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1) Название воспитательной практики: 

Методическая разработка классного часа: «Святой защитник 

Отечества» 

 

2) Цель воспитательной практики: создание условий для 

формирования у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к прошлому на примере исторической личности Александра 

Невского. 

 

3) Задачи воспитательной практики: 

- Раскрыть черты личности Александра Невского как русского князя, 

воина, святого и государственного деятеля; 

- На примере личности Александра Невского способствовать 

формированию чувства гражданственности, уважения к историческому 

прошлому, героическим делам наших предков; 

- Утвердить в сознании учащихся значения исторических связей с 

предшествующей жизнью своего Отечества, своего народа;  

- Воспитывать уважение к своей Родине, еѐ историческим корням и 

традициям; 

- Продолжить формирование информационных умений (умения работы с 

текстом источника) и учебно-логических умений (умения анализа и синтеза); 

- Продолжить воспитание у учащихся  доброжелательности друг к другу, 

уважение к мнению других, умения сотрудничать, слушать друг друга. 

 

4) Участники практики: обучающиеся 5-6 классов. 

 

5) Оригинальная идея воспитательной практики: Методическая 

разработка по духовно-нравственному воспитанию классный час «Святой 

защитник Отечества», знакомит ребят с одной из славных страниц 

отечественной истории, формирует у учащихся представление о русском 

национальном герое, правителе, 800-летие со дня рождения которого в 2021 

году отмечала вся Россия -  князе Александре Невском. 

Используемые педагогические технологии: 

· Работа в группах; 

· Игровые технологии; 

· Использование ИКТ. 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, презентация, 

раздаточный материал, цветные карандаши. 

 

6) Ценностно-смысловое наполнение воспитательной практики: 

Данная разработка позволяет школьникам осознать огромный вклад 

Александра Невского в историю Отечества, увидеть важное место его имени и 

подвига в сознании прошлых поколений и граждан современной России. 

Чтобы пробудить интерес к истории данного периода, желание продолжить 

изучение этого вопроса самостоятельно, организуется игровой вариант занятия,  

https://disk.yandex.ru/i/LqHU6jIPJ840Mg
../Downloads/Рабочий%20лист%20Святой%20защитник%20Отечества.doc
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позволяющий учителю, с одной стороны, проверить уровень знаний учащихся, 

с другой – дать возможность каждому участнику применить эти знания в 

условиях имитации прошлого, тем самым, углубляя и расширяя его 

представления о личности Александра Невского. 

Ожидаемые результаты: 

- Расширение кругозора школьников; 

- Выявление и формирование оценочных суждений школьников о личности и 

деятельности Александра Невского; 

- Приобщение школьников к духовным традициям русского народа, 

формирование нравственных чувств и понятий; 

- Формирование у школьников эмоционально-ценностного восприятия 

исторического прошлого, приобретение каждым участником личностно 

значимых знаний по данному историческому периоду; 

-  Развитие коммуникативных умений школьников. 

 

7) описание основных этапов реализации воспитательной практики: 

 

Ход занятия: 

1. Вводно-мотивационный этап 
Учитель: Здравствуйте, ребята! Вы любите путешествовать? Я предлагаю 

вам совершить путешествие в Древнюю Русь! (Слайд 1). 

 

2. Рефлексия настроения и эмоционального состояния 

Учитель: Но сначала давайте узнаем о нашем настроении. Посмотрите за 

окно: на улице прекрасный осенний день, теплый и ясный. Я думаю, нам в 

такой день не стоит грустить.  У вас на столах лежат листы для работы на 

уроке, на них вы видите лодочки с парусами, но они немного необычные, такие 

судна в Древней Руси назывались ладья. Раскрасьте парус в цвет, 

соответствующий вашему настроению, воспользуйтесь  «Картой настроения», 

которая вам поможет (Слайд 2). 

Хорошее настроение всегда помогает справиться с любой задачей и 

добиться хороших результатов. 

Пусть у нас на занятии царит доброе, хорошее настроение. 

 

3. Определение темы и целей занятия 

Учитель: Кому  же будет посвящено наше занятие? Для того чтобы 

определить тему, из предложенных букв составьте слова (работа в группах) 

(Слайд 3). 

1. РАЛАНКЕСД 

2. ЕВНСЙИК 

Учитель просит одного из учеников озвучить результат работы (Слайд 4). 

Учитель: Правильно – Александр Невский. Теперь мы можем записать 

тему занятия: «Святой защитник Отечества».  

В 2008 году прошѐл Всероссийский исторический конкурс «Имя России» 

(Слайд 5). Этот конкурс вызвал большой интерес наших граждан, школьников к 
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отечественной истории, к еѐ выдающимся созидателям и защитникам. Много 

исторических личностей было названо в ходе конкурса.  

