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Цель НОД: формирование духовно-нравственных и  социокультурных 

ценностей у старших дошкольников, посредством жанра устного народного 

творчества – былины. 

Программные задачи:  

Образовательные: 

- уточнить знания  детей о понятии «былина»;  

- формировать представление детей о героическом прошлом русского народа 

Древней Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской; - 

оживить представление о былинных героях – Илье Муромце, Алёше Поповиче, 

Добрыне Никитиче; 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность детей, вызвать положительные эмоции 

и чувства детей в процессе познания; 

- расширять кругозор на основе материала, доступного пониманию детей: 

былин, сказок, музыкальных произведений, иллюстраций картин художников; 

- расширять словарь детей, используя в речи старинные слова: палица, меч, 

щит, стрелы, копье и др.; 

- развивать монологическую речь детей, используя описательный рассказ. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство патриотизма,чувство гордости за богатырскую силу 

России, уважение к русским воинам, желание им подражать; 

- воспитывать в детях гордость за своих предков, дать почувствовать свою 

причастность к истории нашего великого народа. 

 

Активизация словаря: богатырь, былина, кольчуга, щит, меч, шлем, Русь, 

предки, славяне, одежда богатырей (кольчуга, щит, шлем); 

оружие богатырей (копье, меч, лук со стрелами, булава-палица). 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа. 

1. Работа по подбору иллюстративного материала по теме «Былинные богатыри 

– защитники земли Русской». 

2. Рассматривание репродукций картин В. М. Васнецова «Богатыри», «Витязь 

на распутье», «Побоище», «Баян». К. Васильев «Настасья Микулишна», «Битва 

на Калиновом мосту», И.Я. Билибин «Илья Муромец и Соловей разбойник»; 

«Святогор богатырь и Илья Муромец» 

3. Слушание фрагментов произведений: А. Бородин «Богатырская симфония», 

М.П. Мусоргский «Богатырские ворота», звучание праздничных колоколов; 

песня А. Пахмутовой «Богатырская сила» 

4. Чтение русских былин и сказок «Как Илья Муромец богатырем стал», «Илья 

Муромец и Соловей – Разбойник», «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич», 

«Добрыня и Змей», «Святогор», «Вольга и Микула Селянович», «Садко»,. 



5. Книжная выставка: 

• "Сказки о русских богатырях". Москва ООО "Дом Славянской книги", 2007 

• О. Тихомиров «На поле Куликовом». Изд. «Малыш», Москва, 1980. 

• Л.Обухова «Званко – сын Добрилы». Изд. «Малыш», Москва, 1998. 

• Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова «Моя страна – Россия». Москва, изд. 

«Просвещение», 2005. 

• Г.В.Сёмкин, Атлас «Страна, в которой я живу». Изд. «Росмэн», Москва, 2004. 

• Хрестоматия по литературе. Изд. "Детская книга", Саратов, 1994г. 

7. Дидактические игры 

• Альбом «Былинные богатыри» 

• Альбомы на печатной основе "Великий ратный обычай", "Русские богатыри" 

• Д/И "Снаряди богатыря", «Герои русских былин» 

 

Оборудование:презентация "Богатыри земли русской"», музыка Э. Грига 

«Утро»,«Богатырская симфония» А. Бородина, канат,листы раскраски 

«Богатыри». 

 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Мы, каждый день при встрече, говорим друг 

другу, здравствуйте. Это слово пришло из далёкого прошлогоот слова 

«здравие», «здоровье», т. е. мы желаем человеку быть здоровым, не болеть. 

Воспитатель:Ребята, вам интересно узнать как жили люди в далёком прошлом? 

(Ответы детей) 

Много лет назад наше государство было меньше, чем сейчас(Слайд)на месте 

городов и деревень, где мы сейчас живем, были непроходимые леса, полные 

зверей и птиц. Многие территории занимали топкие болота. Издревле на этой 

земле жили славяне. Славяне основали свое государство и назвали его Русь. На 

Русь часто нападали враги. Они разоряли дома, забирали в плен женщин и 

детей, увозили с собой награбленные богатства. 

 

Но кто же защищал землю русскую в те далекие времена?(Ответы детей) 

Защищали Русь от врагов храбрые, сильные, выносливые люди. 

Называли их русичами. Как еще их называли? (Богатыри) 

 

Давайте вспомним о русских богатырях, которые жили в далёкой старине и 

прославилисьсвоими подвигами и делами. Откуда мы можем узнать о русских 

богатырях?  

