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Пояснительная записка 

 

История и культура России богата примерами сильных и ярких 

личностей, заслуживших лавры национального героя. В ряду первых звучит 

имя святого благоверного князя Александра Невского. 

Еще при жизни святой князь Александр Ярославович получил 

известность доблестного полководца и мудрого правителя, а после кончины его 

слава только приумножилась. Святого Александра Невского изображают на 

иконах и картинах, в его честь устанавливают памятники и учреждают награды. 

О нем написано много книг и научных трудов. Русская Православная Церковь 

причислила Александра Невского к лику святых и именовала его благоверным 

князем, отметив тем самым его подвиги в защите православной веры, а также 

прославив его как небесного покровителя российского воинства. 

Одним из самых ранних источников о святом Александре Невском 

считается «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя 

Александра» ‒ памятник древнерусской литературы XIII века, сохранившийся в 

многочисленных редакциях последующих веков.  

Один из таких текстов лег в основу сценария для фильма. 
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Целевая аудитория. Фильм приурочен 800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя Александра Невского, и предназначен для 

образования и воспитания школьников 6–7 классов.  

Фильм можно использовать на уроках истории и литературы, на занятиях  

по основам православной культуры в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), при проведении 

уроков мужества и классных часов, а также в организации внеурочной 

деятельности.  

В виду включения в кадры фильма произведений изобразительного 

искусства его просмотр будет иметь целесообразность на уроках мировой 

художественной культуры (МХК).  

Фильм может стать методическим подспорьем в работе учителей-

предметников, классных руководителей и заместителей директоров школ по 

воспитательной работе. 

 

Цель: сформировать у школьников устойчивые представления о 

личности национального героя России, которым является святой Александр 

Невский, и воспитать у них чувство ответственности за сохранение доброй 

памяти о нем в своих делах и поступках. 

 

Задачи. 

‒ расширить знания о жизнедеятельности святого Александра Невского и его 

почитании в последующие века; 

 

‒ развить общекультурный кругозор и ассоциативное мышление школьников 

через усвоение ими ярких художественных образов;  

 

‒ воспитать чувство сопричастности к славным событиям отечественной 

истории и культуры и предоставить нравственный ориентир на примере святого 

Александра Невского. 
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Ожидаемые результаты 

Предметные. 

История: знание дат и событий, связанных с жизнедеятельностью благоверного 

князя Александра Невского. 

ОДНКНР (Основы православной культуры): навык нравственной оценки 

подвигов святого Александра Невского и их значения в последующие времена. 

МХК: умение различать и называть иконы, картины и памятники, воздвигнутые 

в честь святого князя Александра Невского.  

Литература: навык смыслового чтения житийного текста, распознавать 

значение метафор и эпитетов. 

 

 

П. Рыженко. Александр Невский – Солнце земли Русской 

 

Метапредметные (универсальные учебные действия). 

познавательные:  

‒ интерес к подвигам святого князя;  

‒ мотивация к углубленному изучению истории и наследия, раскрывающего 

потомкам личность святого Александра Невского; умение узнавать 

художественный образ великого князя в разных видах и жанрах искусства; 

умение работать с визуальным образом; 
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коммуникативные: навыки аргументации своего мнения, тактичного поведения 

в разных ситуациях;   

регулятивные: способность организовывать свою деятельность в различных 

предметных областях с целью интеграции знаний для выбора нравственных 

ориентиров. 

 

 

Ю. Пантюхин. Александр Невский 

 

Личностные. 

‒ желание посещать памятные места и святыни, связанные с именем святого 

Александра Невского, и обогащать свои знания по русской истории; 

ответственность за сохранение культурно-исторического наследия; 

‒ мотивация к самосовершенствованию на примере жизнедеятельности князя 

святого Александра Невского (воспитанию мужества, отваги, любви к 

Отечеству, верности заветам предков). 
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Важно помнить, что фильм представляет собой целостное и законченное по 

смыслу и художественному образу произведение искусства.  

Прежде чем работать с его фрагментами, необходимо посмотреть фильм 

целиком от начала до конца. 

 

Для выявления динамики усвоения гуманитарных знаний и духовно-

нравственных ценностей рекомендуется провести анкетирование школьников 

до и после просмотра фильма.  

 
Анкета № 1 (вводная). 

 
ФИО _______________________________________________________________ 
Кто такой Александр Невский? _________________________________________ 
Чем он известен в истории? ____________________________________________ 
Каким ты представляешь Александра Невского? __________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Анкета № 2 (итоговая). 
 
ФИО _______________________________________________________________ 

Кто такой Александр Невский? _________________________________________ 

В каком веке он жил? ________Какой это был период в истории Руси? 

