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Цель для детей: 

-в процессе беседы изучить понятия Отечество, Отчизна, Русь, славяне  

- совершенствование умения слушать и слышать педагога в процессе 

выполнения задания. 

Цель для воспитателя: 

- ознакомление с новыми словами: Отечество, Отчизна, Русь, славяне. 

-ознакомление с прошлым нашей Родины 

-развитие у воспитанников компетенций через беседу. 

Методы организации работы: использование проблемных вопросов, рассказ 

педагога с элементами беседы, работа с картинками. 

Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная 

Критерии достижения целей и задач данного этапа занятия: 

- могут при работе с картиной правильно ответить на поставленные 

вопросы 

- могут в процессе работы активизировать знания полученные на прошлых 

занятиях 

Критерии определения уровня внимания и познавательной активности 

воспитанников, их интереса к изучаемому материалу: 

-заинтересованность в работе; 

Методы мотивирования учебной активности воспитанников: 

-смена видов деятельности 

-создание условий для личностной самореализации воспитанников через 

возможность высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам.  

 
1. Откуда к нам пришло слово «богатырь» 
    В настоящее время слово «богатырь» можно услышать очень часто: 

«богатырская сила», «богатырское здоровье», «богатырский сон» говорим 

мы, «богатырем» называем каждого сильного и здорового человека, 

спортсмена, полководца, ветерана войны. 
     Но еще лет 150-200 назад всякий русский, говоря «богатырь», сравнивал 

кого-то с былинными заступниками родной земли. 
    Что же означает это слово «богатырь» и откуда оно появилось в нашем 

языке? Сначала мнения ученых были трех видов: 
1. Одни считали, что слово «богатырь» заимствовано от татарского и 

тюркских языков, где является в различных формах: бгадур, батур, батыр, 

батор. Предполагается, что слово имеет значение исторического характера, 

что его первоначальная форма слова была «богатырь» и что оно 

первоначально употреблялось в значении «татарский воевода» и титула, как 

теперешнего «господин». 
2. Ученый Ф.И. Буслаев, выводил "богатырь" из слова "Бог" через "богатый". 
3. Историк русской литературы и фольклорист О.Ф. Миллер и другие 

считали, что слово «богатырь» - русское и восходит к древнеславянской 

истории. 



Изучив литературу, пришли к выводу, слово «богатырь»  являлось исконно 

русским. Такое мнение основано на древнеславянской культуре нашего 

народа в период до Крещения Руси. Это подтверждают и многие ученые, 

историки, что у России великое прошлое и гораздо древнее, чем описывалось 

ран 

Богатырь - персонажи былин и сказаний, отличающиеся большой силой и 

совершающие подвиги религиозного или патриотического характера. В 

исторических записях и летописях сохранились указания на то, что 

некоторые события, перешедшие в былины, действительно имели место. 

Богатыри стояли на страже Руси, на заставе. 

 Практическая деятельность в ходе знакомства с новым материалом.  

Ребята, вот мы с вами рассмотрели карту, как вы думаете, о чем мы будем 

говорить? 

Сегодня мы с вами будем говорить не просто о Родине, а  о прошлом нашей 

Родины. Во все времена русские люди любили свою Родину. Во имя любви 

к родимой сторонушке слагались стихи, песни, пословицы.  

Вопрос: Какие пословицы о Родине вы знаете? 

Землю, на которой издревне жили отцы и деды, называли Отечеством, 

Отчизной, Отчим краем. Давным-давно на месте городов и деревень, где мы 

сейчас живем, были непроходимые леса, полные зверей и птиц. Многие 

территории занимали болота, издревне на этой земле жили славяне. Более 

1000 лет назад славяне основали свое государство-Русь. На Русь часто 

нападали враги. Они разоряли дома, уводили в плен людей. 

Русь защищали от врагов храбрые, могучие, сильные и выносливые люди.  

Вопрос:Как вы думаете, как их называли? 

Правильно называли их богатырями. Они славились богатырской силой. 

