
Занятие 3. 

Тема: Жить и Родине служить. Кто за Родину горой, тот и герой. 

Интегрированный урок: классный час+физкультура. 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

- Сегодня на занятии мы продолжим свое знакомство с человеком, на которого хочет быть 

похоже не одно поколение мальчишек. Знакомясь с расписание юного князя Александра 

Ярославовича, мы видели предмет «Ратное дело». Как вы понимаете, чем занимаются дети? 

Рабочий лист. Задание 1.  

Выражение произошло от слова "рать" — войско, армия, которые имеют прямое отношение 

к военным действиям. Ратное дело — военное (боевое) дело; служение родине; владение 

воинскими навыками. Ратное дело: жить — родине служить! 

- Так чему учились на этих уроках? 

2. Рассказ учителя «Юный защитник». 

На Руси с древних времен в княжеских семьях не признавали долгого взросления. Да его и 

не могло быть в те далекие столетия, когда брань следовала за бранью, когда землям славян-

русичей постоянно грозило Дикое поле, откуда раз за разом совершали набеги 

многочисленные орды печенегов, половцев и других кочующих степных народов. 

Постоянно нападали северные соседи — немецкие рыцари, шведы, литовцы. Не менее 

страшным для Руси было то, что из века в век в ней полыхали княжеские усобицы.  

В четыре года княжича Александра уже обучали владеть мечом. Вернее, его точной копией 

из мягкого, легкого дерева — липы. Рубиться даже небольшим мечом из железа маленькому 

мальчику было просто не под силу. Длина далеко не игрушечного липового меча 

определялась предельно точно — около 90 см, что позволяло учить держать дистанцию в 

ближнем, рукопашном бою. Обучение владению мечом, равно как и другим боевым 

искусствам, велось под заинтересованным наблюдением дядьки боярина Федора 

Даниловича, а то и под строгим взором отца, князя Ярослава Всеволодовича.  



Через некоторое время учебный деревянный меч становился тверже и прочнее — его теперь 

делали из дуба или ясеня. В фехтовании на таких мечах без синяков не обходилось. Так 

постепенно наращивались нагрузки и осваивались боевые приемы. По летописям известно, 

что уже в двенадцатилетнем возрасте княжичи умели профессионально обращаться с 

настоящими боевыми мечами.  

Обучали княжича Александра владением мечом самые опытные отцовские дружинники, 

герои многих битв и военных походов. Их школа была выше всяких похвал — 

преподавателей фехтования на мечах отбирал лично князь, который и сам славился как 

умелый и отважный единоборец. Дружинники учили княжичей удару клинком в резком 

выпаде — уколу: меч являлся колюще-рубящим личным оружием. Чем длиннее и 

неожиданнее был прыжок колющего, тем меньше оставалось у противника возможности 

приготовиться к защите. В таких случаях не спасали ни кольчуга, ни щит.  

Рукопашный бой, когда приходилось схватываться, и не с одним врагом, требовал не 

одного только умения владеть мечом. На то бой и назывался рукопашным. Умудренные 

боевым опытом княжеские дружинники помогали отрокам осваивать и более сложные 

приемы в схватке, когда невооруженному бойцу приходилось действовать против 

вооруженного противника.  

Отцовские дружинники наставляли княжича Александра: «Не теряйся, княжич, смотри на 

ворога смело. Если достает уколом, то шуйцей (левой рукой) отбивай меч от себя в сторону, 

а десной (правой рукой) емли (бери) за руки и повергай».  

3. Работа с учителем физкультуры. 

- Вы узнали, как воспитывали русичей. Сейчас подготовку дети могут получить на уроках 

физкультуры. Эти уроки нужны, чтобы обучить детей способам физической деятельности 

и умению применять полученные знания в повседневной жизни. 

Проведение игр: 

1. Пустое место. 

2. Вышибалы. 

3. Гонка мячей по кругу. 

4. Ловишки. 

- Подведение итогов. 



4. Продолжение рассказа учителя «Юный защитник». 

Не менее сложной наукой для мальчиков из княжеского дома было обучение стрельбе из 

лука. Сначала это был детский лук с тупыми стрелами. Раз за разом увеличивались его 

размеры, возрастало сопротивление тетивы. Сперва стрелы метались в неподвижную 

мишень, а затем и в летящие — по диким птицам. Менялись и расстояние, и размеры цели. 

Пользование же настоящим боевым дальнобойным луком с большими размерами его рогов 

требовало от ратника недюжинной физической силы.  

Стрельбы из лука в княжеских дружинах превращались в своеобразный военно-спортивный 

праздник и привлекали большое число зрителей, не только самих воинов и членов 

княжеской семьи. Самые меткие стрелки становились победителями таких учебных стрельб 

и получали от князя или его воевод подарки. В то время русский дальнобойный боевой лук 

превосходил по дальности метания стрел более легкие луки степных наездников, но при 

этом требовал заметно больших физических усилий.  

Задание 2. Прочитай стихотворение. 

Старинная русская песня поэтической строкой описывает такие стрельбы из лука:  

Кто из вас горазд стрелять из луку из каленого,  

Прострелить бы стрелочкой каленой  

По тому острию по ножовому,  

Чтобы прокатилась стрелочка каленая,  

На две стороны весом равна,  

И попала бы в колечко серебряное. 

Лучшие стрелки из лука в военных походах включались в число тех дружинников, которые 

отвечали за личную безопасность князя, то есть его телохранителей. И сам князь принимал 

участие в лучном бою, демонстрируя своим дружинникам умение метко посылать стрелы в 

противника.  

Одновременно со стрельбой из лука дружинники-наставники обучали княжичей и 

немалому искусству уклонения от летящих в них вражеских стрел, будучи на коне или 

пешим. В ходе сражений древности среди ближних дружинников всегда находились воины, 

которые своими щитами защищали предводителей от стрел. Такое искусство требовало 

прежде всего известной ловкости и зоркости.  



5. Работа с учителем физкультуры. Продолжение. 

- Давайте и мы с вами потренируемся в зоркости и умении попадать в цель. 

Игра «Дарц». (Учитель объясняет правила игры и технику безопасности) 

6.Изучение доспехов древнерусского воина.  

- Давайте рассмотрим слайд и узнаем, как называлось облачение воинов Древней Руси. 

7. Игра «Собери богатыря в дорогу». Рабочий лист, задание 3.   

8. Итог. 

Ратная наука давалась княжичу Александру легко, хотя и проливалось, как говорится, «сто 

потов». Отец всегда внушал: будущий князь — это и правитель, и профессиональный воин. 

Таким он оставался до конца своих дней. Поэтому совсем не удивительны летописные 

упоминания о том, что почти все древнерусские князья лично участвовали в битвах, да еще 

в первых рядах своих дружин, часто вступали в поединки с предводителями противной 

стороны. От личного воинского мастерства во многом зависел авторитет князя, а порой и 

исход боя.  

 


