
Конспект урока по учебному предмету « Композиция станковая» в 3-4 классах 

детской художественной школы  

по теме  

«История России XIII века. Александр Невский. Поиск сюжетов и 

композиционных решений». 

преподавателя МБУ ДО «Рославльская ДХШ» 

Климовой Натальи Васильевны. 

 

Возраст учащихся : 12-14 лет 

Продолжительность занятия – 80 минут (два сдвоенных урока по 40 минут) 

 

Цели урока:  

Обучающие: 

 выполнение эскиза композиции на историческую тему «История России XIII 

века. Александр Невский».  

Развивающие: 

 развитие фантазии, умения творчески неординарно мыслить, развитие 

воображения; 

Воспитывающие: 

 патриотическое воспитание, создание героических образов знаковых фигур 

русской истории и восхищение доблестью предков. 

Задачи:  

 знакомство с выдающейся личностью Александром Невским и важными 

историческими событиями Древней Руси XIII века; 

 использование законов, средств и приёмов композиции для передачи 

замысла; развитие умений работать над эскизами в поисках лучших 

композиционных решений. 

 

Актуальность темы: Без сохранения корней и традиций невозможно сохранение 

нации, самоуважение, осознание принадлежности к великой нации и уважение 

других народов.  

 

Оборудование для преподавателя: 

 мультимедийный проектор, экран,  

 приложение «История России XIII века. Александр Невский» 

 книги по истории России (Ю.Г. Иванов «Оружие, воины, битвы», Смоленск, 

Русич, 2013; И.В. Алферова и др. «Иллюстрированная история России» 

Смоленск, Русич,2005 

 отрывки из фильма «Александр Невский» 1938 г., реж. С. Эйзенштейн 

(«Вставайте, люди русские…») 

Оборудование для обучающихся: альбом, карандаш, ластик. 

Методические пояснения:  

В данном конспекте предполагается, что учащиеся 3-4 классов уже ознакомлены на 

предыдущих занятиях с основными законами и средствами композиции 

(равновесие композиции, способы выделения центра композиции, элементарные 



способы передачи движения («усиление» движения, «затруднение» движения, 

остановка движения), ритм в композиции). 

Считаю важным, чтобы в ходе изложения исторических фактов, преподаватель 

прерывался и обговаривал возможные сюжеты и композиционные схемы, обращая 

внимание обучающихся на интересные моменты для композиции. Подобранный в 

приложении материал не только иллюстрирует рассказ преподавателя, но и 

представляет варианты разных композиционных решений. Преподаватель может 

задавать по репродукциям художников наводящие вопросы, например: «Как вы 

думаете, как художник показал борьбу противоборствующих сил? Как художник 

усилил движение в работе? Как выделен центр композиции?» и т. п. Надо 

обязательно подчеркнуть, что все законы композиции, средства и приемы 

направлены на создание художественного образа. Такие остановки в ходе рассказа 

должны дать возможность учащимся зафиксировать на бумаге свои мысли в виде 

композиционных фор-эскизов, что позволит к концу объяснения получить 

несколько вариантов фор-эскизов для дальнейшей работы с ними. Такой подход в 

работе позволяет удерживать внимание учащихся, не вызывает у них 

переутомления, способствует достижению лучших результатов и развитию 

творческих способностей.  

 

Александр Невский. 

Продолжительность занятия – 80 минут  

 

План урока. 

1. Оргмомент (приветствие, отмечание отсутствующих, готовность к уроку) -3 

мин. 

2. Объяснение нового материала- 30 минут. 

3. Практическая работа. Выполнение эскизов по пройденному материалу (фор-

эскизы) - 30 мин. 

4. Проверка выполнения практической работы -15 мин. 

5. Домашнее задание. 2 мин. Выполнение фор-эскизов и эскизов. Сбор 

иллюстративного материала по теме (костюмы, архитектура и т.п.), просмотр 

фильма «Александр Невский» реж. С. Эйзенштейн. 

 

Ход урока. 

 

1. Оргмомент (приветствие, проверка отсутствующих и готовности к уроку). 

