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Учебно методический комплект «Святой князь
Александр Невский — славное имя России»
Для того чтобы все российские школы, гимназии и лицеи, другие
образовательные и культурные организации России, а также все наши
сограждане могли хорошо подготовиться и в 2021 году достойно встретить и праздновать 800-летие со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского — великого сына и защитника земли
Русской — ещё в 2014 году вышел в свет Указ Президента Российской
Федерации В.В.Путина №448.

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 448
«О праздновании 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского»
В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия,
укрепления единства российского народа и в связи с исполняющимся
в 2021 году 800-летием со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации
о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского.
2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок:
– образовать организационный комитет по подготовке и проведению
празднования 800-летия со дня рождения князя Александра
Невского;
– обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия
со дня рождения князя Александра Невского.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской
Москва, Кремль
Федерации В. Путин
23 июня 2014 г.
N 448
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В целях более глубоко изучения и освоения учащимися российских
школ духовно-нравственного и историко-культурного наследия, связанного с именем и подвигами святого князя Александра Невского, авторским коллективом Православной гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского новосибирского Академгородка в 2019 году подготовлен
учебно-методический комплект «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ — СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ».
Этот учебно-методический комплект состоит из трёх учебных книг,
электронного приложения с материалами для использования на занятиях
со школьниками и «Пояснительной записки» для учителя.
Первая учебная книга предназначена для учащихся начальной
школы (1–4 классы), вторая — для среднего звена (5–9 классы),
а третья для старшеклассников (10–11 классы).
—
Предстоящий славный юбилей имеет исключительно важное значение для совершенствования духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников России. И школа может использовать (или не использовать) этот исторический шанс. Если школа заблаговременно и всесторонне подготовится к торжественному празднованию
800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского, то получит великую пользу.
Имя князя Александра Невского известно не только в России, но и
во всём мире. Уже в XIII веке имя его славилось по всей Русской Земле и
далеко за её пределами. И до настоящего времени — это самое славное
имя в российской истории. Обширный опрос граждан России, проведённый телеканалом «Россия» в 2008 году, показал, что именно его имя —
самое славное имя России.
Но что мы знаем о жизни и подвигах великого князя Александра
Невского, кроме побед на Неве и на льду Чудского озера? Даже о его
стоянии за Русь перед монголо-татарскими завоевателями знают немногие. А между тем, его жизнь и подвиги — это целая эпоха, связанная
и с горестными, и со славными священными страницами нашей родной
истории.
Цель УМК «Святой князь Александр Невский — славное имя
России» — способствовать изучению жизни и подвигов, прославления
и почитания святого князя Александра Невского на всех ступенях средней школы. В каждом классе любой российской школы любящий родную
историю учитель может выбрать учебный материал и представить его
своим ученикам. Использовать содержащийся в УМК материал можно на
уроках истории, литературы, на занятиях, проводимых в рамках ОРКСЭ
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и ОДНКНР. Предлагаемые материалы могут быть также использованы
для проведения литературных и исторических вечеров, конференций
и олимпиад, экскурсий по памятным местам, связанным с жизнью
и подвигами великого защитника Русской Земли и великого святого
Русской Православной Церкви.
Занятия могут проводиться непосредственно по темам, обозначенным в учебных книгах, входящих в состав УМК «Святой князь Александр
Невский — славное имя России».
Вот примерный перечень тем для проведения уроков и различных
школьных мероприятий, посвящённых предстоящему юбилею:
– Эпоха князя Александра Невского.
– Жизнь и подвиги князя Александра Невского.
– Александр Невский — щит и слава России.
– Невская битва и Ледовое побоище.
– Прославление и почитание святого князя Александра Невского.
– Орден Александра Невского.
– Житие святого князя Александра Невского.
– Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.
– Князь Александр Невский и Великая Отечественная война.
– История Александро-Невских храмов в России.
– История Александро-Невских храмов за рубежами России.
– Образ князя Александра Невского в русской культуре.
При углублённом изучении имеющегося обширнейшего материала,
связанного с жизнью и подвигами князя Александра Невского могут быть
сформулированы и другие темы. Самая важная задача, стоящая перед
учителем, — заинтересовать учащихся историческими источниками
и другими сведениями о жизни великого князя Александра Невского.
Общеизвестно, что на добротных материалах основывается и добротное
воспитание учащихся.
—
Какие возможности получает учитель предметов комплексного курса
ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР, пользующийся УМК «Святой
князь Александр Невский — славное имя России»?
При изучении истории России, русской литературы и отечественной
культуры в целом, темы, связанные с именем и подвигами святого князя
Александра Невского, имеют исключительно важное значение.
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В рамках комплексного курса ОРКСЭ и новой образовательной
области ОДНКНР можно будет провести не только отдельный урок, но и
цикл занятий, посвящённых жизни и подвигам князя Александра
Невского.