Победителем телевизионного проекта "Имя Россия" стал благоверный 

князь Александр Невский – древнерусский полководец, одержавший 

исторические победы над шведскими и тевтонскими завоевателями в первой 

половине XIII века. Он набрал наибольшее количество голосов (более 520 тыс.) 

и по результатам конкурса объявлен личностью нации.  

Вы знаете, что означает имя Александр? (Слайд 6) 

(Александр переводится с греческого языка как «защитник» или 

«защищающий людей».)  

Именно такое имя выбрал для своего сына Великий князь Ярослав 

Всеволодович. 

Своѐ имя юный Александр оправдал. Став князем, он всегда старался 

защищать свой народ от врагов. Всю свою жизнь Александр Невский посвятил 

освобождению Руси от иноземных захватчиков. 

 

      4.Актуализация знаний 

Учитель: Святые земли Русской… Кто эти люди? Кем они были? Чем 

они занимались? 

(Святыми на Руси становились и князья, и цари, и купцы, и крестьяне. 

Каждый из них в жизни совершил подвиг. Но подвиг этот был не единичный, а 

подвиг на протяжении всей жизни.) 

Как вы думаете, какого человека считают святым? 

Святым является только тот человек, который не только не нарушает 

нравственных норм жизни, но и приобрел то, что именуется чистотой сердца, 

которая является плодом правильной духовной жизни. Такая жизнь с 

необходимостью предполагает праведность, но далеко не исчерпывается ею. 

Духовная жизнь заключается в борьбе со своими страстями, в постоянном 

внимании к своим мыслям, желаниям, чувствам, настроению с целью очищения 

ума и сердца от всего злого, скверного, противного заповедям Христовым. 

Князь Александр Невский – один из любимых русских святых, великий 

воин-защитник Отечества и молитвенник. Помощью Божией, мудростью и 

храбростью он победил шведов на Неве, разбил немецких рыцарей в страшной 

битве на Чудском озере. Святой князь мудро правил страной, все свои силы 

отдавал народу и церкви, не щадя своей жизни (Слайд 7). 

В чѐм же тайна благоговения и горячей любви народа к Александру 

Невскому, которая передаѐтся из поколения в поколение? Почему он причислен 

к лику святых? Чтобы понять это, надо обратиться к истории его жизни. 

Звучит кантата. «А. Невский» С. Прокофьев 

 

5.Знакомство с новыми знаниями 

Учитель: Откуда мы узнаем о жизни Александра Невского, о его 

заслугах перед Отечеством? (Ответы детей). 

Учитель: Сведения о народных героях передаются из уст в уста, из 

поколения в поколения. Есть письменные свидетельства. Основной источник, 



5 

 

рассказывающий нам о благоверном князе – «Житие Александра Невского», 

которое датируется концом XIII века.   

Задание 2.   Прочитайте фрагмент из «Жития Александра Невского», 

подчеркните слова, которые характеризуют добродетели Александра Невского. 

«… Александр, побеждая, сам был непобедим… С юных лет вселился 

в сердце его страх Божий, как соблюсти заповеди Господни и творити их 

во всем. С юности своей сохранял он смиренномудрие, чистоту душевную 

и телесную, кротость и воздержание соблюдая, от тщеславия отвращался» 
- 

Обсуждение ответов детей. 

Учитель: А теперь давайте  познакомимся со страницами жизни 

Александра Невского. 

Сообщение ученика о жизни  князя Александра (индивидуальное задание).  

 Александр родился в 1220 году в городе Переяславле - Залесском в 

княжеской семье Ярослава Всеволодовича. По древней русской традиции 

княжича до четырѐх лет воспитывала кормилица. Она за ним следила, 

оберегала его.   

 В четыре года Александра посадили на коня, одели лук, дали в руки меч. 

Это означало, что юный князь с этого момента может командовать дружиной. 

Александра стали воспитывать как будущего воина, защитника. Учили стрелять 

из лука, владеть мечом. Любимыми развлечениями были охота и военные игры, 

которые учили храбрости, ловкости, выносливости,  развивали физически. 

Военные игры учили хитрости и мудрости. 

 Александр учился управлять дружиной. Его учили грамоте, греческому 

языку, истории России. Он читал летописи о подвигах русских князей и 

великих людей. Это все помогло потом побеждать не только силой оружия, но 

и силой убеждения. 

Его отмечали такие качества как храбрость, мудрость, благородство, 

приветливость, выносливость, ловкость, хитрость.  

 Когда Александру исполнилось шестнадцать  лет, отец благословил его 

на княжение в Новгороде.  

В двадцать лет Александр прославил себя в победе над шведскими 

рыцарями, и его стали называть Александром Невским.  

Во второй раз прославился в битве на Чудском озере с немецкими 

рыцарями.  

