
Русские полководцы. Дмитрий Донской и Александр Невский. 

 

Цель: на примере конкретных исторических событий и личностей 

воспитывать уважение, гордость и любовь к России, ее героям. 

 

Ход занятия 

Учитель. Много славных подвигов совершили люди, оберегая 

свою землю и в давние времена, и в наше время. Велико наше Отечество –

 русская земля, но таким оно стало не сразу. Многие враги разоряли Русь. 

Многие люди отдавали свою жизнь во имя защиты Родины. Кто 

такие защитники Отечества? (Защитники Отечества – это люди, 

которые защищали, охраняли русскую землю от врагов, любили ее. 

 

Учитель.  Ребята, каких защитников Отечества вы знаете? (Алеша 

Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Никита Кожемяка, Микула 

Селянинович.) 

 

Учитель.  Мы поговорили о былинных героях, а сегодня мы поговорим 

о русских князьях, защищавших нашу землю. Они защищали родную 

землю и прославились в веках так, что мы помним их имена, хотя прошли 

сотни лет. 

Александр Невский – новгородский князь, был одним из самых 

славных защитников Древней Руси. Народ любил его за величественную 

красоту, мудрость, силу и мужество. Он родился в 1220 году в городе 

Переславль (почти 800 лет назад). Здесь прошло его детство. В 16 лет он 

становится князем г. Новгород. В то время Русь страдала от монголо-

татарского ига . Да еще на русскую землю нападали и другие враги – шведы. 

- Пришли шведы и говорят новгородскому князю Александру: «Мы 

пришли взять себе город, а ты и твои дети будут нашими слугами». Собрав 

новгородских жителей, князь сказал им: «Шведы хотят нас завоевать, 

пойдем сражаться с ними. Правда нас мало, а шведов много, но Бог поможет 

нам. Не в силе Бог, а в правде». Сражение произошло на берегах реки 

Невы. Русские разбили шведов. Князя Александра с тех пор стали 

звать Александр Невский – в честь победы на реке Неве. 

- Только русские расправились со шведами, как на Новгород пошли 

немцы, они тоже хотели его завоевать. Александр Невский был 

выдающимся и очень умным полководцем. Встретились русское и немецкое 

войско на Чудском озере. Немецкие рыцари были вооружены очень хорошо: 

и люди, и кони были закованы в железные доспехи. У русских воинов таких 

доспехов не было. А происходило это весной, лед на реках и озерах стал не 

крепким, тонким. И придумал князь Александр заманить немцев на лед. 

Трудно было устоять на льду коням с рыцарями в тяжелом вооружении и 

тяжелых доспехах, и они стали проваливаться под лед. Русские победили и 

прославили своего князя Александра Невского. 



Вот какую великую славу оставил по себе князь Александр Невский. 

Шведов с тевтонцами разгромил, татар от зверств на земле русской 

удерживал. 

Прошло чуть больше 100 лет, и побил ордынцев на Куликовом поле 

потомок Александра Невского, московский князь Дмитрий. Сбылись 

мечты Александра Невского: Русь одержала победу над самым лютым 

своим врагом. 

Воспитатель. 600 лет назад жил московский князь Дмитрий Иванович. 

Когда на Русь напала несметная рать татаро-монгольских племен, 

Великий князь московский послал гонцов в города и села собирать войско 

на защиту родной земли. Вместе со своими дружинами другие князья 

пришли к Дмитрию. Князь собрал военный совет, вместе с князьями и 

воеводами, разработал план сражения. В те времена на Руси жил святой 

человек Сергий Радонежский. Благословив князя на бой, он предсказал ему 

победу. И повел князь свое войско на врага. А с ним – два монаха из 

Троицкого монастыря, два брата: Ослябя и Пересвет. У речки Непрядвы, что 

впадает в Дон, на Куликовом поле сошлись две рати: русская и татарская. 

Сначала – поединок богатырей. Кто победит, на стороне того и удача. Но 

равными оказались силы у татарского богатыря и русского богатыря монаха 

Пересвета. Ударили друг друга – и оба рухнули замертво. И началась 

жестокая сеча! Ордынцы (татары и монголы) бились за добычу, а русские – 

за родную землю. С утра до вечера шла Куликовская битва. 

Наконец, русские начали побеждать и татаро-монголы 

побежали. Русские воины погнали врагов далеко с русской земли. После 

этой битвы князя Дмитрия стали называть Донским – в честь победы 

возле реки Дон. А про битву на Куликовом поле мы помним и сейчас. 

Учитель. Мы, взрослые, очень хотим, чтобы вы, когда станете большими, 

любили, охраняли и защищали свое Отечество, как князья Дмитрий 

Донской и Александр Невский. 

Итог беседы: 

1. Каких защитников Отечества вы знаете? 

2. Чем прославился князь Александр Невский? 

3. Почему его так назвали – Невский? 

4. От кого освободил Русь Александр Невский? 

5. Чем прославился князь Дмитрий Донской? 

6. Почему его так назвали – Донской? 

7. От кого освободил Русь Дмитрий Донской? 
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