Про них и об их подвигах русский народ слагал сказки и былины. Богатыри-

защитники нашей Родины в древности. 

Как вы думаете, как они выглядели? 

На чем передвигались? 

 Вот как они выглядели.  

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!     

Вопрос: Отличаются ли богатыри от наших защитников Отечества? 

Чем? Как вы считаете? 

О подвигах богатырей, изображенных на этой картине, складывались 

былины. Былина – это русские народные песни-сказания. Создателями 

былин являлся народ. Они не имеют авторов, как художественные 



произведения. В былинах говорится  о борьбе русского народа с врагами, о 

силе русских воинов. 

Вопрос: Какие впечатления у вас вызвала картина Васнецова «Три 

богатыря».  

Давайте с вами рассмотрим богатыря.  

Интересная на нем одежда, и незнакома нам. 

Показывая на картине педагог разъясняет элементы одежды (кольчуга, 

рубаха, шлем, сапоги), названия оружия русского воина (палица, копье, 

щит, меч, стрелы, булава, лук) 

Собираясь, на подвиг ратный, богатыри просили благословения у отца, и 

матери. Уходя в поход, богатыри кланялись на все четыре стороны и читали 

молитву. 

  

 Былинный перекресток  
  Остапов исследовал множество перекрестков, чтобы дар не терять. Искать 

былинный перекресток мастер отправился в Ярославскую область.  

- Так как в былинах этот столб чаще всего связывают с именем Ильи 

Муромца, я и подумал, что искать указатель надо под Переславлем-

Залесским, - говорит Кирилл Оспапов.  

- По преданиям, богатырь Илья с 1157 года служил в войске Владимирского 

князя Андрея Боголюбского, защищая владения ростово-суздальских князей. 

Их переславские земли были самыми беспокойными из-за частых набегов 

кочевников, и именно здесь князь возводил свои богатырские пограничные 

заставы. Камень с надписью, очевидно, находился недалеко и стоял в 

смертельно опасном для всякого конного и пешего месте. 

Приехав в Переславль, Остапов внимательно изучил сводки ГИБДД и 

криминальную обстановку в районе и стал искать. Примерное место 

расположения камня-указателя определил сразу - в сторону от трассы М-8, 

дорога на Никитский тракт. Со своими колокольчиками он обошел пешком 

несколько километров и, наконец, в самой чаще дубового леса наткнулся на 

странное место. Как ни бил мастер в колокола, они категорически 

отказывались издавать звуки.  

И вдруг Остапов заметил небольшой холмик, весь заросший мхом. Очистив 

упавший столбец от земли, увидел на гранях камня полустертые 

изображения: всадников, копье, ворона и полузакрытого глаза. Лишь у 

самого основания камня он разглядел надпись: «Деко по маркуши», что у 

древних славян означало - колдовать против зла. 

Одна стрелка на указателе - та, что налево - как раз указывает на трассу 

Москва-Холмогоры и самый аварийный участок, полузакрытый глаз 



указывает путь направо - дорога к известному в Переславле валуну - Синему 

камню у Плещеева озера. Указатель прямо - к самому городу Переславлю, 

где и случались набеги кочевников. И хотя этот перекресток уже не 

используется, Остапов все равно намерен снять с этого места проклятия. И 

собирается в этом году еще раз приехать в Ярославскую область. 

Читайте на WWW.YAR.KP.RU: https://www.yar.kp.ru/daily/25845.5/2816736/ 

 «Россия родина моя» 
Что мы Родиной зовем? 

Край, в котором мы растем, 

И березки, вдоль которых 

рядом с мамой мы идем... 

- 4 ноября вся наша страна будет отмечать День народного единства. Хотите 

узнать, что это за праздник?  Во все времена русские люди любили свою 

родину. Слагали о ней песни, пословицы и стихи, во имя родной стороны 

совершали подвиги. 

- Постарайтесь подобрать красивые нужные слова к слову Родина  (славная, 

сильная, богатая, любимая, чудесная). 

- Этот памятник стоит в Москве на Красной площади (показать на 

фотографию памятника Минину и Пожарскому. 