В инструктивном письме Министерства образования РФ (ныне —
Министерство просвещения РФ) «Об изучении предметных областей
„Основы религиозных культур и светской этики“ и „Основы духовнонравственной культуры народов России“» (от 25 мая 2015 года, № 08761) говорится, что предметная область ОДНКНР является логическим
продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В начальной школе тема «Князь Александр Невский» — это
одна из важнейших исторических тем «Основ православной культуры»,
изучаемых в рамках ОРКСЭ.
В рамках предметной области ОДНКНР вышеуказанный документ
предоставляет ещё большие возможности. Согласно ему, предметная
область ОДНКНР может быть реализована через:
1. Занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона
России, включённые в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.
2. Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих
вопросы духовно-нравственного воспитания.
3. Включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
Все три указанных пути открывают возможность учителю широко
использовать материалы УМК «Святой князь Александр Невский —
славное имя России». Лишь бы было желание учителя и была бы реальная заинтересованность и поддержка со стороны руководства школы.
Материалы, связанные с жизнью, подвигами и прославлением князя
Александра Невского, помогут учителям и учащимся понять, что православие имеет особую роль в истории России, в становлении и развитии
её духовности и культуры, как гласит Федеральный Закон «О свободе
совести и о религиозных организациях». Ведь святой князь Александр
Невский был не только защитником Русской Земли и своего народа, но
также и защитником православной веры.
—
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Представленные на электронном носителе материалы помогут учителю проводить уроки и другие занятия со школьниками по этой важной
патриотической тематике.
Материалы УМК для учащихся младших классов помогут рассказать
об Александре Невском и в детском садике. Дошкольники тоже должны
знать о святом князе Александре Невском.
Список литературы, прилагаемый к настоящей «Пояснительной
записке», поможет учителю расширить круг знаний о жизни и подвигах
великого защитника Русской Земли.
26 февраля 2019 года в Министерстве просвещения Российской
Федерации состоялось рабочее совещание под председательством министра просвещения О.Ю.Васильевой, в котором принимали участие
сотрудники Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Российской Академии образования,
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
(МГУ). Это совещание было посвящено вопросам учебно-методического
обеспечения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).
В ходе совещания рассматривались варианты реализации духовнонравственного воспитания школьников по ступеням и годам основного
общего образования. Участники рабочей встречи отметили необходимость разработки учебно-методического обеспечения ОДНКНР.
Предстоящий юбилей 800-летия со дня рождения святого благоверного
великого князя Александра Невского предоставляет самые благоприятные возможности для реализации духовно-нравственного воспитания
школьников по всем ступеням и годам обучения в общеобразовательной
школе, а также для сохранения преемства предметных областей ОРКСЭ
в начальной школе и ОДНКНР на основной ступени общего образования.
УМК «Святой князь Александр Невский — славное имя России»
может быть полезен и для православных общеобразовательных организаций (православных гимназий).
—
Чтобы понять величие подвига святого князя Александра Невского,
бесстрашно защищавшего родную землю, надо прочесть удивительные
строки «Слова о погибели Русской Земли», которые содержатся в предисловии к «Повести о житии Александра Невского».
«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская!
Многими красотами прославлена ты: озёрами многими славишься, река241

ми и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими
дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами
монастырскими, храмами Божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о
православная вера христианская!»
Описав чудную красоту родной земли, древнерусский писатель как
свидетель её разорения войсками хана Батыя, с горестью восклицает:
«Обрушилась беда на христиан…». Этими словами и обрывается повидимому незавершённый труд неизвестного древнерусского писателя.
И не случайно этот маленький летописный текст помещался в предисловии к жизнеописанию святого великого князя Александра Невского.
Это краткое, скорбное и пронзительное «Слово о погибели Русской
Земли» сохранилось в русской истории и литературе как высочайшее
духовно-нравственное наставление всем гражданам России. По-настоящему мы начинаем ценить своё духовное и культурное наследие лишь
тогда, когда утрачиваем его. Однако если мы будем помнить знаменитое
изречение святого Александра Невского «Не в силе Бог, но в правде», то
сохранится надежда на то, что будет процветать Русская Земля.
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» (М.: «Просвещение», 2009. С. 11) гласит:
«Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».
Составители УМК «Святой князь Александр Невский — славное
имя России» верят и надеются, что 800-летие со дня рождения великого
защитника нашего Отечества будет способствовать реализации современного национального воспитательного идеала.
—
УМК «Святой князь Александр Невский — славное имя России»
удостоен 1-го места в номинации «Лучшая учебно-методическая разработка по ОРКСЭ и ОДНКНР» Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя». Награждение авторского коллектива состоялось 29 января 2020
года в Москве, в Зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.
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