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МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА УРОКА-МАСТЕРСКОЙ  

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС СОО 

 

«Сила чудодейственного слова. ВЕРА , НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

 800 - летию  со дня  рождения 

 Александра Ярославовича Невского  

ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

С.Н. Ахмерова, МБОУ СОШ№14 имени А.И. Покрышкина, 

станица Кавказская, Краснодарский край 

 

Класс: 10 

Цели:  

- познакомить учащихся с Александром Невским, героем Руси и с его деятельностью, 

борьбой против захватчиков; 

- воспитывать чувство гордости за историю своей страны, патриотические чувства,    

гражданскую ответственность. 

Материал: карты-схемы, презентация «А. Невский», видеоролик «Выступление 

президента РФ на открытии  мемориала-памятника А. Невскому в Пскове» 

Оборудование: компьютер,  электронная доска  

 

ХОД  ЗАНЯТИЯ: 

Этап Содержание Примечание 

I. Орг. 

Момент. 

1. Начало урока-мастерской.  

Слово учителя о силе чудодейственного слова, 

которое собрало всех участников  урока . Слово это 

нам предстоит позже назвать. А пока мы приглашаем 

3 группы  ребят занять свои места и вместе  

отправиться в глубины истории. Именно  там  будем 

искать  силу этого слова, чтобы настоящее и будущее 

сделать устойчивым и нерушимым. 

(Дети-представители каждой группы  подходят и 

берут со стола учителя свитки, разворачивают их и 

читают ПИСЬМЕНА, стоя у доски:  

1. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и 

погибнет! На том стояла и стоит русская земля! 

2. Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать 

на Востоке.  

3. Не в силе Бог, но в правде. 

Учитель:  

- Ребята, как вы думаете, кому принадлежат эти 

слова? Кто мог их произнести? (варианты ответов) 

- Эти слова принадлежат одному человеку. Имя его  -  

Александр Невский. О нем сегодня наш рассказ.  

 

Эпиграф к уроку. 

Молчат гробницы, 

мумии и кости, – 

     Лишь слову жизнь 

дана: 

Из древней тьмы, на 

мировом погосте, 

     Звучат лишь 

Письмена. 

И нет у нас иного 

достоянья! 

     Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни 

злобы и страданья, 

     Наш дар 

бессмертный – речь. 

И.А. Бунин 
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II. Новая 

тема. 

Учитель: 

- Однажды  мудрый  человек сказал: «Знаменитые 

люди делятся на две категории: одних человечество 

не хочет забыть, других не может».  Вот  имя 

А.Невского  мы не должны забывать. Почему?  Имя  

этого русского полководца – это имя РОССИИ,  в 

сердце которой всегда живут Вера, Надежда, 

Любовь.  

Вывод: все эти нравственные понятия стали 

неотъемлемой частью  жизни А.Невского 

- Чем  же  великий полководец прославился ? 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

Слово учителя  истории  или подготовленного  

ученика: 

Имя Александра Невского  пользовалось 

огромной популярностью на Руси. И сегодня многие 

знают его не только как князя, но и как защитника 

государства,  русской веры.  

В 1228 году Александр был направлен отцом 

княжить в  Новгородские земли. Он стал 

дальновидным правителем. Прославился как ратный 

воин и выдающийся предводитель. 

В XIII веке удар по Руси нанесли шведские 

рыцари  - крестоносцы. Шведский военачальник 

летом 1240г. расположил свое войско в устье реки 

Невы. Собирать силы Руси было некогда. Узнав о его 

появлении, новгородский князь Александр  сказал 

своей дружине «Нас не много, а враг силен. Но Бог не 

в силе, а в правде: идите следом за вашим князем», - 

и неожиданно напал на врагов. С рассвета до 

темноты длился бой. Князь был со своей малой 

дружиной. Сам А.Н. бился с предводителем 

крестоносцев и ранил его в лицо. Один из воинов 

подрубил шатер и он с грохотом упал. Шведы 

дрогнули и побежали к кораблям, на которых 

приплыли. Русские воины преследовали шведов до 

самых кораблей.  Весть о победе на Неве разнеслась 

по всей Руси. Александру за эту битву дали 

прозвище Невского. А было князю всего 19 лет! 

Промежуточный итог-беседа. 

- В каком году  произошла Невская битва? 

- Можно ли ее назвать героической? 

- Кому принадлежит заслуга в данной победе? 

- Считаете ли вы этот поступок героическим? 

Слово учителя .  

- Но на этом беды земли русской не 

прекратились. Не прошло и двух лет, как над 

Новгородом нависла новая угроза.  Немецкие 

рыцари, захватив Псков, вторглись в новгородские 

пределы. Они совершали постоянные набеги. 

Стремительным набегом зимой 1242 года Александр 

с княжеской дружиной освободил Псков. А.Невский  

 

Работа в группах с 

толковыми  словарями. 

