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ЧАС ОБЩЕНИЯ "ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ: ПЕРЕХОД АРМИИ А.В. 

СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ" 

 

Цель: формировать патриотическое самосознание учащихся, чувство 

гордости за доблесть и славу русской армии. 

Задачи:  

- активизация поисковой и исследовательской деятельности обучающихся;  

 - развитие познавательных способностей, расширение кругозора;  

 - формирование социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского  достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовой к его защите.  

Оборудование:  презентация. 

Целевая аудитория: среднее звено 

Ход занятия 

Звучит «Старинный егерский марш» 

Воспитанник 1: 

―Свет дорога, величие и силу 

 Сквозь века несла народам Русь. 

 Жизнь моя, любовь моя Россия, 

 Я твоей судьбой горжусь!‖ 

  



 
 

Воспитатель: 

Здравствуйте ребята!  В разные времена, с разных сторон двигались на 

Русь иноземные захватчики. Но смело выходили сражаться с врагами наши 

предки. Поднимались на защиту и стар, и млад, и бились с врагами либо до 

вздоха последнего, либо до часа победного. 

 

Воспитанник 2: 

Зарыли в землю много ржавой стали 

 Все, кто у нас пировал в гостях! 

 Как памятник стоит на пьедестале, 

 Так встала Русь на вражеских костях. 

 К нам, древней славы неусыпным стражам, 

 Взывает наше прошлое, всели, 

 Чтоб на заржавленном железе вражьем 

 И впредь стояла русская земля! 

Воспитатель: 

 Вечно в памяти поколений будут жить великие подвиги русских воинов. И 

сегодня мы с Вами будем говорить о воинской славе России, о доблестях, о 

подвигах, о славе! 

Сегодня мы с вами  будем говорить о знаменитом переходе российской 

армии под руководством великого полководца Александра Васильевича 

Суворова через Альпы. 

Швейцарский поход армии Суворова – переход русских войск под 

командованием генерал-фельдмаршала Суворова из Северной Италии через 

Альпы в Швейцарию, длился с 10 по 27 сентября 1799 года, стал выдающимся 

переходом армии через Альпы. Это классический пример ведения боевых 

действий в горных условиях и венец славы великого русского полководца. 

Обратите внимание на картину великого русского баталиста Александра 



 
 

Евстафьевича Коцебу  «Русские войска под руководством А.В. Суворова 

проходят перевал Сен-Готард в 1799» 

 

 

 

 

 

 

12 сентября «чудо- богатыри» Суворова атаковали французские войска 

правого крыла, которые обороняли важнейший перевал Сен-Готард и долину 

реки Рѐйс. В результате  небывалой храбрости русских воинов и 

непревзойденного военного гения Суворова чудо-богатыри овладели перевалом 

и обратили французов в бегство. 

Александр Суворов направил на левый берег реки Рѐйс  полк под 

командованием генерала Каменского, его задачей было выйти в тыл противнику 

у Чѐртова моста. Полководец повел свои силы правым берегом на север, но 

встретил природную преграду — Чѐртов мост - узкую каменную арку без перил 

20-метровой длины, перекинутой через реку Рѐйс на высоте 22—23 метров. Но 

«чудо-богатыри» Суворова, под командованием полковника Трубникова, смогли 

обойти охраняемый французами тоннель по горам и ущелью реки и внезапным 

ударом разбили французский отряд.  

Именно этот этап битвы отобразил в своей картине «Переход Суворова 

через Чѐртов мост» Александр Естафьевич Коцебу. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда французы, находившиеся на противоположном берегу, стали 

разрушать мост, но полностью сломать не успели, т. к. в тылу появились 

солдаты Каменского. Русские солдаты разобрали находившийся поблизости 

сарай и брѐвнами закрыли провалСолдаты Суворова всегда отличались 

храбростью смекалкой, хорошей физической формой и выносливостью. 

Помогала им достичь таких результатов физическая зарядка. Вот и мы с вами 

разомнѐмся. 

Физкультминутка 

Молодцы ребята, вы выполнили все упражнения, как настоящие 

«суворовцы».  

За время этого беспримерного в истории войн горного перехода русская 

армия потеряла убитыми и ранеными свыше 4 тысяч человек и нанесла вчетверо 

больший урон противнику. 

Переход с боями наиболее высокой в Европе Альпийской горной системы 

‑ один из выдающихся образцов военного искусства. По меткому выражению 

Суворова, "русский штык прорвался сквозь Альпы". 

За Швейцарский поход Суворов был возведен в звание генералиссимуса, и 

воздвигнули монумент в Петербурге.  



 
 

В Швейцарии в ущелье Шолленен у "Чертова моста" в 1899 году по 

инициативе князя Голицына был установлен памятник "Доблестным 

сподвижникам генералиссимуса, фельдмаршала графа Суворова Рымникского, 

погибшим при переходе через Альпы  

в 1799 г. Ежегодно здесь проходит торжественное возложение цветов. 

В заключение нашего рассказа расскажу вам об Александре Васильевиче. 

Великий русский полководец А.В. Суворов был ярым врагом муштры. 

Воспитывал в солдате смекалку, знание своего дела, умение быстро 

ориентироваться в обстановке, он преследовал  зазубривание солдатами букв 

устава. Как в словах так и в делах кратким и лаконичным. Ему принадлежат 

множество  оригинальных законченных мыслей – афоризмов.  

Слайд 2. 

«Сам погибай — товарища выручай». 

 «Штык, быстрота, внезапность — это вожди россиян».  

«Ученье — свет, а неученье — тьма». 

 Суворов высоко ценил в солдатах стремление понять, узнать, постичь и 

поощрял находчивых и любознательных. В его бумагах биографы обнаружили 

интересную запись: ―проклятая немогузнайка намека, лживка, лукавка, двуличка 

…‖. Он боролся с ―немогузнайкой‖ в армии, задавал всевозможные вопросы 

солдатам и всегда был рад, если неожиданный вопрос заставал солдата врасплох, 

но не ставил его в тупик. 
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