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Программное содержание: 

1. Формировать представление о героическом прошлом народа Древней Руси, 

великих русских богатырях - защитниках Земли русской.  

2. Оживить представление о былине, о былинных героях - Илье Муромце, 

Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, Никите Кожемяке. 

3. Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к 

русским воинам, желание им подражать. 

4. Закрепить знания детей о творчестве художника Ю.Л. Васнецова по картине 

«Богатыри». 

 Цели: 

1.     Формирование уважения и гордости к наследию русского народа, 

нравственно-патриотических чувств, к Родине и её истории; 

2.     Создание атмосферы веселья, доброжелательности, потребности 

коллективного общения, 

 Задачи: 

1. Познакомить детей с былинами: «Илья Муромец», «Алеша     Попович и 

Тугарин- Змей», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Вызвать интерес к 

языку былин, сказаний, песен, преданий о русских богатырях. 

 2. Познакомить детей с репродукцией картины В. М. Васнецова «Богатыри» 

 3. Закрепить названия элементов костюма русского богатыря, названия 

оружия русского воина. 

 4. Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к 

русским воинам, желание им подрожать 

5. Продолжать воспитывать у детей соревновательные качества, чувства 

взаимовыручки, поддержки; 

Приоритетная образовательная область: «Коммуникативное развитие» 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

Виды деятельности: познавательная, двигательная, игровая, 

коммуникативная. 

Методические приемы. 

1. Художественное слово; 

2. Вопросы к детям, ответы. 

3. Самостоятельная работа на карточках и на рабочих полях. 

4. Индивидуальные и хоровые ответы. 

5. Поощрение и похвала детей. 

Предварительная работа: 



Рассматривание картины Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри».  

Чтение сказок и былин о богатырях. 

Заучивание пословиц и поговорок о Родине, воинском долге. 

 Материалы к занятию: магнитная доска, репродукция картины В. М. 

Васнецова «Богатыри», конверты с заданиями, касса букв, магниты для 

закрепления пособий, обручи, 4 корзины с шариками, музыка для 

организационного момента. 

 Организационный момент 

(Дети под маршевую музыку, выстраиваются лицом друг к другу). 

Педагог: 

 Ребята, вы знаете, как велика и необъятна наша Родина. Есть у нас реки и 

горы, поля и леса. Но славна Русь не только этим, а славится она людьми – 

отважными, умелыми, сильными духом. Много раз враги нападали на нашу 

землю, но доныне жива Русь – матушка. Всегда на Руси чтили силу 

богатырскую и прославляли её в сказаниях, песнях, былинах. Скажите, как в 

старину называли воина, который стоял на защите Отечества? (Богатырь) 

Богатырь, он вот таков 

И силен он и здоров, 

Он из лука стрелял, 

 Метко палицу бросал, 

 На границе стоял, 

Русь-матушку защищал. 

 А сейчас я предлагаю вам принять участие в викторине «Не перевелись еще 

богатыри на земле русской». В викторине принимают участие две команды: 

«Богатыри» и «Дружина», которые сейчас нам себя представят. 

 (Дети двух команд представляют себя: название команды и девиз) 

 Приветствие команд: 

«Дружина» 

Мы команда не простая, 

Мы – Дружина - кто не знает 

Сильные, умелые 

Быстрые и смелые! 

Наш девиз: Не отступать 

До конца всегда стоять! 

 «Богатыри»: 

Раз, два, три! Раз, два, три! 

В бой идут Богатыри! 

 За победу будем драться, 

Вам придется постараться! 

Наш девиз: Никого мы не боимся 

И с любым врагом сразимся!  

 Первый конкурс: «Блиц-опрос» 



Вопросы командам: 

«Дружина» 

1. Как называлась наша Родина в старину? (Русь, Русь Великая.) 

«Богатыри» 

 1.Какой город был столицей Руси? (Киев) 

2. Д. Как звали князя киевского? (Владимир) 

2. Б. Каких русских богатырей вы знаете? (Илья Муромец, Алёша Попович, 

Добрыня Никитич, Никита Кожемяка.)  

 3. Д. Почему Илью называют Муромец? (из г. Муром) 

3. Б. Почему Алешу называют Поповичем?  (отец священник) 

4. Д. Почему Никиту прозвали кожемяка? (мял кожи) 

4. Б.  Как звали коня Ильи Муромца? (Бурушка) 

5. Д. Кого победил богатырь Добрыня Никитич? (Змею Подкол.) 

5. Б. Какой богатырь до 33 лет больной лежал на печи? (И.М) 

6. Д. С кем сражался Алёша попович? (с Тугариным Змеем) 

6. Б. Кто из богатырей,  сам себе ковал оружие и доспехи? (И.М) 

7. Д. Главное оружие Соловья разбойника? (свист) 

7. Б. С кем сражался Никита Кожемяка? (со Змеем). 