(расцвета, войн, бедствий и т.д.) _______________________________________ 

За что еще почитают Александра Невского многие поколения? ______________ 

____________________________________________________________________ 

Как связан Александр Невский с Санкт-Петербургом? _____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Каким ты представляешь Александра Невского? __________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Считаешь ли ты Александра Невского национальным героем? _______________ 

Считаешь ли ты Александра Невским святым? ____________________________ 
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Может ли герой не быть святым? _____Может ли святой не быть героем? _____ 

Чем герой отличается от святого? _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Какие качества Александра Невского ты хотел бы воспитать в себе? _________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Составь портрет национального героя России 

 Подумай: каких исторических деятелей и святых ты мог бы назвать 

героями России? Какими нравственными качествами они обладали? Какие 

качества характера их сближали?  

 Напиши, каким характером должен обладать национальный герой России 

и какие нравственные качества он должен в себе воспитать? 

 Хотел (хотела) бы ты им стать?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Методический материал для учителя при организации просмотра фильма  
(Технология развития критического мышления) 

 
Цель: развить у школьников навык осмысленного восприятия художественного образа видеофильма. 

 
Вопросы и задания к фрагментам фильма 

 
Время 
начала 
кадра 

 
История 

ОДНКНР  
(основы православной культуры) 

 
МХК 

 
Литература 

0:12. - Назовите даты 
контрнаступления советских 
войск под Москвой? 
- Какое значение имела битва 
за Москву в истории Великой 
Отечественной войны? 
 

- Как события Великой Отечественной 
войны отразились в прославлении 
князя Александра Невского? 
- Почему Александра Невского 
почитают небесным покровителем 
сухопутных войск? 
 

Какие художественные 
произведения, 
посвященные битве за 
Москву, вы знаете?  
 
 
 

Какие литературные 
произведения, 
рассказывающие о 
событиях под Москвой 
зимой 1941–1942 гг., вы 
читали?  

0:31.  Знаете ли вы, что представленная в 
кадре икона была моленным образом 
митрополита Серафима (Чичагова)? 
Как его судьба связана с Санкт-
Петербургом? 

Опишите икону святого 
Александра Невского. 
Дайте краткую 
характеристику 
иконографии. 

 

0:44 Кого из кавалеров ордена 
Александра Невского 1942 
года вы можете назвать? 

Как вы думаете, почему орденом 
Александра Невского награждались 
командиры «за личную отвагу, 
мужество и храбрость»? 
Чем отвага отличается от храбрости? 

Кто автор рисунка ордена 
Александра Невского 
1942 года? 
Чьи портретные черты 
использовал художник  
в рисунке ордена? 
 

 

1:52 Назовите имена родителей и 
предков Александра 
Невского. Чем они 
прославлены в истории? 

Как вы думаете, с какой целью автор 
жития вспоминает предков 
Александра Невского? 
 

Можете ли вы назвать 
произведения искусства, 
изображающие 
родственников 

Как описывает автор 
жития предков 
Александра Невского? 
Какими эпитетами он их 
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Александра Невского?  
 

награждает? 

2:27 Найдите на карте города, 
связанные 
с жизнедеятельностью 
Александра Невского и 
обозначьте их. 
 

 Какие древние памятники 
русской культуры 
сохранились в указанных 
городах? 
Какие из этих памятников 
связаны с именем 
Александра Невского?  
 

 

2:41 Расскажите, что Вам известно 
о Иосифе, Самсоне, Соломоне 
и Веспасиане? Чем они 
известны в истории? 
 

Почему для описания Александра 
Невского автор жития заимствует 
нравственные качества у древних 
героев? 

 Какие средства речевой 
выразительности 
использует автор жития 
для описания Александра 
Невского?  
В каких источниках 
можно встретить 
повествование об Иосифе, 
Самсоне, Соломоне и 
Веспасиане? 
 

3:55 Какое событие произошло 
в районе поселка Усть-
Ижора? 
Что вам о нем известно? 
 

Какие качества проявил князь 
Александр в Невской битве? 

Кто скульптор и 
архитектор памятника 
Александру Невскому в 
поселке Усть-Ижора? 

Как в житии описывается 
Невская битва? 
Почему автор жития 
уделяет ей много 
внимания?  
 

4:25 Кто такие князья Борис и 
Глеб? 
В какое время они жили? 
За что их причислили к лику 
святых? 
Какой подвиг они совершили? 
 

В чем нравственное значение подвига 
святых Бориса и Глеба? 
 
Почему предание об участии Бориса и 
Глеба в Невской битве стало 
значимым в русской культуре? 
Почему Александр Невский повелел 

Как изображают на 
иконах святых Бориса и 
Глеба? 

Какие литературные 
памятники, посвященные 
Борису и Глебу известны? 
Какие поговорки, 
связанные с именами 
святых Бориса и Глеба, вы 
знаете?  
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Пелгусию никому не рассказывать о 
видении Бориса и Глеба? 