(Изкниг, фильмов, из песен, стихотворений, былин, сказаний). 

Что такое былина? (Былины – это русские народные песни – сказания). 

От какого слова оно происходит? (быль, было).  

Быль, правда, то, что происходило на самом деле. 

А кто является создателем былин? (Создателями былин является народ) 

А как называли человека, который слагал Былины?(Человека, который слагал 

былины, называли – сказитель) 



Ходил сказитель из селения в селение и рассказывал нараспев,  о героях-

богатырях, о их подвигах.Сказитель рассказывал о том, как было. О делах и 

победах богатырей, о том, как они одолевали злых врагов, защищали свою 

землю, проявляли свою храбрость, мужество, смекалку, доброту. (Слайд) 

Сказитель так и говорил: 

Расскажу я вам про дела старые, 

Да про старые, про бывалые, 

Да про битвы, да про сражения, 

Да про подвиги богатырские! 

Каких богатырей вызнаете? (Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья 

Муромец, Никита Кожемяка, др.)(Слайд) 

В каких былинах они встречаются?(Ответы детей) 

 

Ребята, подвиги русских героев – богатырей отражены не только в былинах, но 

и в творчестве художников. Великий русский художник Виктор Михайлович 

Васнецов изобразил картину «Богатыри». Давайте её рассмотрим.  (Слайд) 

музыка (фрагмент «Богатырской симфонии» А. Бородина.) 

Кто здесь изображен? (Русские богатыри.)                                                                               

Кто назовет их имена? (Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец)     

Что делают в поле богатыри? (На заставе охраняют Русь от врагов.) 

 

Когда богатыри собирались все вместе, как на этой картине, сила их 

становилась непобедимой. 

Дети, кто изображен в центре картины?  Справа? Слева? 

Рассказ детей: 

1. В центре на вороном коне сидит Илья Муромец – крестьянский сын (Слайд). 

Илья Муромец  - самый популярный герой былин, могучий богатырь.  Родина 

его – город Муром, село Карачарово. Крестьянский сын, больной Илья «сидел 

сиднем на печи 30 лет и три года». Однажды в дом пришли странники, «калики 

перехожие». Они исцелили Илью, наделив его богатырской силой. Отныне он – 

герой, которому предначертано служить городу Киеву и князю Владимиру.  

 

2.По правую руку от Ильи Муромца – Добрыня Никитич (Слайд ), известный и 

любимый народом воин. По всему Киеву о Добрыне слава шла: он и статен, и 

высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и 

на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав у Добрыни спокойный, 

ласковый. Никого он не заругает, никого он зря не обидит. Недаром его 

прозвали «тихий Добрынюшка».  

 

3.                     Третий богатырь Алеша Попович – сын попа (Слайд ). Алёша 

Попович сын ростовского попа Леонтия. Алёша грамоте не учился, за книги не 

садился, а учился с малых лет копьём владеть, из лука стрелять, богатырских 

коней укрощать. Алеша весел, насмешлив и остер на язык. Врагов он часто 

побеждает не силой, а военной хитростью: притворяется глухим и заставляет 



противника подойти поближе, под каким-нибудь предлогом вынуждает врага 

обернуться и т.п. (Слайд ). 

Посмотрите, ребята, на этом слайде загадки, если вы их отгадаете, то увидите 

защитное снаряжение богатырей.(Загадки на слайдах). 

 

Железная шапка с острым концом, 

А спереди клюв навис над лицом. (Шлем) (слайд) 

На Руси его называли шелом. Шлем изготавливали из металла, его украшали 

орнаментом, узором. Шлем оберегал голову воина – богатыря от ударов. 

 

Рубашку такую не вяжут, не шьют, 

Ее из колечек железных плетут. (Кольчуга) (слайд) 

Зачем она нужна богатырям? (Она защищала богатырей от ударов копья, стрел 

и меча). Кольчуга весила 7 килограммов. 

 

Чтоб грудь защитить от ударов врага, 

Уж вы это знаете наверняка, 

На левой руке у героя висит 

Тяжелый, блестящий и кругленький… (Щит) (слайд) 

 

А какое главное оружие было у богатырей? 

 

Оружие это не просто поднять, 

Не просто поднять и в руке удержать. 

Снести им легко было голову с плеч… 

Ну, что, догадались? Конечно же… (Меч) (слайд) 

Меч был главным оружием воинов – богатырей в ту пору на Руси. 

