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Введение 

А и сильные, могучие богатыри на славной Руси! 
Не скакать врагам по нашей земле! 
Не топтать их коням землю Русскую!1 

 

Темой о богатырях я заинтересовалась после урока по изобразительному 

искусству, где учитель рассказала нам о героях былин. Передо мной стала 

проблема: откуда пошло слово «богатырь»? Я решила провести исследование, 

тема которого «Богатыри – миф или реальность?».  

Актуальность темы моей работы определяется тем, что в настоящее время 

часто звучат слова «патриотизм», «герои страны», «защитники Родины». 

Объект исследования: богатыри. 

Предмет исследования: былины. 

Гипотеза исследования: всё, о чём говорится в былинах - это правда. 

Цель работы — ответить на вопрос: кто такие богатыри и можем ли мы ими 

стать? 

 Задачи: 

1. изучить историю возникновения слова «богатырь»; 

2. изучить литературу по теме «Былины»; 

3. провести социологический опрос среди детей и взрослых; 

4. сделать выводы; 

5. собрать материал для сборника «Богатыри». 

Методы исследования: получение информации из книг, Интернета; анализ, 

наблюдение, анкетирование, сравнение, обобщение полученных результатов.  

Практическое значение: данное исследование позволит расширить кругозор 

учащихся. Материалы могут быть использованы для уроков литературы, 

классных часов и внеклассных мероприятий. 

Результат проекта: сборник игр и загадок по теме «Богатыри». 

 

                                                           
1 Русские богатыри: былины, героические сказки/ [пересказ для детей И.В. Карнауховой]; худож. В.Бритвин.-
М.: Дет. лит., 2017.- 239 с.: ил. - (Школьная библиотека). 
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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 . Богатыри.  История возникновения слова «богатырь» 

 Каждый из нас по мультфильмам знает богатырей: Илью Муромца, 

Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Почему их называют «богатыри»? 

Потому что они богатые или слово произошло от слова «Бог»? А сколько всего 

былинных героев? Хотя бы самых главных? Есть ли женщины - богатыри? 

Я решила провести опрос посредством анкетирования среди учащихся и 

взрослых о богатырях и найти ответы на эти вопросы в литературных 

источниках. Полученные результаты сравнить. 

В опросе приняли участие 10 человек. Опрос показал: большинство 

считают, что слово «богатырь» означает - сила; знают только – Илью Муромца, 

Добрыню Никитича и Алёшу Поповича, которые стояли на защите Родины. 

Кроме мужчин – богатырей, есть женщины-богатыри, но их имена не известны. 

(Результаты анкетирования См. Приложение 1.). 

Из толкового словаря2 и сети Интернет3 я узнала, что слово «богатырь» - 

имеет  древнетюркское происхождение багатур - «храбрый воин».  

Вывод: На Руси богатырём называли человека рослого, необычной силы, 

смелого, удачливого воина,  который совершал воинские подвиги. Героев былин 

- более пятидесяти. Среди богатырей принято выделять «старших» и 

«младших». «Старшие» богатыри называются потому, что в былинах они 

являются существами сверхъестественными, оборотнями. К «младшим» 

богатырям относятся Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович и 

другие. 

Богатырями были не только мужчины, но и женщины. Читая былины, я 

встретила слово - поляница. Из Интернета4 я узнала, что это женщина – 

богатырь, занятием которой было – полякование – езда по чистому полю и бой 

с богатырями. Из-за силы их часто принимали за мужчин. Такими были 
                                                           
2 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2т.-4-е изд., стереотип.-
М.:Рус.яз., 2001г.; 
3 Этимология слова богатырь. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki;  
4 Поленица_(мифология). [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki
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безымянная поляница - дочь Ильи Муромца; Савишна — жена Ильи Муромца; 

Настасья Микулишна - жена Добрыни Никитича, и другие.  

 

1.2  Былины - сказка или быль? 

Из литературных источников5 я узнала, что былина - это эпическая песня 

о героических событиях истории 11-16 веков. Сказители называли былины 

«старинами», то есть песнями о действительных событиях прошлого.  

Неужели, такие люди были в прошлом и то, о чем говорится в былинах - 

правда?  

Работая над исследованием, я нашла статью6, в которой говорится как 

рыбаки, ловившие рыбу в Ильмень-озере, что у Новгорода, в сетях обнаружили 

сапог из необычного материала и совершенно непривычной формы. Учёные – 

археологи, изучая былины, обнаружили такое описание сапог у богатырей. И 

старинное вооружение воинов Древней Руси тоже описывается в былинах.  

Значит, богатыри - это реальность? Я решила выяснить, имеют ли, 

упомянутые выше богатыри, исторический прообраз. Полученные результаты я 

поместила в таблицу. (см. Приложение 2, Таблица 1.) 