- На постаменте его начертаны слова: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия». Эти люди спасли свою страну от врагов, 

которые захватили ее. 

- Не всегда народы России жили в единстве. К сожалению, на протяжении 

всей истории Россия много раз подвергалась испытанию на прочность, не раз 

переживала времена, когда нарушалось ее единство, когда в стране царили 

вражда и голод. 400 лет назад вражеские нашествия разорили страну дотла. 

Русская земля была занята врагами-поляками.  Казалось, что Русское 

государство погибло и никогда не обретет былого могущества. Но русские 

люди не могли и не хотели мириться с гибелью своего государства. 

 Осенью в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин начал 

собирать войско для борьбы с врагами. 

- Друзья и братья! Русь святая гибнет! - говорил он. - Поможем, братья, 

родине святой! 

Командовать ополчением позвали одного из лучших военачальников того 

времени - известного своей храбростью и честностью князя Дмитрия 

Михайловича Пожарского. 

- Можно ли утверждать, что народ горячо любит свою Родину? 

- Какими словами можно назвать Кузьму Минина и князя Пожарского? 

Правильно, смелыми, мужественными, стойкими, храбрыми, сильными. 

- Почти целый год собирали силы русские люди, и наконец, ополчение 

Минина и Пожарского выступило на Москву. Битва за столицу была упорной 

и кровопролитной. 



С клятвой «Умрем за Русь святую!» храбро сражались ополченцы и 

победили. Эта славная победа сделала навсегда незабвенным для нас день 4 

ноября. 

- Вот герои - избавители России: простой человек Кузьма Минин и воевода 

князь Дмитрий Пожарский (показать на портреты Минина и Пожарского). 

Они сумели собрать на битву народ и освободили Москву от врагов. Вскоре 

и вся Русская земля была очищена от иноземных захватчиков. Так, в трудные 

времена проявились лучшие черты русских людей: стойкость, мужество, 

беззаветная преданность Родине, готовность ради нее пожертвовать жизнью. 

- Теперь мы празднуем День народного ополчения как свой заслуженный 

праздник. И мы так же горячо любим свою Родину и готовы постоять за нее. 

- Помните: нам надо держаться вместе, помогать друг другу, уметь прощать, 

забывать обиды. 

Главное - вместе! 

Главное - дружно! 

Главное - с сердцем горящим в груди! 

Нам равнодушных в жизни не нужно! 

Злобу, обиду из детсада гони!  

 

1 вариант «Откуда мы родом» 
Здравствуйте, славные наши гостьюшки, разлюбезные милые детушки. 

Расскажем мы вам о Святой Руси, о далеких временах нам неведомых. 

 И помогут нам в этом, добры молодцы, да красны девицы. 

Воспитатель «Откуда же пошла русская земля?» На прекрасной великой 

равнине, где реки нивы, леса и долины волшебным ковром разлились, жили 

наши предки славяне.. А земля, на которой жили славяне стала называться 

Русью И вот, сегодня мы будем говорить о прошлом нашей Родины, о наших 

предках. Кто же такие предки? Предки – это люди, которые жили перед 

нами, до нас. - А для вас кто предки? Кого мы можем назвать? Дети: - Это 

бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, прапрабабушки и 

прапрадедушки. 

Воспитатель: - Давным-давно на месте городов и деревень, где мы с вами 

живём, находились равнины, реки, горы, непроходимые леса, полные зверей 

и птиц. Жить в таких условиях могли очень сильные, выносливые и храбрые 

люди. Среди них были и наши предки – славяне. (Показ иллюстраций.) Это 

слово напоминает слова: слава, славный Воспитатель: - Да, славяне – это 

славный, хороший, добрый, красивый народ. 

 Как выглядели? 

 Из летописей и старинных книг известно, что славяне по описанию были 

круглолицыми, с русыми волосами, с большими голубыми глазами. Роста 

они были высокого, широки в плечах. Женщины носили длинные рубашки с 

пояском. Мужчины, носили просторные рубахи и штаны из льняного холста. 

