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Цель : Продолжать воспитывать патриотические чувства у детей при помощи 

былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

 

Задачи занятия: 

 

Образовательные: продолжать учить внимательно и заинтересованно слушать 

былины, анализировать поступки героев, побуждать рассказывать о своѐм 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

 

Развивающие: развивать слуховое и зрительное внимание, умение логически 

мыслить, отгадывать загадки; развивать речь и кратковременную память через 

беседу по прочитанному. 

 

Воспитательные: Воспитывать чувство гордости за подвиг богатырей. 

Воспитывать стремление стать защитником Родины. 

 

Словарная работа: 

 

Богатырь, кольчуга, снаряжения, былины, меч, щит, шлем, доспехи, князь. 

 

Планируемые результаты: пополнение словарного запаса, продолжать 

совершенствовать умение отвечать на вопросы по прочитанному тексту 

используя опорные картинки, понимание подвига Русских богатырей. 

 

Демонстрационный материал: ноутбук с диафильмом былина «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник», дорожки здоровья, картинки оружия и 

доспехов богатырей (для игры), лужи из картона. 

 

Предварительная работа: Чтение стихов и отрывков из былин, просмотр 

мультфильмов и диафильмов о русских богатырях и их подвигах. Просмотр 

мультфильмов: Илья Муромец и Соловей Разбойник. Беседа о том, как 

здоровались в древней Руси. (Доброго здоровица вашему дому, низкий вам 

поклон). 

 



 

 

Ход занятия 

 

Воспитатель : Здравствуйте 

уважаемые гости! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята  а давайте вспомним, как здоровались в древние времена 

и поздороваемся с гостями. (Дети здороваются;  Доброго здоровица вашему 

дому, низкий вам поклон). 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что наши гости пришли к нам не просто так. 

Они собираются в путешествовать в прошлое и именно и именно в нашей 

группе есть временной портал. А вы не хотите   сними отправиться в 

путешествие. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в героическое прошлое нашего 

Отечества? Скажите что же такое Отечество? 

Дети: Это наша родина-Россия 

Воспитатель: Великая и могучая наша страна Россия – а кто знает как ѐѐ 

называли давным- давно? 

Дети: Русь. 

Воспитатель: Правильно, молодцы, но перед тем как мы отправимся в 

путешествие послушайте историю: 

 

История. 

Много лет назад наша Родина называлась Русью. Правил Русью князь 

Владимир. (Картинка 1).Он правил много лет. Народ любил его и был доволен 

его правлением. Проблемой были набеги врагов на Русь. Они налетали на 

города и сѐла: жгли и грабили, убивали людей. Чтобы уберечь от врагов 

русскую землю по краям степи строили богатырские заставы – это были 

маленькие крепости. (Картинка 2). Они защищали от врагов и чужих людей. 

Стерегли нашу землю славные богатыри. А вы, ребята, знаете кто такие 

богатыри? 

Дети: это герои русских былин, которые совершали подвиги. Они были 

сильными, стойкими и отважными. 

 

Воспитатель: Правильно. А теперь мы с вами отправимся в путешествие, но 

что бы попасть туда нужно пройти по волшебной дорожке и сказать: «1,2,3 в 

прошлое нас верни» 

 

Волшебная дорожка под музыку «Богатырская сила наша» (композитор 

Александра Пахмутова, автор текста Николай Добронравов) .Ходьба по 

дорожке здоровья руки на поясе высоко поднимаем колени. 

Дети: Выполняют упражнение и говорят волшебные слова : «1,2,3 в 

прошлое нас верни» 

 



В. :Вот мы с вами и попали в прошлое. Посмотрите кто же нас встречает? 

 

Дети: Богатырь. 

 

Игра «Помоги богатырю собраться в поход» 

 

В. : Что бы нашему богатырю совершить подвиг и защитить мирных людей от 

набегов врагов на Русь. Ему нужна не только богатырская сила, но и доспехи. 

В. : Я предлагаю, вам отгадать загадки и помочь богатырю собраться в поход. 

Поможем (картинки с изображение шлема, кольчуги, щита, меча) 

 

1. Железная шапка 

С острым концом 

А спереди клюв 

Навис над лицом. (Шлем) 

(Открывается картинка с изображением шлема богатыря) 

 

2. Из колец железных сплетена она 

Прочная рубашка. 

Для богатыря. (Кольчуга) 

(Открывается картинка с изображением) 

 

3. Чтоб грудь защитить от ударов врага, 

уж вы это знаете наверняка, 

на левой руке у героя висит тяжелый, 

блестящий и кругленький (Щит) 

Открывается картинка с изображением щита) 

 

В. : Молодцы а ещѐ чего не хватает богатырю? 

Дети: Меч, копье, лук со стрелами. 