2. Объяснение нового материала. Тема нового задания связана с историей 

Древней Руси 13 века. Вопрос: Кто скажет, что это за время для Руси? Какие 

знаменательные события произошли в этот период? Кого из знаменитых личностей 

этого периода вы знаете? В случае затруднения – задавать наводящие вопросы: 

Кто такой Александр Невский? Что вы знаете о нём из истории? Какие события 

связаны с ним? Предложить ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна в 

наше время?» Подчеркнуть значимость исторической темы и подвести к мысли, 

что без сохранения корней и традиций невозможно сохранение нации, 

самоуважение, осознание принадлежности к великой нации и уважение других 

народов.  

Итак, тема задания? «Александр Невский и Ледовое побоище».  



Я расскажу вам подробнее об Александре Невском: о его детстве, юности, о его 

победах и их значении в истории Руси. А вы внимательно послушаете и сегодня на 

занятии должны будете сделать фор-эскизы с разными композиционными 

решениями и сюжетами. Потом совместно мы выберем лучший фор-эскиз для 

дальнейшей работы с ним на следующих уроках. 

С древних времен и до наших дней Александр Невский традиционно считается 

русским национальным героем, примером истинно христианского правителя. 

Потомок святого князя Владимира, крестившего Русь (рис. 1), он вошел в историю 

как умный политик – дипломат и талантливый полководец. Все его действия 

способствовали благу отечества (рис. 2 П. Корин «Александр Невский»). 

Его представляют великаном. На самом деле Александр Ярославович Невский был 

небольшого роста, но большой физической силы и выносливости (рис. 3 Ю. 

Пантюхин «Александр Невский»). Он великолепно владел мечом и копьём, цепко 

держался на коне, стойко переносил тяжкие конные и пешие переходы. Он мог 

натянуть самый тугой лук до отказа и пустить стрелу в зенит так, что она надолго 

скрывалась из глаз. И людям казалось, что она задержалась на белом облаке и 

никогда не вернётся на землю... В те давние времена князь не мог, не имел права 

быть физически слабым – иначе дружина не пойдёт за ним. Александр 

Ярославович Невский имел талант полководца – врождённый и 

благоприобретённый. 

Александр родился 13 мая в 1221 году и был вторым сыном переславского князя 

Ярослава Всеволодовича. О детских годах Александра практически ничего не 

известно. Но, можно предположить, что в четыре года  над ним был совершён 

древний  обряд «княжеский постриг» - знак первого шага на пути возмужания. 

Ребёнку отрезали прядь волос, опоясывали мечом и сажали на коня. С этих пор его 

воспитанием занимались мужчины (рис.4). 

Рано научившись грамоте, он много читал по-древнерусски и по-гречески о 

походах тёзки своего, полководца Александра Македонского (рис. 5). И не просто 

читал: палочкой на снегу или на земле чертил планы сражений. Македонского, 

стрелками обозначал удары войск и прикидывал, как бы он сам действовал в бою. 

Пристрастие к военному делу не было прихотью. Оно было насущной 

необходимостью и передавалось от деда к отцу, от отца к сыну. Иначе бы Русь 

погибла. Отец внимательно следил за его воспитанием, а когда мальчику 

исполнилось десять лет, стал брать его с собой в военные походы.  

В 1228 году князь Ярослав Всеволодович посадил на княжение в Новгороде двух 

своих сыновей: старшего Фёдора и младшего Александра. Фёдор умер спустя три 

года. В 15 лет Александр стал новгородским князем. 

Ребята, вы можете изобразить детство князя, его первые шаги в обучении военному 

делу и другим наукам. (Рекомендую дать 2-3 минуты на фор-эскизы по 

пройденному материалу) 

Главная угроза в те годы исходила для Новгорода с запада. С самого начала XIII 

века новгородским князьям приходилось сдерживать натиск Литовского 

государства. Большую опасность представляло продвижение с запада немецких 

рыцарей-крестоносцев из Ливонского ордена Меченосцев, а с севера — Швеции. В 
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1240 году (15 июля) шведская флотилия вошла в устье Невы. Молодой князь 

Александр, которому к 15 июля 1240 было всего двадцать лет, будто бы сразу 

почувствовал значимость будущей битвы и обратился к войску не как защитник 

Новгорода, но именно как защитник православия со словами: «Не в силе Бог, но в 

правде»  

Под его руководством русские воины разбили превосходящее по численности 

шведское войско, за что князь Александр получил почетное прозвище Невский 

(рис.6-7). 