В холода надевали на голову шапки из войлока (сваленной шерсти) или меха, 

на ногах лапти. 



2 вариант «Откуда мы родом» 
Ребята, мы с вами живем в стране, у которой удивительно красивое имя - 

Россия (дети подсказывают). 

Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия - 

единственная, необыкновенная страна, потому что она - наша Родина. Родина 

- значит родная. Как мать и отец. 

А какая наша Родина? (Большая, огромная, необъятная, красивая. Есть здесь 

океаны и моря, реки и озера, горы и леса). Показ на карте. 

А как называлась наша страна раньше? (Русь) 

Как называли себя наши предки? (Славяне). 

Кто защищал землю русскую? (Богатыри). 

Горячо любили наши предки Русь Великую, потому и защищали её своей 

богатырской силой. 

А откуда вы знаете о богатырях, ведь некоторые из них жили 1000 лет назад? 

(Мы слушали былины о подвигах богатырей). 

А что такое былина? От какого слова оно происходит? (Быль, было). Быль, 

правда - то, что происходило на самом деле. Ходил сказитель из селения в 

селение и рассказывал нараспев (похоже на песню) былину. 

А теперь послушайте отрывок из былины (идет запись). О ком это былина? 

Кто сражался с Соловьем - разбойником? (Богатырь Илья Муромец). 

Да, это Илья Муромец - крестьянский сын. И еще прослушайте. (Идет 

запись). 

О ком это? (О богатыре Добрыне Никитиче. Он сражался с Чудищем). 

Правильно, это Добрыня Никитич - сын воина. 

И еще об одном богатыре мы читали сказку. Как зовут богатыря? (Алеша 

Попович - сын священника. Он сражался со Змеем Горынычем). 

 

«Как жили славяне» 
В каждом поселке жило несколько семей. Дома древних славян были 

небольшие, углублены в землю (полуземлянки). Внутри такого дома было 

всегда прохладно, темно и сыро. Крышу дома покрывали соломой. Каменная 

печь в углу обогревала дом, на ней готовили еду. В доме находились стол и 

лавки. Постель была из соломы, покрытая звериными шкурами. Несколько 

поселков составляли древнеславянскую общину. 

 Воспитатель: Славяне были умелыми мастерами, они изготовляли большое 

количество различных инструментов. Которые облегчали и ускоряли их труд, 

а также и улучшали их жизнь. Постепенно на Руси стали появляться первые 

ремесленники. 

 Каким ремеслом занимались наши предки славяне? 

Славяне литейщики лили металл. Кузнецы ковали из него кольчуги, мечи, 

серпы. Ювелиры, мастера золотых и серебряных дел, изготавливали 

ювелирные украшения: серьги, кольца, браслеты. Гончары делали из глины 

посуду. 

Беседа по картине В.М. Васнецова «Богатыри». 



На доску выставляется репродукция картины В.М. Васнецова «Богатыри». 

Педагог. Может, кто-то знает, как она называется? 

Ответы детей. 

Педагог. Кто-нибудь из вас знает имя художника, который написал эту 

картину? 

Ответы детей. 

Педагог. Да, это картина художника В. Васнецова «Богатыри». 

Звучит вступление к опере М. Мусоргского «Хованщина» «Рассвет на 

Москве-реке». Дети в течение нескольких минут рассматривают картину. 

Педагог. Посмотрите на картину. Кто здесь изображен? 

Дети. Русские богатыри. 

Педагог. Кто назовет их имена? 

Дети. Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. 

Рассказ педагога по картине: (тихо звучит симфония «Богатырская» 

А.П.Бородина) 

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович – самые любимые и 

известные русские богатыри. Как стражи святой Руси, стоят они у заставы 

(границы) богатырской, мимо которой ни зверь не проскользнет, ни птица не 

пролетит. 

В центре на дородном вороном коне сидит Илья Муромец – крестьянский 

сын. Он кряжист и могуч, как вековой лес, окружавший его с детства. 

Славный богатырь. Мощь, сила и мудрость чувствуются во всем его облике. 

