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«Александр 
Невский –

солнце земли 
русской»

(для детей старшего 
дошкольного возраста)



Александр Невский
У каждого народа есть заветные имена, которые 

никогда не забываются, напротив, - чем дальше 
развивается жизнь народа, тем ярче становится в 
памяти потомства их нравственный облик. Такие 
люди становятся излюбленными народными героями, 
их подвиги прославляются в  сказаниях и песнях. 
Имя Александра Невского – одно из славных в 
истории нашей страны, одно из самых светлых и 
любимых русским народом. Героев наша история 
дала немало, но почти никого из них не вспоминают 
потомки с таким теплым чувством, как Александра 
Невского.

Станислав Романовский 



Александр Ярославич 
Невский 

(1221 – 1263) – князь 
Новгородский, 

Киевский, 
Владимирский, 

великий полководец и 
талантливый 

дипломат.



Александр Ярославович Невский

 Александр – по-
гречески означает 
«защитник людей»

 Александром 
Невского назвали в 
честь святого 
мученика 
Александра



Детство Александра Невского

 Александр Невский 
родился в 1220 
году в Переславле-
Залесском.

 В три года его 
отлучили от матери 
и отдали на 
воспитание 
княжеским войнам.



Детство Александра Невского

 Александра 
учили письму, 
счету, книжной 
мудрости



Обучение воинскому делу

 Еще мальчиком он 
умел управлять 
конем, владеть 
мечом, саблей, 
булавой, 
топориком, луком.



Александр Невский

 Александра 
Невского многие 
люди представляют 
великаном. Но на 
самом деле он был 
небольшого роста, 
но большой 
физической силы и 
выносливости



Личные качества Невского

 Мужественный
 Храбрый
 Отважный
 Умный
 Осторожный
 Рассудительный
 Терпеливый
 Благоразумный



Начало княжения

 Во времена 
правления 
А.Невского Русь 
переживала очень 
тяжелые времена. 
Она была поделена 
на маленькие 
княжества. Князья 
ссорились, воевали 
между собой. Этим и 
воспользовались 
враги. На Русь 
нападали шведские и 
немецкие рыцари, 
татаро-монголы и 
другие завоеватели.



Битва на Неве

 В июле 1240 года шведы под командованием Биргера на 
своих кораблях подошли к берегам реки Невы. Александру 
Невскому 20 лет. Его войско разгромило шведов. После битвы 
князь Александр к своему имени получил почетное звание –
Невский.



Ледовое побоище

5 апреля 1242 год. Александру 22 года. Битва с немецкими 
крестоносцами на берегу Чудского озера. Сражение было на 
льду озера. Путем хитрости князь вывел немцев на лед. В 

тяжелых доспехах во время сражения противник 
проваливался под лед, уменьшая свою численность. Победа 

была за русскими.



Александр и Орда

 Не раз татары нападали на Русь. Они разоряли 
города, уводили в рабство людей. Татары ввели на 
Руси для покоренных земель систему обложения 
данью. 



Александр и Орда

 Полководческое искусство Невского признали в Золотой 
Орде. Хан Батый  лично хотел познакомиться с полководцем. 
Он  был поражен видом князя как богатыря, его умом. Ради 
спасения родной земли Александр выезжал с дарами в Орду.  
Получая дань, новый хан Берке тоже старался удержать 
Невского около себя. Только спустя продолжительное время 
Александр получил возможность вернуться во Владимир.



Болезнь полководца
 Из Орды Невский 

возвращался 
больным. Крепкое 
его здоровье было 
подорвано не только 
простудой, но и 
постоянными 
тревогами за 
русский народ. С 
трудом, еле 
перемогаясь, 
продолжал он свой 
путь. Доехал он до 
Городца. Здесь 
окончательно слег. 
14 ноября 1263 года 
Александра не 
стало.



Святой благоверный великий князь российский 
Александр Невский

 В 1724 году  
Александр 
Ярославович 
Невский был 
причислен к лику 
святых



 В 1725 году Екатерина 1 
учредила орден 
Александра Невского –
одну из высших наград 
России

Награды

 В 1942 году был учрежден орден 
Александра Невского, которым 
награждались командиры, проявившие 
отвагу и обеспечившие успешные 
действия своих частей



Памятник Александру Невскому в городе 
Переславле - Залесском



Памятники Александру Невскому



«Кто с мечом к нам придет, от меча и 
погибнет! На том стояла, стоит и стоять 

будет Русская земля!»
Александр Невский



Спасибо за 
внимание!
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