(Об этом событии есть легенда: один из воевод Александра увидел при восходе 

солнца плывущий по воде корабль; посреди корабля стояли святые мученики Борис 

и Глеб в одеждах червленых (красных). И сказал святой Борис святому Глебу: 

- Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему, князю Александру, против 

неистовых врагов.  

Интересно, что сама битва состоялась в день памяти Святого Владимира, отца 

Бориса и Глеба. 

Ребята, вы можете изобразить легенду о видении воеводы перед битвой. Может 

кто-то попробует изобразить и саму битву. 

Вот мы подошли к событию, известному в истории под названием «Ледовое 

побоище». (Коротко, но эмоционально, рассказать о ходе сражения, используя 

рис. 8).  

Сражение с немецкими рыцарями произошло 5 апреля 1242 года.  

На льду Чудского озера собралось 12 тысяч рыцарей. У Александра Невского было 

15 тысяч воинов, но большинство из них значительно уступали рыцарям в 

вооружении и боевой выучке.  

Крестоносцы выстроили своё войско треугольником, обращённым острым концом 

против неприятеля. Александр Невский сосредоточил основные силы не в центре, а 

на флангах. Впереди расположился передовой полк из лёгкой конницы, лучников и 

пращников. Княжеская конная дружина укрылась в засаде на левом фланге.  

При сближении войск русские лучники осыпали рыцарей градом стрел, но 

закованным в броню рыцарям удалось смять передний полк, но они не смогли 

развить успех операции. Русские войска ударили справа и слева, а в тыл бросилась 

отборная дружина самого Александра Невского. Как писал летописец: «Бысть ту 

сеча велика... и не бе видети леду: покрыло все кровию». Сражение продолжалось 

до позднего вечера. В итоге рыцарское войско дрогнуло и обратилось в бегство, а 

тонкий прибрежный лёд стал проламываться под конями и тяжеловооружёнными 

рыцарями. Многие нашли свою смерть на дне озера… 

Позже об этом сражении эмоционально рассказал режиссер С.Эйзенштейн в 

фильме «Александр Невский», где роль Александра сыграл выдающийся актер 

Николай Черкасов (рис. 9) Здесь можно продемонстрировать короткие 

фрагменты фильма «Александр Невский» с началом сражения (Вставайте, люди 
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русские…), развитие битвы и завершение). Если не демонстрировать фрагменты 

фильма, то можно увеличить время на практическую работу. 

 

Далее на примере рисунков 10– 21 преподаватель рассказывает и объясняет 

возможные композиционные схемы построения батальных сцен. Для этого по 

каждой работе можно задавать учащимся наводящие вопросы, например:  Какие 

средства и приёмы композиции использовал художник для создания 

художественного образа? Как выделил главное? Что особенного в композиционном 

решении можно отметить? 

 

Рис 10. Примерный анализ: композиция симметричная, устойчивая. Художник 

показывает величие армии, решимость и силу войска перед битвой. В строю солдат 

использован художественный прием - метр. Метр не создает движение, поэтому 

шеренга выглядит неприступной. Главный персонаж расположен крупно в верхней 

части работы на втором плане по центру.  

Рис.11. Примерный анализ: композиция симметричная, показывает равные силы 

противников. Пока не ясно – кто победит. Главные персонажи изображены крупно 

на переднем плане, а низкая линия горизонта вызывает ощущение поединка двух 

великанов. 

Рис.12.Ковровый принцип построения композиции, показан фрагмент боя. 