У него благородное русское лицо, широкая борода с проседью. Стоит под 

ним конь, «слегка потряхивая бубенчиками под челкой». Конь спокоен, 

только зло косит глаза в сторону врага. «Если он двинется, то, кажется, 

загудит от шага земля». Богатырь хорошо вооружен: с правой руки свисает 

булатная палица, за ней виден колчан со стрелами, в левой руке щит и 

длинное копье. Одет он в железную кольчугу, на голове шлем. Зорко 

всматривается Илья в степную даль. Он готов к бою, но не торопится: такой 

богатырь напрасно кровь человеческую проливать не станет. Любит 

богатырь Родину и честно служит ей. 

По правую руку от Ильи Муромца – Добрыня Никитич, известный и 

любимый народом воин. Добрыня искусен в боях, плавании, в стрельбе из 

лука. Одет он богато и нарядно. Щит у Добрыни каменьями украшен, меч у 

него булатный, а взгляд-то у него пристальный. Под ним белый 

длинногривый конь стоит, ноздри раздувает, видно, врага чует. 

Третий богатырь Алеша Попович – сын попа. Он тоже храбрый и смелый 

воин, не такой сильный, как Илья или Добрыня, но берет ловкостью, 

быстротой, находчивостью. Он и воин, и гусляр. Песни петь умеет и воевать 

умеет. Лукавая усмешка на его губах, вот сейчас запоет песню на всю степь. 

Вооружен он скромнее. В левой руке у него лук, а по правую руку гусельки 

яровчатые. Рыжий конь Алеши под стать ему: низко опустил голову, чтобы 

пощипать травы, но уши навострил. Хитер Алеша! Не смотрит в сторону 

врага, а лишь глаза косит да тугой лук держит наготове. 



У богатырей одна цель – не пропустить врага, крепко стоять на страже 

Родины. 

«Отличие сказки от былины» 
«Здравствуйте, люди добрые! Собрались мы сегодня не на почетный пир, а 

на беседу добрую, да складную, чтобы красны девицы послушали, а добры 

молодцы призадумались!  

         «Былину читай, да на ус мотай!» гласит русская народная пословица. 

Именно так и называется наша сегодняшняя встреча. Мы сегодня поговорим 

о былинах, закрепим знания об основных событиях и героях былин. Я 

уверена, что сегодняшняя встреча навсегда запомнится вам. Пройдут годы, 

вы станете взрослыми людьми, но герои, с которыми вы уже знакомы, и о 

которых мы сегодня еще раз вспомним, будут сопровождать вас всю жизнь. 

Что же такое «былина» и чем же она отличается от «сказки»?  

(ответы детей) 

Это художественное произведение, в нем много необычного, неожиданного, 

невероятного, удивительного. Это и сказка и быль одновременно, и песня и 

стих, и просто рассказ. Но отличаются былины от сказок тем, что былины 

пели сказители под гусли, а сказки рассказывали, былинные герои 

существовали на самом деле.  

Кто же сочинил эти удивительные истории? (ответы детей) Народ! Это было 

очень давно, когда наша Родина – Россия называлась Русь. Тогда люди не 

умели писать, поэтому былины заучивали наизусть и передавались от деда к 

отцу, от отца к сыну, от сына к внуку. Сказителями называли тех, кто 

рассказывал былины. Сказитель так говорил: 

Расскажу я вам про дела старые, 

Да про старые, про бывалые, 

Да про битвы, да про сражения, 

Да про подвиги богатырские! 

Поэтому слава о подвигах богатырей как о защитниках Русской земли из 

глубокой старины дошла до наших дней. 

Слава русской стороне! 

Слава русской старине! 

И про эту старину я рассказывать начну, 

Чтобы дети знать могли  

О делах родной земли» 

Беседа «Одежда богатырей» 

Славяне были людьми крепкого телосложения, сильными, могли долго 

переносить жару, холод и голод. Они отличались храбростью в бою, никогда 

не сдавались без боя. 

Как одевались  богатыри? (На тело надета кольчуга–железная рубашка.) 

