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Имя Александра Невского многие из нас неоднократно слышали в своей 

жизни. Его подвиги отражают великую храбрость и мужество в защите своего 

Отчества.  Использование исторических сведений в образовательном процессе   

может явится примером для современного поколения в формировании 

патриотизма.  

Патриотизм как базовая национальная ценность лежит в основе 

целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников. Величие наших славных предков в том, что каждый из них служил 

своему Отечеству и своему народу не славы ради, а ради сохранения родных 

земель. Они по достоинству заслужили благодарную память потомков. Их 

жизнь стала для многих ориентиром, по которому сверяется своя. 

Сегодня мы предлагаем вам отправиться в виртуальную экскурсию по 

дорогам славы Александра Ярославича Невского. А что же такое виртуальная 

экскурсия? 

Виртуальная экскурсия — это организационная форма образовательной 

деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих объектов. Преимуществами являются 

доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие 

интерактивных заданий.  

Мультимедийная виртуальная экскурсия представляет собой программно-

информационный  продукт  в  виде  гипертекста,  предназначенный  для 

интегрированного представления материалов экскурсии. В общем виде в таком 

программном  продукте,  гипертекст  состоит  из  информационных  

фрагментов, связанных между собой направленными переходами – ссылками. 

Пользователь движется по этим  переходам от фрагмента  к фрагменту точно  

так  же, как во время реальной экскурсии переходит от объекта к объекту и 

узнает о них нечто новое.  Тогда  это  становится  способом  формирования  

универсальных компетенций (информационной, коммуникативной, решения 

проблем и др.). 

 По содержанию можно выделить следующие виды виртуальных 

экскурсий: 

1) биографические – экскурсии, связанные с жизнью и биографией 

выдающихся людей. 
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2) тематические, то есть экскурсии, раскрывающие определенные темы; 

3) и обзорные, где собраны элементы нескольких экскурсий, 

объединенных 

общей темой; Данный вид виртуальной экскурсии сегодня будет 

представлен мною. 

Слово экскурсия в переводе с латинского означает посещение какого — 

либо места или объекта с целью его изучения. 

Один из них – святой благоверный князь Александр Невский. Что 

повлияло на становление его, как великого полководца и мудрого правителя? 

Какие качества, сформированные в детстве, помогли ему подготовить себя к 

служению Отечеству? Какие факты его жизни могут стать для нас 

нравственным ориентиром? Ответы на эти вопросы младшие школьники могут 

получить на внеурочных занятиях курса «По дорогам славы предков», через 

проведение виртуальных экскурсий. 

Александр Невский родился в г. Переславле-Залесском, правил в 

Новгороде, победу над немецкими рыцарями одержал под Псковом, жизненный 

путь свой закончил в г. Городце, погребён был во Владимире, позже мощи 

святого благоверного князя перенесли в г. Санкт-Петербург, где они и 

находятся в настоящее время. 

Царицын (ныне Волгоград) был построен на Волге как сторожевая 

крепость это было одно из оборонительных сооружений, основателем которого 

был Александр Невский.   

 И в 2006 году Волгоград с одобрения Русской православной церкви обрел 

духовного покровителя.  

 А теперь я предлагаю вам отправиться в виртуальную экскурсию в этот 

замечательный город.  

 Одно из главных исторических мест города-героя Волгограда – это Аллея 

героев, расположенная в центре города. У начала Аллеи – знак «Нулевой 

километр. Отсюда и начинаются все дороги Волгоградской области». 

Первым пунктом виртуальной экскурсии поселок Верхняя Ельшанка, 

который находиться в Советском районе города Волгограда. Поселок основан в 

1832 году переселенцами из Курской губернии.  

Деревянная церковь во имя святого благоверного князя Александра 

Невского появилась в поселке стараниями царицынских купцов Александра 

Александровича Репникова и Константина Васильевича Воронина. Ее освятили 

17 сентября 1895 года 

 Вторым пунктом нашей экскурсии является часовня, расположенная на 

аллее Героев. Она стоит на фундаменте Александро-Невского собора. 

Кирпичная восьмигранная часовня выполнена в псевдорусском стиле 

завершается невысоким шатром, увенчанным главкой с крестом. На гранях 

часовни мозаичные изображения святых: благоверных князей Александра 

Невского и Дмитрия Донского. 



Двигаясь дальше по нашему маршруту – площадь Павших борцов. Это 

место изначально было площадью, но носило разные названия: Городская, 

Базарная, Александровская.  

 Здесь установлен памятник князю Александру Невскому, его 

торжественное открытие состоялось 24 февраля 2007 года.  Это третья 

остановка нашей экскурсии  

Бронзовая скульптура выполнена известным волгоградским скульптором 

Сергеем Щербаковым. Высота фигуры князя три метра двадцать сантиметров, 

гранитного постамента – почти четыре метра. Общая высота памятника – семь 

метров, вес – полторы тонны. 

Автор изобразил князя в полный рост в военных доспехах с боевым 

знаменем в правой руке. На знамени запечатлен Спас Нерукотворный. Взор 

бронзового Александра устремлен на затрибунную часть площади. 

В октябре 1888 года около станции Борки терпит крушение поезд, в 

котором ехал Государь Император Александр III со своей семьей.  

В благодарность Богу, за то, что императорская семья чудом осталась 

жива, по всей стране стали возводиться храмы в честь святого благоверного 

князя Александра Невского - небесного покровителя Императора.  

 Экскурсия по дорогам славы Александра Невского завершится 

посещением Собора , построенного в честь святого благоверного князя 

Александра Невского. 

Это был величественный храм, расположившись на центральной площади 

города и придававший ему неповторимый облик, и красоту. Собор стал 

визитной карточкой Царицына.  В высоту храм был 57,5 метров (18-ти этажный 

дом).  

Экскурсия в городе Царицын (ныне город Волгоград) подошла к концу. 

Это не единственные места, которые были названы в честь Александра 

Невского. . Данная виртуальная экскурсия может служить примером для 

формирования духовно-нравственных качеств, а в частности патриотизма. 

Ведь князь Александр Невский не проиграл не одного сражения, он 

считался любимым князем духовенства покровителя православной церкви. Его 

кратко можно описать, как талантливого дипломата полководца, который смог 

защитить Русь от многих врагов, а также предотвратить походы монголо-татар. 

Следы пребывания Александра Невского на Волгоградской земле связаны с 

посещением им Орды ради сохранения мира и веры православной.  

Таким образом, виртуальная экскурсия как форма образовательной 

деятельности   помогают школьникам лучше познать историю родной земли и 

своего Отечества. Позволяет увидеть виртуальное пространство вокруг себя и 

рассмотреть детали окружающего мира в мельчайших подробностях. Она 

создаёт у зрителя «эффект присутствия» - яркие, запоминающиеся зрительные 

образы. Зритель, не выходя из дома и не прилагая никаких усилий, может 

оценить данный объект. 
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