 

(Открывается картинка с изображением: меча, копья и лука со стрелами) 

В:. Правильно, молодцы. Вот мы и помогли богатырю собраться в поход. На 

защиту своей Родины. 

Воспитатель: А мы с вами отправляемся дальше. 

Дети: (дети прыгают через лужи) 

В: Древнюю Русь окружали множество врагов. И на защиту своей земли 

русской, поднимался народ сильный, смелый, отважный – готовый в любую 

минуту постоять за свою Родину. Ребята отгадайте загадку: 

 

В сказках- людям помогают, 

От врагов Русь спасают 

Нет добрее и сильней, 

Русских трѐх? 

Дети: Богатырей 



 

 

Физ минутка «Богатыри» 

Богатырь – вот он каков: (Дети маршируют на месте) 

Он силен, он здоров, (Показываю силача) 

Он из лука стрелял, (Показывают стрельбу из лука) 

Метко он копьѐ бросал, (Выполняют замах и бросок) 

На границе он стоял, (Показывают) 

Зорко-зорко наблюдал, (Подносят руку ко лбу, глядят вдаль) 

Подрастем и мы, смотри, (Поднимают руки высоко вверх) 

Станем, как богатыри! (Руки на пояс) 

 

В. : А сейчас, ребята я предлагаю присесть на стульчики и посмотреть отрывок 

диофильма. Былина о Илье Муромце и Cоловье Разбойнике 

 

(на экран выводится отрывок былины) 

 

Воспитатель: О каком богатыре была прочитана былина? 

Дети: Об Илье Муромце 

Воспитатель: Почему Илья Муромец не мог встать с печи и пойти защищать 

земля Русскую? 

Дети: Илья Муромец болел. 

Воспитатель: Что же случилось на Русской земле? 

Дети: На неѐ напали враги, поля топчут, взрослых и детей обижают. 

Воспитатель: Как выздоровел и получил волшебную силу Илья Муромец? 

Дети: К нему пришли три старца и напоили его волшебной водой из всех рек и 

озѐр Руси. 

Воспитатель: от кого защищал народ черниговский Илья Муромец? 

Дети: от врагов- татар. 

Воспитатель: Как защищался в бою Илья Муромец? 

Дети: Он вырвал дуб и отбивался им от врагов. 

Воспитатель: Что сказал Илья царевичам татарским? 

Дети: Уезжайте и разнесите весть, что на Руси есть сильные и могучие 

богатыри, пусть враги подумают прежде чем нападать на мирных людей. 

Воспитатель: Вот и подошло к концу наше путешествие. Что бы вернутся в 

детский сад нужно покрутиться вокруг 1 раз и сказать : «1,2,3,4,5… в садик 

вернѐмся опять» 

Дети: выполняют, возвращаются в детский сад. 

Воспитатель: Дети, вам понравилось наше путешествие в прошлое? 

Воспитатель: -А где мы с вами побывали? 

-А на какого героя вы хотели бы быть похожи и почему? 

-Кого вы бы взяли с собой путешествовать в прошлое? 

 

Былина об Илье Муромце — русская народная сказка 



Тридцать лет Илья на печи лежит, ни рукой, ни ногой не шевелит. И ростом он 

богатырь, и умом светел, и глазом зорок, только ноги его не носят-словно 

брѐвна лежат, не шевелятся. 

А на землю Русскую враги нападают, поля вытаптывают, людей губят, детей 

сиротят. По путям-дорогам разбойники рыщут, не дают никому ни проходу, ни 

проезду. 

Слышит об этом Илья и на судьбу свою жалуется: „Был бы я здоров — не дал 

бы родную Русь в обиду врагам да разбойникам!― 

Пришли раз к Илье три странника, налили ему чудесной воды в ковшичек: 

,,Попей, Илья. В этом ковше вода всех рек, всех озѐр Руси-матушки―.  Выпил 

Илья и почуял в себе силу богатырскую. 

Говорят ему странники: „Будешь ты, Илья, велик богатырь. Бейся с врагами 

земли родной, с разбойниками да с чудищами. Защищай вдов, сирот, малых 

деточек».  Поклонился Илья странникам. 

Снарядился он в доспехи богатырские и просит благословения у родителей: 

,,Отпустите меня, батюшка с матушкой, в Киев-град. Буду служить Руси 

родной верой-правдою, беречь землю русскую от недругов-ворогов». 

Выезжал из ворот Илья Муромец на своѐм коне богатырском. 

Скачет конь богатырский выше лесу стоячего, чуть пониже облака ходячего, с 

горы на гору перескакивает, реченьки, озѐра перепрыгивает. 

Подъехал Илья к городу Чернигову и видит: окружили город татар тысячи. 

Вырвал Муромец из земли дуб и на татар бросился. Где махнет – там улица, 

отмахнется – переулочек, и разбил полчища татарские. 

