
Рекомендации по проведению Урока мужества (тематического занятия) 

«День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)» 

 

       

Построение немецкой рати в виде «свиньи» можно более детально 

представить в виде глубокой колонны с одним или несколькими 

треугольными увенчаниями. Подобные хоругви иногда насчитывали 500—

600 конных воинов, со знаменосцем во главе каждого отряда и отборными 

тяжеловооруженными воинами, иногда и рыцарями, расположенными в 5 

шеренг. Обычно в первой шеренге, смотря по численности хоругви, 

находилось от 2-х до 10-ти конных воинов, в последней шеренге - от 11 до 

17. Всего в клине было 35 - 65 бойцов. Ратные шеренги выстраивались по 

такому принципу, что каждая последующая увеличивалась на два рыцаря на 

флангах. В этом и была тактическая хитрость рыцарского клина. Такой 

боевой порядок предназначался для короткого лобового удара. Боевой 

порядок был трудноуязвимым для контрударов с флангов. 

Вторая часть рыцарской хоругви составлялась из кнехтов, сведенных в 

четырехугольник. Среди кнехтов были слуги, входившие в боевую свиту 

рыцаря: лучник или арбалетчик и оруженосец. Все они образовывали самую 

малую военную единицу - «копье» (числом 3-5 человек, иногда и более). В 

час сражения эти бойцы, экипировка которых была не хуже рыцарской, 

помогали своему рыцарю-господину. 

 

Ледовое побоище 

Причины 

Ливонский орден:  

 Захват территорий Руси на северо-западе. 

 Распространение католицизма.  

Русские войска:  

 Защита северо-западных границ от немецких рыцарей.  



 Предотвращение последующих угроз нападения на Русь со стороны 

Ливонского ордена.  

 Отстаивание выхода к Балтийскому морю, возможности торговли с 

Европой.  

 Защита православной веры. 

Итоги 

 Устранена угроза захвата северо-западных земель.  

 Сохранены торговые связи с Европой, Русь отстояла выход к 

Балтийскому морю.  

 По договору рыцари покидали все завоёванные земли и возвращали 

пленных. Русские тоже вернули всех пленных.  

 Надолго прекратились набеги запада на Русь.  

Значение 

 Разгром немецких рыцарей - яркая страница в истории Руси.  

 Впервые пешие русские воины смогли одержать победу над тяжело- 

вооружённой конницей.  

 Велико значение битвы и в том плане, что победа произошла в период 

монголо-татарского ига. В случае поражения, Руси было бы намного 

труднее избавиться от двойного гнёта.  

 Была защищена православная вера, так как крестоносцы хотели 

активно внедрять на Руси католицизм. А ведь именно православие в 

период раздробленности и ига было тем связующим звеном, которое 

объединяло народ в борьбе против врага.  

 В ходе ледового побоища и Невской битвы проявился полководческий 

талант молодого Александра Невского. Он применял проверенную 

тактику:  
1. до сражения наносил целый ряд последовательных ударов противнику, 

и лишь потом происходило решающее сражение;  

2. использовал фактор внезапности;  

3. удачно и вовремя вводил в бой засадный полк;  

4. расположение русских войск было более гибкое, чем неповоротливая 

«свинья» рыцарей;  

5. умелое использование особенностей местности: Александр лишал 

врага свободы пространства, сам же использовал местность для 

сильного удара противнику.  

 

Дополнительная информация: 
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