Зачем кольчуга нужна богатырям? (Она защищала богатырей от ударов 

копья, стрел и меча.) Что надето на головы богатырей? (Шлем изготавливали 

из металла, его украшали орнаментом, узором. А кто был побогаче, украшал 

шлем позолотой, серебряными пластинками. Шлем оберегал голову воина – 

богатыря        от        ударов). 



Какие ещё доспехи имеются у богатырей? (Щиты, лук, колчан со стрелами, 

кистень, палица, топор, меч – булава. Меч был главным оружием воинов – 

богатырей и воинов – ратников в ту пору на Руси. Меч ещё называли 

булавой.) 

                 

Беседа о знаках, оберегах, поклонении, родовом дереве, обрядах 
Ребята, мы знаем, что рукоятка меча и ножны для меча украшались 

орнаментом и узором. 

– Что означал на щите и на ножнах меча знак Солнца. Почему именно этот 

знак красно-солнышко наносили на щит, на рукоятки меча и на ножны. 

Знак солнца был призван помогать богатырю отражать удары врага, 

сохранять ему жизнь. 

– Что означали знаки растительности: трава, поле, дерево, колосья, зёрна 

пшеницы? 

Если украшали растительностью, значит меч должен был быть как живым, 

сильным, помогать в бою. Эти знаки были ещё и оберёгами для богатырей и 

воинов – ратников. 

Ребята, в Древней Руси солнце имело особое почитание. Люди 

поклонялись Богу солнца – Даждь богу и летнему Богу солнца – 

Яриле. Вот почему его наносили на ножны и рукоятки меча. А растения – 

живые существа. И люди в Древней Руси это знали. Нужно было сражаться 

за свою родную землю и побеждать, чтобы продолжить свой род. 

Чтобы оружие (показываю меч) в руках богатыря было сильным, богатыри 

обращались к Богу и говорили: 

«Дай, великий Бог, булатный меч мне по рукам! Поделись своею силою, 

яростью, гневом праведным. Пусть стрелы в моих руках будут также метки, 

как стрелы огненные в твоих руках». Это было обращение к Богу небес, 

создателю вселенной – Сварогу. 

Уходя в поход, богатыри кланялись на все четыре стороны и читали молитву 

– оберёг: «Надеваю я сбрую богатырскую. Не убьёт меня в ней ни копьё, ни 

стрела, ни враг. Заговариваю я ратного человека Добрыню крепким 

заговором. Чур, слову конец, делу венец». 

Собираясь на службу, в поход на подвиги ратные, просили 

богатыри благословение у отца, матери или у старшего по роду. Вспомните, 

как благословлял Илью Муромца его отец Иван Тимофеевич: «Я на добрые 

дела благословляю тебя, а на худые дела нет моего благословления. Защищай 

землю русскую не для золота, не для корысти, а для чести, для славушки 

богатырской». 

Ребята, в Древней Руси родовым деревом считался дуб. Уходя в поход, 

богатыри подходили к дубу, брали с собой листок и горсть родной землицы. 

Этот обычай – брать с собой горсть родной земли сохранился до сих пор с 

тех далёких времён от наших предков. 

Дуб – могучее дерево, он почитался на Руси за могучесть, жизнестойкость, 

давал силу людям, ему поклонялись и отдавали честь. 



А теперь давайте встанем в круг и сделаем хороводный обряд – поклонение 

дубу. 

«Былинные богатыри - славные защитники родной земли» 

Воспитатель: «Славна богатырями земля русская», - гласит народная 

мудрость. А кто же такие богатыри? 

Как о нем можно рассказать словом, рассказом или стихотворением? 

Словом – это герои русских былин, защитники русской земли, совершающие 

воинские подвиги, отличающиеся особой силой. 

Стихотворением – дети расскажите стихотворение, которое мы с вами учили 

о богатырях. 

Дети рассказывают стихотворение: 

                       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! 

 Дети рассказывают о знакомых им богатырях и их подвигах с показом 

иллюстраций из былин. 
 

  
 


