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Цель: приобщить детей к истокам русской народной культуры.

Задачи.

Познавательные:

1. Дать представление о былинных богатырях – Илье Муромце, Алеше 
Поповиче, Добрыне Никитиче.

2. Вызвать интерес к творчеству художника В.М. Васнецова

Развивающие:

1. Развивать связную речь детей, учить описывать картину «Богатыри»

2. Пополнять словарный запас, знакомить с лексическим значением 
устаревших слов (кольчуга, шлем, булатный меч, палица, копье, лук, каленая 
стрела…)

3. Развивать внимание, память, воображение

4. Учить детей подбирать синонимы к словам.

Воспитывающие:

Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к 
русским воинам, желание им подражать

Предварительная работа:

1. Рассматривание картины В.М. Васнецова «Богатыри»

2. Чтение русских народных сказок, былин о богатырях русских

3. Разучивание стихов, пословиц, загадок

4. Работа с листами-раскрасками «Богатыри»



I  . Вступительная часть.  

Под песню «Армия родная» дети входят и становятся в круг.

Беседа:

В: Ребята, какой праздник отмечала наша страна 23 февраля?

Д: День Защитника Отечества.

В: Кто такие защитники Отечества?

Д: Военные, которые служат в Армии, защищают нашу страну.

В: Какими качествами надо обладать, чтобы быть защитником Отечества? 
Словесная игра «Подбери слово»

Д: Надо быть храбрым, смелым, мужественным, решительным, сильным, 
ловким, смекалистым, доблестным, непобедимым…

В: - Да, всеми этими качествами обладают защитники нашего Отечества 
испокон веков, издревне, со времен русских богатырей. Сегодня мы 
поговорим о героях-богатырях Древней Руси, которые жили 1000 лет назад, а
слава об их подвигах дошла до наших дней.

- Ребята, а кто такой богатырь?

Д: Силач, витязь, воин, борец.

В: - Сейчас Ной прочитает стихотворение о богатыре.

Силен, как вольный ветер,

Могуч, как ураган.

Он защищает землю

От злобных басурман!

Он силой доброю богат,

Он защищает стольный град.

Спасает бедных и детей,

И стариков, и матерей!

В: Герои-богатыри сделали целью своей жизни служение Родине-Руси.



- Какие пословицы вы знаете о смелости и отвага русских героев?

Д: - Лучшие дела нет, чем родную землю от врагов защищать.

- Кто смел, тот на коня сел.

- Не родом богатырь славен, а подвигом.

- Моё богатство – сила богатырская, мое дело – Руси служить.

- В русском сердце любовь к Руси-матушке.

- Смелость города берет.

- Не доспехи красят богатыря, а подвиги. (сели)

В: - Каких богатырей вы знаете?

Д: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.

В: - Откуда мы узнали об этих богатырях?

Д: - Из былин.

В: Мы с вами читали былины об этих богатырях.

- Из какой былины мы узнали об Илье Муромце?

Д: - Из былины «Илья Муромец и Соловей разбойник»

В: - Какую былину читали о Добрыне Никитиче?

Д: - «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

В: - Об Алеше Поповиче?

Д: - «Алёша Попович и Тугарин Змей»

В: Подвиги русских богатырей отражены не только в былинах, но и в 
творчестве Великих русских художников. Виктор Михайлович Васнецов 
изобразил картину «Богатыри». Давайте её рассмотрим и побеседуем о ней.

На экране появляется картина «Богатыри»

II  . Описание картины.  

В: Кого мы видим на картине?



Д: Русских богатырей: Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу 
Поповича.

В: Где они стоят?

Д: Они стоят на заставе на страже границ своей Родины и смотрят, чтобы 
никто не прошел мимо них, чтобы «ни птица не пролетела, ни зверь не 
проскользнул».

В: Кто изображен в центре картины?

Д: В центре картины главный русский богатырь Илья Муромец – 
крестьянский сын. Он самый старший, сильный и опытный.

В: Опишите лицо богатыря?

Д: Лицо у него серьезное, взгляд суровый, он внимательно смотрит из под 
руки вдаль. У него на лице широкая борода с проседью.

В: Во что одет Илья Муромец?

Д: На голове у него железный шлем, на груди железная кольчуга.

В: Чем вооружен богатырь?

Д: В правой могучей руке тяжелая палица, за ней виден колчан со стрелами, 
в левой руке щит и длинное копье.

В: Опишите коня Ильи Муромца?

Д: У Ильи Муромца вороной конь с косматой гривой. Конь спокоен, только 
зло косит глаза в сторону врага. «Если он двинется, то кажется загудит от 
шага земля».

Физкультминутка.

Дружно встали: раз, два, три.
Мы теперь – богатыри.

Мы ладонь к глазам приставим,
Ноги крепкие расставим,
Поворачиваясь вправо,
Оглядимся величаво.
И налево надо тоже

Поглядеть из-под ладошек,
И направо, и еще



Через левое плечо.
Буквой Л поставим ноги,

Точно в танце, руки в боки,
Наклонились влево, вправо.

Получается на славу!

По такому же плану:

1. Лицо богатыря

2. Одежда

3. Военное оружие

4. Верный друг богатыря – конь

дети описывают Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Воспитатель после 
описания каждого богатыря дает образец описания.

Добрыня Никитич – любимый народом богатырь, у него светлые волосы, 
борода, удлиненный нос, пристальный взгляд. Одет он богато и нарядно, на 
голове шлем, на груди кольчуга, красный щит, камнями украшенный, 
прикрывает грудь. В правой руке он держит булатный меч, который достает 
из ножен, чувствуя приближение врага. У Добрыни красивый белый 
длинногривый конь. Конь тоже, как и его хозяин, насторожился, ноздри 
раздувает, врагов чует.

Алеша Попович – самый молодой богатырь, сын попа, удалой молодец с 
золотыми кудрями. Он тоже храбрый и смелый воин, но не такой сильный 
как Илья и Добрыня, но побеждает врага ловкостью, быстротой, 
находчивостью, хитростью. Он прислушивается к звукам, косит глаза в 
сторону приближающегося врага. В левой руке Алёша крепко держит тугой 
лук, а правой достает из колчана стрелу каленую. Алеша Попович сидит на 
рыжем коне под стать ему. Конь низко опустил голову, чтобы пощипать 
травы, но уши навострил, также, как и его хозяин, косится в сторону 
опасности.

В: Что на картине указывает о приближающемся сражении?

Д: Небо, покрытое холодными, свинцовыми тучами.

Дети еще раз пытаются описать картину.

III  . Заключительная часть.  



В: О чем мы сегодня говорили на занятии? Кто написал картину богатыри? 
Кто больше понравился из богатырей?

Ульяна прочитает строчки стихотворения:

О витязь! Делами твоими

Гордится великий народ.

Твое громоносное имя

Столетия все перейдет!

Алексей Толстой