 Александр Невский был не только храбрым воином и талантливым 

полководцем, он был прекрасным дипломатом. 

  Он дважды ездил в Золотую Орду, чтобы умилостивить монголо-

татарского хана. За счет этого Русь платила меньше дани. Русские воины не 

воевали на стороне татар в их воинах с другими народами. 

Александру Невскому было всего 43 года, когда он умер. Это случилось в 

маленьком Городце, он принял монашество (в монашестве принял имя 

Алексий) и через день – 14 ноября 1263 года умер. 

После смерти был причислен к лику святых (в 1547 году).  
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Игра «Крестики-нолики» 

1.  Назовите полное имя великого князя (Александр Ярославич 

Невский) 

2. В каком веке жил и княжил А. Невский? (в XIII веке) 

3. В каком году родился Невский? (1220) 

4. Какой город является родиной князя? (Переяславль - 

Залесский) 

5. В каком городе Александр был поставлен князем? (в 

Новгороде) 

6. Какие битвы с иноземцами прославили великого русского 

полководца? (Невская битва, Ледовое побоище) 

7. В каком году умер Александр Невский? (1263) 

8.  Перед каким сражением князь Александр сказал ставшие 

легендарными слова «Не в силе Бог, а в правде!»? (после Невской битвы) 

9.  Сколько сражений за свою жизнь князь Александр проиграл? 

(ни одного) 

10.  Какое имя принял в монашестве князь Александр Невский? 

(Алексий) 

Учитель: Всю свою жизнь Александр Невский посвятил освобождению 

Руси от иноземных захватчиков. Он выполнил своѐ предназначение. Враги 

хотели не только захватить Русь, но и убить нашу веру, осквернить святыни. 

Александр Невский с честью сохранил Русь и православную веру. 

Перед смертью он принял монашество. Над его гробом были 

произнесены слова: «Закатилось солнце земли русской!» 

Уже в 1280 годах во Владимире начинается почитание Александра 

Невского как святого, позднее в 1549 году он был официально канонизирован 

Русской православной церковью. 

Крестным знаменем пред битвой 

Троекратно осенясь, -  

Меч в руке, уста с молитвой, -  

Побеждал великий князь! 

Закрывали тучи солнце… 

Кровь струилась по траве… 

Многие ушли – как дым… 

А вот князя не забыли – 

Он великим стал святым!  

Монах Варнава (Санин) 

 

    12 сентября празднуется день памяти святого благоверного князя 

Александра Невского (Слайд 22). 

18 апреля  в России отмечается День воинской славы — День победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 
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В 1725 году Императрица Екатерина I учредила орден Святого 

Александра Невского – одну из высших государственных наград России 

(Слайд 23). 

Во время Великой Отечественной войны в 1942 году был учрежден 

орден Александра Невского, которым награждались офицеры (Слайд 24). 

Орден Александра Невского сохранен в системе наград Российской 

Федерации. Награждение орденом производится за подвиги и отличия в боях 

при защите Отечества при нападении на Россию внешнего противника. 

Святые мощи благоверного князя находятся в г. Санкт-Петербурге в 

Александро-Невской Лавре, которая находится на том месте, где Александр 

Невский одержал победу над шведами в Невской битве 1240 года (Слайд 25-

26). 

 

6. Работа с понятиями  

Учитель: Сегодня на занятии мы познакомились с новыми понятиями: 

благоверный, святой, ладья, дипломат. 

  Соотнесите понятие  с его значением.  

 

Князь 

 

Ладья 

 

Дипломат 

 

Святой 

 

Благоверный 

 

 глава феодального  государства или 

отдельного политического образования 

 лик православных святых из монархов, 

прославляемых церковью за праведную жизнь 

 личность, особенно чтимая в различных 

религиях за святость, благочестие, праведность, 

стойкое исповедание веры. 

 официальное лицо, представляющее 

интересы конкретного государства или полномочной 

международной организации. 

 парусно-вѐсельное морское и речное 

судно, предназначенное для гражданских и военных 

целей. 

 

 

Учитель:   Расшифруйте высказывания Александра Невского. Как вы их 

понимаете? 

1) Меча  с кто к придет и от  погибнет мечом нам.  

2)  В не Бог в правде а силе. 

  (Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет). Это означает , что 

мы всегда готовы защитить свои земли от захватчиков и тот, кто придет к 

нам с оружием с целью завоевания наших земель, получит достойный ответ не 

менее достойным оружием. 

 ( Не в силе Бог, а в правде) Скорей всего смысл этой фразы в том, 

что правда превыше всего, так как Правда — синоним термина 

справедливость. 
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7. Представление результатов работы учащихся над проектами на 

тему «Имя Александра Невского в истории Тамбовщины»  (Приложение 1). 

8. Обобщение знаний. 

      Учитель:  Почему Александр Невский был причислен к лику 

святых? 