 

Не крылата, а перната, как летит, так свистит. (Стрела) (слайд) 

Молодцы, правильно ответили!                                                                            

 

А сейчас представим, что мы богатыри. 

Динамическая пауза. Игра – упражнение «Богатыри» 

 

Дружно встанем раз-два-три (Дети шагают на месте) 

Мы теперь богатыри!(Руки согнуты в локтях, показывают силу) 

Мы ладонь к глазам приставим, (Руку правую подносят козырьком к глазам) 

Ноги крепкие расставим, (Ноги в стороны) 

Поворачиваясь вправо- оглядимся величаво.(Поворот вправо) 

И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек.(Руку левую подносят 

козырьком к глазам, поворот налево) 

Наклонились влево- вправо (Руки на поясе, наклон влево-вправо) 

Получается на славу! (Руки вверх) 

 



Ребята, как вы думаете, как в древние времена узнавали новости, сообщали о 

какой-либо беде? (Звонили в колокола, отправляли гонца на лошади со свитком 

- письмом - донесением) (Звоню колокольчиком) 

Смотрите, у нас какой-то сверток; что в нем, давайте посмотрим (задания). 

Дети, тут задания, которые помогут узнать, хорошо ли вы знаете русские 

былины и их героев. 

1. К какой былине можно отнести этот рисунок?  (Слайд ) 

1) «Добрыня Никитич и ТугаринЗмеевич» 

2) «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

3) «Алеша Попович и Змей Горыныч» 

2.  Каким недугом страдал Илья Муромец? 

1) Не ходили ноги 

2) Был очень ленивым 

3) Не мог говорить 

3. Сколько лет пролежал на печи Илья Муромец? 

1) 10 лет 

2) 23 года 

3) 30 лет и 3 года 

В славном городе во Муроме, 

Во селе было Карачарове, 

Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын, 

Сиднем сидел цело тридцать лет. 

4. Почему Алешу называли Поповичем? 

1) Поповский сын 

2) Так назвали его старые странники 

3) В честь богатыря Поповича 

5. Кто помог исцелиться Илье Муромцу? 

1) Соседи 

2) Врачи 

3) Странники перехожие 

6. Какой город считался главным на Руси?  

1) Москва 

2) Киев 

3) Муром 

7. Чем былины отличаются от других литературных произведений и есть ли у 

них авторы 

Молодцы! Хорошо знаете былины и их главных героев. 

 

Кто из богатырей вам больше нравится? Почему?(Мне нравится Илья Муромец 

– сил у него больше всех.А мне нравится Алеша Попович – он молодой, но 

смелый и товарищ хороший. Врага побеждает не богатырской силой, а 

хитростью да ловкостью.Мне нравится Добрыня Никитич. Он бесстрашный 

воин, даже Змея Горыныча победил. Он красивый, у него русые кудри, зоркие 

глаза.А мне все богатыри нравятся. Они отважные и справедливые, в обиду 

никого не дадут.)Все вы, ребята, верно сказали. Илья Муромец, Добрыня 



Никитич, Алеша Попович – самые любимые и известные русские 

богатыри. Богатыри – могучие, храбрые люди, защитники отечества. И эти три 

могучих человека готовы вступить в битву с врагами Руси в любую минуту. 

Они исполняют свой богатырский долг и уверены в правоте своего дела. 

 

Сегодня мы с вами вспомнили былинных героев, от которых, по преданию, и 

пошла сила русских воинов, защищавших нашу землю от врагов в разные 

времена. Я хочу вам зачитать завет, который оставили богатыри нам, своим 

потомкам.(Слайд) 

Защищать свою Родину, беречь ее! 

Защищать слабых, бедных, стариков и детей! 

Быть сильными, храбрыми, мужественными, отважными! 

Любить свою родную землю, свой народ, свою страну. 

 

Как вы считаете, есть богатыри сейчас?Кто они и где их можно встретить? (Это 

пожарные, пограничники, полицейские, солдаты, врачи, космонавты) 

Правильно. Они днем и ночью охраняют Родину. (Слайд) 

Все сегодня внимательно слушали, правильно отвечали и я вам приготовила 

небольшой сюрприз. Я вам подарю  «листы раскраски «Богатыри». Вы можете 

раскрасить их в группе или дома со своими родными и друзьями, рассказать о 

том, что сегодня узнали и запомнили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