 
Как они отражают 
народное почитание 
князей? 

5:10 Назовите дату и место 
Ледового побоища. 

Какое значение для русской культуры 
имела победа Александра Невского 
над рыцарями? 

Музыка какого 
композитора звучит 
 в фильме «Александр 
Невский»? 
Кто режиссер фильма?  
 

 

5:50 Как вы считаете, отражает ли 
диорама художника 
Е. Емельянова историческое 
событие? 
Какие сцены Ледового 
побоища на ней изображены? 

Какие культурные символы можно 
увидеть в диораме Е. Емельянова? 

Что такое диорама?  
Какие средства 
изобразительной 
выразительности 
использовал художник, 
чтобы показать битву  
с рыцарями? 
 

 

7:14 В каких храмах молился 
святой Александр Невский 
накануне сражений? 

Как вы думаете, зачем святой 
Александр Невский молился накануне 
битв? 
 

Работа какого художника 
представлена в кадре?  
Где она находится?  
Кто еще из художников 
изображал Александра 
Невского молящимся? 
 

Найдите в тексте жития 
слова молитв Александра 
Невского.  
Прочитайте их.  
О чем молился князь? 

7:33 Когда к Александру Невскому 
приехали папские 
посланники? 
Какова была цель их визита? 
 

Как вы думаете, почему святой 
Александр Невский, прежде чем 
ответить папским посланникам, 
советовался со священниками? 
Почему он не стал принимать 
решение самостоятельно? 
 

Кто из художников 
обращался к сюжету 
«Отказ папским легатам»? 

Найдите в тесте жития и 
прокомментируйте ответ 
Александра Невского 
папским легатам?  

8:00 Сколько раз князь ездил в 
Орду? 

Какое качество, согласно житию, 
проявил Александр Невский в 

Кто из художников 
изображал сцену 
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политике с Ордой? 
 

«Александр Невский в 
Орде»? 
Каким изображен князь? 
 

8:42 Где умер Александр Невский? 
Что такое означает духовная 
грамота? 
 
 

Почему автор жития уделяет 
внимание чуду с духовной грамотой? 
Какое оно имело значение для 
культуры Руси? 

Кто из художников 
написал работы, 
представленные в эпизоде 
фильма? 
 
Где находится мозаика 
с образом Александра 
Невского в схиме со 
свитком? 
 

 

9:55 Когда и с какой целью 
государь Петр I перенес мощи 
святого Александра Невского 
из города Владимира 
в Санкт-Петербург? 

Почему Петр I выбрал для новой 
столицы именно мощи Александра 
Невского, а не другого святого? 

Знаете ли вы, где 
находится серебряная 
рака, изготовленная для 
мощей святого 
Александра Невского и 
изъятая большевиками из 
монастыря после 
революции?  
 

 

11:10 Кто учредил Орден святого 
Александра Невского? 
Назовите кавалеров Ордена 
Святого Александра 
Невского? 
 

В чем смысл девиза «За труды и 
Отечество»? 
За какие заслуги награждали Орденом 
Святого Александра Невского? 
 

Кто изображен в эмалевом 
медальоне Ордена?  
Дайте художественную 
характеристику знакам 
Ордена. 

Как называется документ, 
в котором описан Орден 
Александра Невского, а  
также другие награды? 

11:26 Какая традиция в почитании 
Александра Невского была 
заложена в царствование 
императрицы Елизаветы 
Петровны? 

В чем смысл крестного хода? 
Нужны ли подобные мероприятия 
современным людям? 
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Кадр из фильма с изображением картона М. Нестерова «Александр Невского» для храма «Спас-на крови» в Санкт-Петербурге

Существует ли она сегодня? 
11:55 Какой исторический опыт 

потомки должны уяснить, 
изучая жизнь и подвиги 
Александра Невского? 

Какими нравственными качествами 
обладал Александр Невский? 
Какие из них помогли ему одержать 
победу над врагами, принимать 
верные решения и вести мудрую 
политику с Ордой? 

Кто из художников, по 
вашему мнению, создал 
наиболее исторически-
достоверный образ 
Александра Невского? 
Какой вам больше 
нравится? 
 

Расскажите, каким 
представляется вам 
Александр Невский после 
знакомства с его житием? 



 14 

Итоговая работа 

Рекомендуемые темы для исследовательской работы школьников после 

просмотра фильма 

 

1. Герой во все времена: за что почитают святого Александра Невского в XIII 

столетии, при Петре I, в ХХ веке, сегодня?  

2. Выбор государя: зачем государь Петр I перенес в Санкт-Петербург мощи 

святого Александра Невского, а никакого другого святого?  

3. Исторический портрет национального героя: каким был святой князь?  

4. «За труды и Отечество». Что означает девиз ордена Святого Александра 

Невского, и кто удостоился этой награды?  