Почему мы называем князя Александра Невского святым защитником? 

Чему мы можем поучиться у святого благоверного князя Александра 

Невского? Какими христианскими качествами обладал князь Александр? 

(личное мужество, твѐрдость духа, умение владеть собой, искренняя вера, 

глубокий патриотизм, ощущение родной земли как наивысшей ценности) 

Работа в группах «Духовный портрет Александра Невского» (Слайд 27-

28). 

Есть ли в наше время защитники Отечества? Кто они? 

Определите характер защитника Отечества: верный, смелый, трусливый, 

храбрый, мужественный, предатель, робкий, честный, справедливый, глупый, 

богатый, терпеливый, осторожный, самолюбивый, злопамятный (Дети 

выполняют задание №4 в рабочих листах).  

Сделайте вывод, какими качествами должен обладать защитник 

Отечества. 

Как вы думаете, а только ли воины-защитники должны обладать такими 

качествами? 

Могут ли они пригодиться нам в повседневной жизни? Какой вывод 

можно сделать? 

А теперь еще раз посмотрите на портрет Александра Невского.  

Павел Корин написал его в 1942-1943 годах, во время Великой 

Отечественной войны, когда наш народ воевал с напавшей на страну 

фашистской Германией. Как вы думаете, почему художник решил запечатлеть 

образ именно этого великого князя?  

 

8. Итог занятия.  
Учитель: Сегодня мы совершили увлекательное путешествие в прошлое 

нашей Родины. Имя великого князя Александра Невского – одно из самых 

прославленных в истории нашей страны. Как полководец он по праву может 

почитаться Великим, ведь за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения, 

с малыми силами побеждал сильнейших и в действиях своих сочетал военную 

гениальность с личной отвагой. 

Думаю, что это общение поможет нам понять, что во все эпохи истинным 

предназначением человека было – любить Родину, творить ради неѐ, созидать. 

А завершить наше выступление мне хотелось бы словами (Слайд 30): 

Быть патриотом… Что же это значит?   

А это значит Родину любить, 

А это честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить. 

Любить его историю седую, 

Святые лики русских матерей, 

https://disk.yandex.ru/i/MW7cqI8CKScFHw
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Которые не раз в годину злую 

В бой провожали собственных детей. 

Учить детей гордиться своим родом 

И честь его блюсти и сохранять, 

Быть лучшей частью русского народа, 

Которую не смог никто подмять. 

Ковалѐва Е. 

 

9.Рефлексия 

Учитель: Какое настроение у вас после занятия? Раскрасьте парус на 

ладье. Если урок понравился – алый парус, если на душе «тоска зеленая» - 

зеленый парус, если урок никак не тронул – черный парус. 

 

 

8) Результаты воспитательной практики (полезные эффекты для 

участников  образовательных отношений):  

Современная общеобразовательная школа определяет будущее России, 

является гарантом ее возрождения. Она призвана способствовать сохранению 

исторической преемственности поколений, развитию национальной культуры, 

воспитанию бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России, формированию у учащихся гражданской позиции, 

понимания ценностей демократического общества. Огромное значение в 

процессе социализации личности школьников приобретает обращение к делам 

и творениям выдающихся деятелей нашего Отечества, создававших историю 

Российского государства, защищавших и укреплявших его.  

Основная цель классного часа – содействовать формированию у 

учащихся духовно-нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности, 

воспитывать в подрастающем поколении уважение к родной стране, еѐ 

историческим корням и национальным традициям. 

 

9) Место воспитательной практики в системе воспитания 

образовательной организации:  
Данное мероприятие входит в систему  воспитательной работы по 

патриотическому воспитанию школьников и включает в себя комплекс 

мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания учащихся . 

Патриотическое воспитание является плановым , системным, постоянным, 

одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности  

школы. Оно осуществляется как в процессе обучения , так и во внеурочной и 

внеклассной деятельности , поскольку этот процесс предполагает широкое 

использование возможностей учебных дисциплин и включение детей в 

разнообразные виды социально - значимой деятельности.  

Проведение классного часа «Святой защитник Отечества» будет 

актуально, когда в школе проходит месячник патриотического воспитания. 

Можно провести его ко Дню Защитника Отечества, в День памяти святого 

благоверного князя Александра Невского, в Дни воинской славы. 
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10) Фото материалы, иллюстрирующие реализацию 

воспитательной практики  (не более 3 фотографий). 
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11) Ссылки на актуальную информацию о воспитательной 

практике в сети  Интернет. 

 
http://zemlan.68edu.ru/2022/04/15/%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b9-

%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-

%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/   

 

 

http://zemlan.68edu.ru/2022/04/15/%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://zemlan.68edu.ru/2022/04/15/%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://zemlan.68edu.ru/2022/04/15/%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/