А татарских царевичей встряхнул хорошенько и сказал им: «Головы с вас снять 

— чести мало мне. Уезжайте-ка в свои земли да разнесите весть, что есть на 

Руси сильные, могучие богатыри, пусть враги об этом подумают!» 

Выходят черниговцы из города, просят Муромца быть у них воеводою. 

Отвечает богатырь: «Я спасал вас не из корысти, и не надо мне ни серебра, ни 

злата. Не пойду я к вам воеводою в богатстве жить. Моѐ дело — Руси 

служить». 

Едет Илья в Киев дорогой прямоезжею, а у речки Смородинной сидит 

Соловей-разбойник на трѐх дубах, на девяти суках. 

Увидел Соловей Муромца да как засвищет по-соловьиному, закричит по-

звериному, зашипит по-змеиному, — так вся земля дрогнула, столетние дубы 

покачнулись, богатырский конь на колени упал. 

А Илья в седле сидит-не шелохнѐтся, русые кудри на голове не дрогнут. 

Удивился Соловей — из гнезда высунулся. 

А Илья, минуточки не мешкая, натянул тугой лук, полетела стрела – угодила 

Соловью в правый глаз. Покатился он из гнезда, словно овсяный сноп. 

Подхватил его Илья на руки, связал крепко ремнями, подвязал к левому 

стремени и поехал дальше. 

Поскакал Илья к Киеву. Подъезжает к палатам княжеским. А у князя 

Владимира пир идѐт. 

Вошѐл богатырь в палаты белокаменны, поклонился на все четыре стороны, 

приглашает взглянуть на Соловья-разбойника. 



Повскакали тут с мест князь со княгинею и все богатыри. Поспешили на 

княжеский двор. Смотрят на Соловья-разбойника, дивуются. 

Приказал Илья разбойнику засвистеть в полсвиста соловьиного. Засвистел 

злодей во весь соловьиный свист. 

От свиста разбойничьего маковки на теремах покривились, крылечки от стен 

отвалились, богатыри на землю упали, сам князь Владимир за Илью прячется. 

Сел Илья на добра коня, отвѐз он Соловья во чисто поле и срубил ему буйну 

голову, приговаривая: «Полно тебе слезить отцов-матерей, сиротить детей, 

полно разбойничать!» 

Много лет после этого служил Илья Муромец на заставе богатырской; воевал с 

врагами Руси-матушки. Он с коня не слезал, меч из рук не выпускал, ни хором 

себе не построил, семьи себе не завѐл. 

А приехал раз в стольный Киев-град, разгневал на пиру князя Владимира. Тут 

не вспомнил князь о ратных подвигах, не посмотрел на честь богатырскую — 

засадил Илью в погреба холодные, за решѐтки железные. 

Узнал Калин-царь, что в темнице Илья, и окружил Киев своими полчищами.  

Посылает татарский царь посла ко Владимиру. Подаѐт он князю грамоту. 

А в той грамоте писано: „Ты сдавайся мне, князь Киевский, не то всю Русь я 

огнѐм сожгу, конями потопчу, запрягу в телеги мужиков, изрублю детей и 

стариков! Тебя, князь, заставлю коней стеречь, княгиню на кухню — лепѐшки 

печь!― 

Испугался Владимир, просит Илью: „Позабудь все обиды, защити меня!―- 

Отвечает ему Муромец: „Для тебя, собака-князь, не выйду из темницы―. 

Подошла тут княжеская дочь, поклонилась Илье Ивановичу: „Не для князя, не 

для княгини, а для бедных вдов, для малых детей — ты постой за русских 

людей, за родную Русь!― 

Встал тут Илья, расправил богатырские плечи, вышел из погреба, сел на коня, 

поскакал в татарский стан. 

Подъехал богатырь к полчищам татарским, а войска татарского видимо-

невидимо — птице в день не облететь, на быстром коне в неделю не объехать. 

Посреди войска – шатер. В нем сидит сам Калин-царь, ростом он как столетний 

дуб. Увидел он Муромца, разъярился, кривым мечом помахивает, громким 

голосом покрикивает: „Я тебя, Илья, мечом порублю, из твоих костей похлѐбку 

сварю!―Начался у них великий бой. И схватил он царя за ноги кленовые, стал 

кругом татарином помахивать, бить-крушить им войско татарское. Обежали 

татары от Ильи Муромца. Через поле бегут, громким голосом кричат: „Не 

приведись нам видеть русских людей, не встречать бы больше русских 

богатырей! Бросил Илья Муромец Калин-царя словно ветошку негодную о 

сыру землю-и убил. 

Слава, слава родной Руси! Не бывать врагам на нашей земле, не топтать им 

конями землю русскую, не затмить им наше солнце красное! 