 

Рис. 13. Работа Д. Костылева. Примерный анализ: диагональное построение 

композиции. Выхваченный светом и цветом из темноты на коне русский воин 

(явно это сам князь Александр Невский) подминает под себя ливонского рыцаря. 

Художник не случайно затемняет нижний правый угол работы, этим он ещё 

больше усиливает ощущение неминуемой гибели противника.  

Рис. 14. Работа В.А. Серова. Примерный анализ: темный силуэт князя на рвущемся 

вперёд коне в верхней части картины символизирует твёрдость и решимость 

русских воинов сражаться до конца своих сил. Это подтверждается сценами на 

переднем плане картины: даже «голыми» руками готовы вырвать победу у немцев. 

 

Рис. 15. Работа В. Маторина. Примерный анализ: в композиции движение слева 

направо усиливает натиск русского войска. Немецкие воины ещё оказывают 

сопротивление, но судьба, видно, уже складывается не в их пользу. Немецкие 

воины хоть и занимают большую площадь картины, но их светлые одежды как бы 

лишены материальности, плотности. Русское войско, напротив, хоть и 

малочисленно, но ряды воинов сплочённые и сами они полны решимости 

победить. Фигура князя выделена цветом, на фоне общей холодной гаммы самое 

«горячее» пятно. 

Рис. 16. Работа А. Шевелёва. Примерный анализ: в композиции движение слева 

направо усиливает натиск немецкого войска, но в отличие от предыдущей картины 

В. Маторина, мы видим, что силы равны. Враг силён, но русские не сдадутся и не 

отступят. Фигура князя совпадает с геометрическим центром, что делает её 

статичной и неподвижной. Художник выделяет князя красным плащом. Красный 

цвет не только торжественный и нарядный, но и символ готовности к 

самопожертвованию во имя общей цели. Развивающиеся хоругви, ритмы рук, 

копий, стрел русских воинов дают надежду и веру в их победу.  

 



Рис. 17. Иллюстрация взята из компьютерной игры и представляет собой 

панорамную композицию. Панорамная композиция хорошо передает масштаб 

битвы. 

Рис. 18. Иллюстрация из серии «Древняя Русь». Примерный анализ: 

фрагментарность композиции. Художник использует приём «помещения зрителя в 

картину». Мы словно становимся участниками битвы, становимся в один ряд с 

русскими воинами. 

Рис. 19. Н.К. Рерих. Примерный анализ: композиция диагональная. Работа 

построена на выразительности силуэта. Образ скорбящего князя, красные облака, 

синий холодный снег создают напряжённую, полную драматизма картину. Да, 

русские победили, но цена победы велика, много славных воинов пало в битве. Но 

будет новый день - об этом говорит восходящее солнце, и этот день будет мирным 

на Руси… 

Александр разгромил ливонских рыцарей, и тем пришлось заключить мир и, что 

самое важное, уйти из всех захваченных русских земель (рис. 20). Благодаря 

успешным действиям Александра на долгое время была обеспечена безопасность 

западных границ Руси. Победа над крестоносцами прославила Александра 

Невского и сделала его одним из самых крупных военачальников своего времени. 

В дальнейшем ему неоднократно пришлось командовать русскими воинами, 

защищая границы древней Руси на всем их протяжении.  

За всю жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. 

Рис. 20. А.А. Серов Примерный анализ: на картине изображён момент въезда 

Александра Невского в Псков после победы на Чудском озере. Фигура князя 

величественная, художник изобразил его в центре работы. Князь, не спеша, 

движется на своем боевом коне, возвышаясь над людьми, встречающими войско 

победителей. Это неспешное движение создаёт дорога, развернутая на зрителя.  

Рис. 21. На кадре из кинофильма «Александр Невский» образ князя решён не в 

виде сурового воина, а в виде простого человека, разделяющего радость вместе со 

своим народом. Он подхватил троих мальчишек и посадил их к себе на коня. Этот 

момент, я думаю, запомнится им на всю жизнь.  

В 1249 году князь Александр становится Великим князем Киевским, а затем и 

Великим князем Владимирским (1252 г.) Все его действия способствовали благу 

отечества (рис.22). 