5. Образ святого Александра Невского в искусстве: где князь представлен 

полководцем, правителем, святым?  

6. Святой или герой? В какие времена Александра Невского больше почитали 

как святого, чем как героя? Может ли герой не стать святым, а святой не быть 

героем? 

7. Небесный покровитель: какие события российской истории верующие 

связывают с небесной помощью святого Александра Невского?  

8. Державный правитель: что обозначает жест правой руки в памятниках 

Петру I – «Медном всаднике» или Александру Невскому на площади 

Александра Невского в Санкт-Петербурге?  

9. Я помню, я горжусь: самое значимое событие в жизнедеятельности святого 

князя Александра Невского?  

10. Имя России: как вы оцените роль святого Александра Невского в 

отечественной истории? 

11. Мой Александр Невский: можете ли вы назвать Александра Невского: а) 

героем России; б) национальным героем; в) святым; г) своим героем – образцом 

для личного совершенствования? 

12. Загадки истории: чтобы вы еще хотели узнать о святом Александре 

Невском?  
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Краткий словарь малознакомых слов, встречающихся в фильме 

 

Благоверный – именование святых правителей, князей, императоров.  

Грамота – деловой документ или деловое письмо на Руси в X–XVII веках. 

Житие – жанр христианской литературы, жизнеописание человека, 

причисленного к лику святых. 

Монашество (от греч. µοναχός – одиночный, единичный, также живущий 

уединенно) – образ жизни православных христиан, полностью посвятивших 

себя молитве и подвигам во имя Бога. 

Мощи – то, что осталось от святых (их тело, одежда, личные вещи). Мощи 

происходят от слова мощь. Считается, что от мощей святых исходит 

Божественная сила. 

Насад – в Древней Руси речное плоскодонное, беспалубное судно с одной 

мачтой и парусом. 

 

 

Кадр из фильма с фрагментом картины Д. Костылева « Ледовое побоище» 
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Список литературы для обучающихся  

 

1. Александр Невский: великие историки о великом полководце. – М., 2010. 

2. Васильев Б. Александр Невский. У истоков Руси. – М, 2016.  

3. Дегтярев А. Невская битва / Илл. В. И. Цикота. – Л, 1991.  

4. Карпов А. Великий князь Александр Невский. – М., 2013. 

5. Соколов Александр (митрофорный протоиерей). Святой витязь земли 

Русской. Святость жизни благоверного великого князя Александра 

Ярославовича Невского. – Нижний Новгород, 2008 

6. Соколов Ю. Александр Невский – полководец земли русской. – М., 1992. 

Интернет-ресурсы: 

1. Александр Невский – философ, мыслитель, стратег, святой. URL. 

https://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj/ 

2. Александр Невский. Источники о святом благоверном князе Александре 

Невском. URL. http://www.a-nevsky.ru/library/index.html 

3. Вернадский В.Г. Два подвига святого Александра Невского. URL. 

https://military.wikireading.ru/28109. 

 

Список литературы для учителей 

1. Александр Невский. За землю русскую. Электронный ресурс. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=251980&p=1. 

2. Бегунов Ю. Александр Невский. – М., 2003. 

3. Гусакова В. О. Земное и небесное воинство. Духовно-нравственные 

традиции российской армии. – СПб., 2007.  

4. Гусакова В. О. Шкатулка с ценностями. Приобщение к базовым 

национальным ценностям в процессе духовно-нравственного воспитания: 

учебное пособие. – СПб., 2016.  

5. Караев Г. Н., Потресов А. С. Загадка Чудского озера. – М., 1976.  

6. Карпов А. Великий князь Александр Невский. – М., 2013. 
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7. Костомаров Н. И. Князь Александр Невский // Русская история 

в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Книга 1. Вып. 1: X–XIV столетия. – 

М., 1990. – С. 153–170.  

8. «Не в силе Бог, но в правде». Святой Благоверный князь Александр 

Невский. – М., 2007. 

9. Пашуто В. Т. Александр Невский / Серия: Жизнь замечательных людей. – 

М., 1974. 

10. Соколов Р. А. Александр Невский: эпоха и память. Исторические очерки. – 

СПб., 2009. 

11. Хитров М. И. Александр Невский – Великий князь /Репринт. 1893 г. – СПб., 

1992. 

12. Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах 

Балтики в XII–XIII вв. – Л., 1978. 

Интернет-ресурс 

Александр Невский. Источники о святом благоверном князе Александре 

Невском. URL. http://www.a-nevsky.ru/library/index.html 

 

 

 

Кадр из фильма с изображением гравюры «Перенесение Петром I мощей св. Александра 
Невского в Петербург» 
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Памятник Александру Невскому на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге 
Скульпторы В. Козенюк, А. Пальмин, А. Чаркин.  

 


