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         Современные дети мало знают былины. В дошкольном детстве 

родители не многие знакомят своих чад с русским былинным творчеством. 

Белинский настойчиво советовал читать детям русские былины, считая, это 

значительно раньше, еще до школы, поможет детям понять и почувствовать 

патриотический дух старины глубокой, раскроет перед детьми характеры 

защитников нашего Отечества, будет способствовать желанию быть похожим 

на героев былин. 

                  Корней Иванович Чуковский читал своим детям былины и 

убедился на опыте, как нелепы и беспечны опасения взрослых, что дети не 

поймут этой поэзии. Оказалось, что дети быстро привыкают к непривычному 

для них слогу и готовы часами слушать былины. Постепенно былинная 

лексика восприятия ими как близкая, живая, понятная. Благодаря былинам 

дети знакомятся с новыми словами, с культурой древне Руси.  

Пословицы про русских богатырей 

1. Богатырь умрет, имя его останется. 

2. Славна богатырями земля русская. 

3. Богатыря узнаешь на поле брани. 

4. Богатырская рука однажды бьет. 

5. Богатырь умрет, а слава его воюет. 

6. Русь – богатырская. 

7. Не родом богатырь славен, а подвигом. 

8. Щедрый не хвастается подарком, богатырь не отказывается от сказанного. 

9. Богатырь от напасти не бежит, друзей в беде не покидает. 

10. Славна богатырями земля русская. 

11. Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. 

12. Свистнул, гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком. 

13. Плеча могучие, широкие, молодецкие, богатырские. 

14. Каждый сам себе богатырь. 

15. Ешь больше, богатырем будешь. 

16. Дуб словно богатырь стоит, не шелохнется. 

17. Горе-богатырь: пьян с вина на алтын. 

18. Богатырь на пирах не сидит, живот не растит. 

19. Слава идёт не от рода – племени, а по богатырским делам, да по подвигам. 

20. Стрелок познается на охоте, богатырь — в бою. 

21. Богатырь без ран не бывает. (башкир, каракалпакская) 

22. В пути нужны отважные, на поле брани — богатыри. 

23. Лучше богатырское сердце, чем золоченый меч. 

24. Один — сам богатырь, у другого — слово богатырь. 

25. Лишь проливши пот, можно стать человеком, лишь натягивая тетиву, можно 

стать богатырем. 

26. Не тот богатырь, что гири поднимает, а тот, что врага одолевает. (карел). 

27. Богатырь в почете во время войны; бий (судья) в почете во время тяжбы. 



28. Богатырь — от силы, красноречивый — от мудрости. 

29. Богатыря узнаешь в битве, остряка — в споре. 

30. Богатырь бьет, пятерых мнет. 

Пословицы о смелости и отваге  

1. Один в поле не воин.  

2. Один за всех и все за одного.  

3. Кто впереди идет, того страх не берет.  

4. Сам погибай, а товарища выручай. 

5. Тяжело в учении – легко в бою.  

6. Где смелость, там и победа.   

7. Шаг вперед – шаг к победе. 

8. Мало победы ждать, надо победу взять. 

9. Военному делу учиться, всегда пригодится. 

10. Умелый боец везде молодец. 

11. Победа в воздухе не вьется, а руками достается.  

12. Крепка рука у нашего богатыря.  

13. Воюют не числом, а уменьем. 

14. Родимая сторона мать, чужая – мачеха. 

15. Слава не у того, кто её ищёт, а кто в бою добывает. 

16. Много славы не добудешь на весёлых пирах, мёд попиваючи. 

17. Смелость   силе   воевода. 

18. Тот герой кто за Родину горой. 

19. Кто смел тот на коня сел. 

20. За край свой насмерть стой. 

21. Русский ни с мячом, ни с калачом не шутит. 

22. С родной земли умри, не сходи. 

23. Жить - Родине служить. 

24. Счастье - Родины дороже жизни. 

25. Не тот герой, кто награду ждёт, а тот герой, кто за народ идёт. 

26. Если дружба велика, будет Родина крепка. 