Нельзя не сказать и о том, что князь Александр был единственным в Европе 

правителем, который не пошел на компромисс с Римом и католической церковью 

ради сохранения власти и отказался подчиниться римскому престолу (рис.23). 

В 1262 году князь заболел и вскоре 14 ноября 1263 года умер в возрасте 42 лет.  

Митрополит Кирилл образно сказал о кончине Александра Невского: «Зашло 

солнце земли русской!». «Соблюдение Русской земли,— писал историк Сергей 

Соловьёв,— от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе 

доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным 

историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского». 

Святого благоверного князя Александра Невского стали почитать уже в 13 веке во 

Владимире. В середине 16 века (1547 г.) он был причислен к числу общерусских 

святых (рис. 24). По приказу Петра I останки Александра Невского в 1724 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9


были перенесены в Петербург и торжественно захоронены в Александро-Невской 

лавре (рис.25). Екатерина I учредила орден Александра Невского (1725 г.), который 

стал одной из высших военных наград России. После Октябрьской революции этот 

орден отменили. Во время Великой Отечественной войны был учрежден советский 

орден Александра Невского (1942 г.), которым стали награждать выдающихся 

полководцев. С 2010 года орден Александра Невского воспроизводит дизайн 

дореволюционного периода и награждаются им граждане РФ за особые личные 

заслуги, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты работы 

(рис.26). 

Во многих российских городах поставлены памятники Александру Невскому 

(рис.27-28). 

У нас в городе есть храм, названный в честь  святого благоверного князя 

Александра Невского. Он не большой, но все стены там выполнены росписями из 

жития святого князя. Там очень красиво и уютно. В приложении на рис 23 

представлено фото фрагмента росписи из этого храма. 

 

3. Практическая работа. 

Поиск сюжетов, выполнение композиционных эскизов. Учащиеся могут 

выполнить не только батальные композиции, но проиллюстрировать сюжеты из 

жития св. князя А.Невского: его детство, юность, годы правления.  

4. Проверка выполнения практической работы. Наиболее удачные 

композиционные эскизы, созданные учениками, надо продемонстрировать всему 

классу и обсудить их достоинство. 

5. Домашнее задание: поиск наглядного материала, дальнейший поиск 

интересных композиционных схем, разработка фор-эскизов. 
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Приложение к конспекту урока «История РоссииXIII века. Александр Невский» 

Преподаватель МБУ ДО «Рославльская ДХШ» Н.В.Климова 

 

 
Рис.1 

 

 
 

П. Корин «Александр Невский» 

Рис. 2 

 

 
рис.3 

Ю. Пантюхин «Александр Невский» 
 

 
Рис. 4. 

 

 
Рис.5 
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Рис.8 

 

 
Рис. 9 

 
Рис. 10 

 
Рис. 11 

 
Рис. 12 

 
Рис.13 

Д. Костылев «Александр Невский. Ледовое 

побоище» 

 
Рис.14 

Владимир Серов «Ледовое побоище» 

 
 
Рис.15 В. Маторин «Ледовое побоище» 

 



 
Рис. 16 А. Щевелёв «Александр Невский», 

1990 
 

 
 

Рис. 17  

 
Рис. 18 

 
Рис. 19 Н.К. Рерих «Александр Невский» 1942  

 
Рис. 20 Владимир Серов «Въезд Александра 

Невского в Псков»  

(после Ледового побоища) 

 

 
Рис. 21 Кадр из фильма С. Эйзенштейна  « 

Александр Невский», 1938 г. 

 

 
Рис. 22 А.М. Булдаков «Древняя Ладога» 

 



 
Рис. 23 Роспись храма в честь святого 

благоверного  

князя А. Невского, г. Рославль 

 

 

 
 

Рис. 24 

 
Рис. 25 

 

 

  
Рис.26 

Дореволюционный и современный 

орден им. Св. князя Александра 

Невского с 2010 года 

 
Рис.27 г. Новгород 

 
Рис. 28 г. Псков 

 


