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«Мои пожелания 
одноклассникам»





Александр Невский. 
Жизнь, ставшая 

житием. 
Фильм-виртуальная 

экскурсия 



«Галерея образов»
Задание: объясните, как данные слова, реалии и образы
связаны со святым князем Александром Невским.





«Кубик Блума»
«Кубик Блума» – это способ формулировки учебного задания в соответствии
с поставленной задачей, при котором на грани геометрической фигуры
наносятся вопросы (задания), предполагающие рассмотрение школьником
разных аспектов изучаемого понятия или темы.
Учащиеся делятся на шесть групп (согласно количеству граней кубика). На
гранях кубика написаны задания:
- Назовите.   
- Опишите.
- Сравните.
-Проассоциируйте.
- Проанализируйте.
- Докажите.
Каждая группа по очереди кидает кубик и узнает вопрос(ы) или задание(я),
которые им выпали. Учитель дает школьникам несколько минут для того,
чтобы они в группах обсудили выпавшие им вопросы, после чего каждая
группа представляет свои ответы.



Назовите:
1) Назовите имена родителей Александра Невского.
2) Назовите города, связанные с житием святого князя Александра.
3) Назовите главные военные победы князя.
4) Назовите факты из жития святого Александра Невского, которые 
вас больше всего поразили.

Опишите:
1) Опишите облачение воинов дружины Александра Невского.
2) Опишите облачение воинов крестоносцев.
3) Опишите характер и тактику князя Александра Невского.
4) Опишите Ледовое побоище.



Сравните:
1) Сравните поведение князя Александра Невского и шведского 
короля Биргера, их ценности и цели.
2) Сравните Невскую битву и Ледовое побоище.
3) Сравните  особенности воспитания мальчиков во времена 
Александра Невского и в наше время.

Проассоциируйте :
1) С какими словами и понятиями у вас ассоциируется образ 

Александра Невского?
2) С чем у вас ассоциируется словосочетания «настоящий 

правитель», «настоящий защитник Отечества»?



Проанализируйте:
1) Проанализируйте мотивы поступков героев жития:
а) Как вы считаете, почему князь Ярослав Всеволодович так рано начал 

военную подготовку своих сыновей?
б) Что побуждало князя Александра Невского вести дипломатические 

переговоры с монголо-татарами и не вступать с ними в бой?
в) Как вы думаете, почему князь Александр принял монашеский 

постриг?
г) Почему жизнь Александра Невского могла и может служить примером 

для подражания?
Докажите:

1) Докажите, что Александр Невский был:
а) мудрым правителем;    б) хорошим дипломатом;
в) отважным воином;        г) настоящим христианином
2) Докажите, что князь Александр Невский был прав, 

сказав, что «не в силе Бог, а в правде».



Переславль-Залесский. 
Видеосюжет.



«Просмотр видеосюжета 
с маркировками»

! Меня удивило в видеосюжете...

* Самым красивым мне показалось...

+ Наиболее ценным в данном 
видеосюжете я считаю...

... После просмотра сюжета мне 
захотелось...



Песня 
«Александр Невский»

с видеорядом.



«Продолжи предложение»
- Песня «Александр Невский» вызвала у 
меня такие чувства, как: ...............................

- Мои чувства можно объяснить тем, что .....

-Я думаю, что автор написал данную песню 
потому как: ......................................................



«Образ святого князя 
Александра Невского в живописи»
Задание: рассмотрите картины, на которых изображен святой 
князь Александр Невский. Дайте ответы на вопросы. 

1) Каким изображен князь? (напишите 5–6 определений к каждой 
картине)

1.______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________

2) Какая картина вам нравится больше остальных и почему? 
Объясните свой выбор. 
________________________________________________________







Анимационный 
мультфильм 

«Александр Невский»
прихода Храма иконы 

Божией Матери
«Скоропослушница» 

в Славянке



«Чудесный ларец»
Положите в чудесный ларец с ценностями то, 

что было значимо для вас на занятии.
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