8. Д. Кто взял в плен, Соловья-разбойника?  (И.М) 

8. Б. Каким оружием Алеша победил Тугарина? (смекалкой) 

9. Д. Кто, исцелил И.М? (старцы) 

9. Б. Какой наказ, дали старцы И.М? (защищать землю русскую) 

 

Второй конкурс: «Капитанов» 

Капитанам предлагаются конверты с загадками. 

1.Этот богатырь освободил город Киев от Змея Горыныча. 

2.Самый молодой богатырь, не силой берет, а ловкостью. 

 Выложить из букв имена богатырей 

«Дружина» Алеша, «Богатыри» - Никита 

Коротко рассказать о былинном герое, о его подвиге. 

 

Конкурс для болельщиков: 

Назовите, сказочных врагов, с которыми сражались богатыри, отгадав загадки: 

1. Команда: Не любит он богатырей 

                 Захватывает в плен людей 

                 Царевен любит похищать. 



                 Огонь он любит выдыхать. 

                 Есть много у него голов, 

                 Кто он, ответить ты готов? 

2. Команда: Погляди злодей лесной 

                 На тропе вершит разбой 

                 Он свистит всех сильней 

                 Назови его скорей? 

  

Третий конкурс: Беседа по картине Васнецова В.М. «Богатыри» 

 

Педагог: Ребята, подвиги русских героев-богатырей отображены не только в 

былинах, но и в творчестве художников. Великий русский художник В.М. 

Васнецов изобразил картину «Богатыри». Давайте, её рассмотрим и 

побеседуем. 

- Кто изображён на картине? (Три богатыря.) 

- Кто находится в центре картины? (Илья Муромец, он самый старший, 

могучий и опытный богатырь.) 

- Кто изображён рядом с Ильёй Муромцем? (Алёша Попович и Добрыня 

Никитич - тоже богатыри.) 

- Куда смотрит каждый из богатырей? (Они смотрят вдаль, не видать ли где 

врагов.) 

- Что охраняют богатыри? (Землю русскую, её границы.) 

- Какой головной убор, защищает голову богатыря в бою? (шлем)   

- Как называется одежда богатыря в бою? (кольчуга) 

- Как называется оружие богатыря? (Булава, лук и стрел меч, копье) 

- Какой музыкальный инструмент весит на седле Алеши Поповича? (гусли) 

  

Четвёртый конкурс: эстафета - «Накорми коня» 

 

Педагог: Кто был главным другом богатыря в бою? (Конь) 

Чтобы конь был быстрым и сильным его надо хорошо кормить. 

Сейчас команды должны переправиться через ручей, и накормить каждая 

своего коня. 

Игра: «С болельщиками: - А сейчас мы с вами отдохнём и поиграем  

Игра: «Да- нет» 

Если ответ правильны й говорите- да. Если нет - тогда говорите- нет. 

Наша Родина сильна …да. 

И у нас она одна…да. 

На Руси богатыри есть…да. 

Им всегда хвала и честь…да. 

Илья Муромец герой …да. 

Он был самый молодой…нет. 

Соловья он победил…да. 

Из автомата подстрелил…нет. 

Алёша Попович тоже герой…да. 



Он сильный, смелый, молодой …да. 

Он в Киеве граде дружинником был…да 

Карабаса в бою победил…нет. 

На танках боролись богатыри с врагом…нет. 

Они воевали с мечом и копьём…да. 

Добрыня Никитич был слабым и хилым…нет. 

Он змея сумел победить своей силой…да. 

Гордимся мы нашими богатырями…да. 

Хотим ли быть такими же сами…да. 

  

Пятый конкурс: «Пословицы» 

Педагог: Когда богатыри собирались все вместе, их победить было не 

возможно. Об этом и пословицы говорят. Как вы понимаете смысл этих 

пословиц: 

 «Не родом богатырь славен, а подвигом». 

 «Лучше дела нет, чем родную землю от врагов защищать». 

  «Победа в воздухе не вьется, а руками достается» 

  «Воюют не числом, а уменьем». 

 «Смекалка на войне, помогает в двойне». 

 «Чем крепче дружба, тем легче служба». 

 

Педагог: Вот и подошла к концу наша викторина о русских богатырях. А мы 

вспомним о том, какой завет оставили богатыри нам, своим потомкам: 

 Защищать свою Родину, беречь её. 

 Защищать слабых, бедных, стариков и детей. 

 Быть сильным, храбрым, мужественным, отважным. 

 Любить свою родную землю, свой народ, свою страну и Родину. 

Подведение итогов, вручение призов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