Идет толкование  слов: 

ВЕРА*, НАДЕЖДА*, 

ЛЮБОВЬ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта-схема «Битва на 

Неве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

видеофрагмента 

«Невский» 

 

 

 

Карта «Ледовое 

побоище» 
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понимал, что его войско уступает немецким 

рыцарям, и тогда он придумал хитрость: стал 

отходить к Чудскому Озеру, на льду которого 5 

апреля 1242 года произошло решающее сражение. 

Невский построил свою дружину клином – 

«свиньей». Началась битва, немцы одерживали 

победу. Но неожиданно с тыла ударили отборные 

войска Александра. «И обратились немцы в бегство, 

и гнали их русские с боем как по воздуху, и некуда 

им было убежать, били их семь верст по льду…», - 

гласит летопись.  Пало много немцев, много попало в 

плен. Многие потонули, так как под тяжестью 

доспехов весенний лед был уже слаб». Это битва, 

которая вошла в историю как Ледовое побоище более 

1500 рыцарей. Успех новгородского князя 

Александра Невского надолго умерил 

наступательный порыв рыцарей. Народ ликовал. 

Промежуточный итог-беседа. 

- В каком году  произошло  Ледовое побоище? 

- Можно ли ее назвать героической? 

-Что помогло одержать победу русскому войску? 

- Кому принадлежит заслуга в данной победе? 

Слово учителя. 

Умер А.Н. в 43 года в Городце от отравления. 

В 1547 году Александра Невского причислили  

к лику святых. Князю посвящен один из самых ярких 

памятников русской литературы «Житие Александра 

Невского», составленное главой церкви - 

митрополитом Кириллом. Позже по приказу Петра 

Великого прах Александра Невского был 

перезахоронен в Санкт-Петербурге в Александро-

Невской лавре. В честь Александра Невского был 

учрежден орден, который стал одной из высших 

наград в Российской империи. Его девиз "За труды и 

Отечество". 

 

Учитель: 

 - Это наша славная история.  А что сегодня? 

ПАМЯТЬ.  

Промежуточный итог-беседа: 

- Какое впечатление произвел репортаж? 

(масштабность  конструкции, мероприятия) 

-Где происходит событие? 

- Чем запомнилась речь В.В. Путина? Какое 

напутствие дал президент? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Житие Александра 

Невского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик: 

Выступление В.В. 

Путина на открытии  

мемориала-памятника 

А.Невскому. 

III.Итог.  Закончить наш урок хочется словами 
митрополита Кирилла, которые он произнес над 
гробом Александра: «Закатилось солнце земли 
русской…». 

- Как вы считаете, заслуженно ли Александра 
Невского причислили  к лику святых?  
Домашнее задание (на выбор).  

 

 

Ответы ребят 
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Ответить на вопросы: 
1.  1. «Почему я считаю Александра Невского 

героической личностью в истории нашей 
страны?» 

2. Или 
3. 2. «Что значат для меня слова ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ?» 
Учитель: 

- Ребята. Спасибо за работу. Пусть в вашей жизни 

слова ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ  станут 

определяющими вашу личность, ваш внутренний 

мир. Станут вашим талисманом. Это очень важно – с 

любовью  смотреть на мир, на людей.   

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
*Толкование слов 

ВЕ́РА 

Сущ.  Ж. рода 

1.  1. Убеждение, уверенность в ком-чём-н. 

"В. в победу" 

2.  2. Убеждение в существовании Бога; то же, что религия. 

"Христианская в. Человек иной веры" 

 

Ве́ра — признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического 

обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету 

веры; убеждённость, глубокая уверенность в ком- или в чём-либо. 

 

НАДЕ́ЖДА 

Сущ. Ж. рода 

Ожидание, уверенность в осуществлении чего-нибудь радостного, благоприятного. 

"Есть надежда на выздоровление. В надежде на благоприятный исход испытывая надежду 

на что-нибудь" 

Наде́жда — положительно окрашенная эмоция, возникающая при напряжённом 

ожидании исполнения желаемого и предвосхищающая возможность его свершения; 

философский, религиозный и культурный концепт, связанный с осмыслением состояния 

человека, переживающего этот эмоциональный процесс. 

ЛЮБО́ВЬ 

Сущ. Ж.  рода 

1.  Чувство самоотверженной, сердечной привязанности. 

"Любовь  к родине" 

2.  Склонность, пристрастие к чему-нибудь 

"Любовь  к музыке" 

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к 

другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Любовь включает в себя ряд 

сильных и позитивных эмоциональных и психических состояний, от самой возвышенной 

добродетели и до самого простого удовольствия. 
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Использованная литература: 

 

1. Школьная энциклопедия «Русика». История России 9- 17 вв. –М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003. – 784с. 

2. Серов Б.Н., Ланго А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до 

конца XIX в. : 10 класс. – М.: ВАКО, 2007 

3. Я познаю мир. История./сост. Н.В.Чудакова, А.В. Громов._ М.: АСТ, 2005. 

4. Россия. Полный энциклопедический иллюстративный справочник/сост. 

П.Г.Дейниченко/под ред. А.А.Красновского. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2005. 

5. Энциклопедия Истории России 862-1917. Интерактивный мир ,-М.: «Новый диск», 2001 