27. В бою побывать – цену жизни узнать. 

28. Сам погибай – а Родину защищай. 

29. Смелый побеждает – а трус погибает. 

30. Кто смел – тот на коня сел. 

31. На смелого собака лает – а трусливого кусает. 

32. Умей бояться – умей и смелым быть. 

33. Кто храбр да стоек – тот десятерых стоит. 

Пословицы о силе 

1. Силой милому не быть. 

2. Сила не в силе, а в правде. 

3. Сила по силе — осилишь, а сила не под силу — осядешь. 



4. Силой Бог не обидел — долю сам добывай. 

5. Истинно могуч тот, кто побеждает самого себя. 

6. Не везде сила, где умение, а где и терпение. 

7. Сила без ума — обуза. 

8. Сила да ум — счастье. 

9. Сила есть — ума не надо. 

10. Сила и разум — красота человека. (украинская) 

11. Сила ломит и соломушку. 

12. Сила молчит — слабость кричит. 

13. Сила солому ломит. 

14. Сила уму уступает. 

15. Силе и горы не страшны. 

16. Силен медведь, да в болоте лежит. 

17. Силен медведь, да на его шкуре спят. 

18. Силен тот, который валит, но сильнее — который подымает. 

19. Силен тот, кто валит, сильнее тот, кто поднимается. 

20. Силен тот, кто мудр. (таджикская) 

21. Силен, как бык, а смирен, как корова. 

22. Силою не все возьмешь. 

23. Силу свою меряй в бою. (карельская) 

24. Сильная рука — сама владыка. 

25. Сильному и мешок на плечи. 

26. Сильному работа впрок, а слабому дай срок. 

27. Сильный брюхом — слабый духом. 

28. Сильный маху не даст. 

29. Сильный наступит, слабый уступит. 

30. Сильный не дерется. 

31. Сильный не мстит бессильному. 

32. Большие да сильные люди самые смирные. 

33. В поле две воли — чья сильнее. 

34. Дюжего толпой бьют. 

35. Есть много более сильных, чем сильный. 

36. Задор силы не спрашивает. 

37. Знает сила правду, да не хочет сказывать. 

Пословицы о мужестве  

1. Мужественно биться — победы добиться. 

2. И на самого мужественного мужественный найдется. 

3. Мужество побеждает. (грузинская) 

4. Мужество — это сила. 

5. Или будь мужчиной, или умри. (кабардинская) 

6. Мужественному человеку никакое дело не трудно. 

7. Мужественный мужественным погибает. (адыгейская) 

8. Мужество украшает человека. (армянская) 



9. Деньги потерял — ничего не потерял, мужество потерял — все потерял. 

10. Мужественные — в поход, трусливые — на базар. (аварская) 

11. Было бы мужество — оружие всегда найдется. 

12. Выведывают — будь молчальником, стращают — будь мужественным. 

13. Бой не опасен, если ты мужеством красен. 

14. Мужественный человек не любит себя хвалить. (грузинская) 

15. Мужество создает победителей. 

16. Мал телом, но велик духом. (украинская) 

17. У мужественного человека во время драки шуток не бывает. 

18. Если есть у тебя мужество, дело не будет тяжелым. 

19. Мужество создает победителей 

20. Мужественного ободрять не надо. (грузинская) 

21. Сто малодушных не заменят одного мужественного. 

22. Хоть ростом маловат, да мужеством богат. 

23. Человеку с мужеством никакое дело не трудно. 

24. Двум смертям не бывать — в одну все мужество вложи. (кабардинская) 

25. Для настоящего мужа и черепаха — оружие. 

26. Если погибать — так жизнь дороже отдать. 

27. Если ты мужчина, отличись мужеством. 

28. Если у тебя есть мужество, дело не будет тяжелым. 

29. Когда есть мужественные воины, враг не посмеет напасть на мою страну. 

30. Мужество не оружием дается. 

31. Мужчина мужчиной умирает. (адыгейская) 

32. В смерти есть мужество. (адыгейская, черкесская) 

33. Впереди мужества — хитрость. (кабардинская) 
 