Вывод: не все богатыри - вымысел, но и не всё, о чём говорится в 

былинах, – правда: сражения с Соловьём – разбойником; умение подбрасывать 

легко палицу в 640 кг и многое другое, - всё это - гипербола - поэтический 

приём чрезмерного преувеличения, пользуясь которой, сказители яснее 

высказывали своё отношение к врагам и ярче описывали народных героев. 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования, я сделала следующие выводы: 

 Былины - это героические песни, отразившие историю древней 

Руси. В них воспеты подвиги богатырей, которых более пятидесяти. Среди них 

                                                           
5 БРЭ: В 30т./Председатель Науч.-ред. Совета Ю.С. Осипов. Отв. Ред. С.Л. Кравец. Т.4. «Большой Кавказ-
Великий канал» 1904-Большой Иргиз. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2006.-751 с.: ил.: карт.; 
6 Былины: Кн. для внекл. Чтения. 5-7кл./Сост., вступ. ст., обраб. текстов, примеч. и слов. Ю.Г. Круглова.- М.: 
Просвещение, 1985.-207с., ил.- (Шк. б-ка). 
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герои с древними мифологическими корнями, женщины - богатырки, которых 

называли поляницами. Но самыми любимыми были Илья Муромец, Добрыня 

Никитич и Алеша Попович. Им посвящено наибольшее количество былин. 

 Гипотеза моего исследования: «всё, о чём говорится в былинах - это 

правда» - подтвердилась частично. 

 Подводя итоги своей работы, я с уверенностью могу сказать, богатырём 

стать можно! Со мною согласны все участники анкеты.  Ведь богатырь – это не, 

столько сила, сколько любовь к своей стране, готовность бескорыстно 

защищать её. Сами богатыри завещали нам, своим потомкам: 

• Защищать свою Родину, беречь её. 

• Защищать слабых, бедных, стариков и детей. 

• Быть сильными, храбрыми, мужественными, отважными.  

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

В наше время богатыри нужны России, так как гибнет окружающая среда, 

культура; теряются настоящие ценности жизни. 

Работа над проектом была интересной и увлекательной, хотя и были 

трудности в понимании былинных текстов.  

Проведенное исследование не является исчерпывающим, ведь кроме 

богатырей, рассмотренных в данной работе, интересно расширить знания об 

остальных героях былин. 

Своей работой я хотела привлечь внимание одноклассников и ребят 

школы к важности умения анализировать персонажи произведений, ведь в них 

заложена народная мудрость, а ещё – гордиться тем, что мы русские, такие же 

русские как Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. 

В процессе написания работы я узнала, что такое былины, гипербола; 

научилась выделять главное, анализировать, создавать диаграммы. Мною были 

собраны пословицы, загадки, игры о богатырях, которые я поместила в сборник 

игр и загадок по теме «Богатыри». (См. Приложение 3) Данный сборник 

может быть использован учителями при подготовке уроков литературы, 

конкурсов и викторин по теме «Богатыри» и интересен самим ребятам.   



6 
 

Список литературных источников: 

1. БРЭ: В 30т./Председатель Науч.-ред. Совета Ю.С. Осипов. Отв. Ред. С.Л. 
Кравец. Т.3. «Банкетная кампания» 1904-Большой Иргиз. - М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2005.-767 с.: ил.: карт.; 
2. Былины: Кн. для внекл. Чтения. 5-7кл./Сост., вступ. ст., обраб. текстов, 
примеч. и слов. Ю.Г. Круглова.- М.: Просвещение, 1985.-207с., ил.-(Шк. б-ка) 
3. Былины / Сост., автор предисл. И вводн. Текст. В.И. Калугин. - М.: 
Современник, 1986.-559с.; 
4. Былины [Текст] : Сборник для учащихся средней школы / Сост. Ю. М. 
Соколов; Под ред. Б. М. Волина; Худ. оформление: Б. С. Никифорова. – 
Москва.: Учпедгиз, 1937 (Образцовая тип.). - 274 с., 3 вкл. л. : ил.; 23 см.; 
5. Лопатин В.В. Русский толковый словарь/В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина.-8-
е изд., стереотип.- М.: Рус. яз., 2002.-882с.; 
6. Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3т. -М.: 
Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС:Филол. Фак. С.-Петерб. Гос. Ун-та, 2002.-Т.1: А-
Ж.-688 с.: ил.; 
7. Русские богатыри: былины, героические сказки/ [пересказ для детей И.В. 
Карнауховой]; худож. В.Бритвин.-М.: Дет. лит., 2017.- 239 с.: ил. - (Школьная 
библиотека). 
8. Словарь русского языка: В 4 -х т./АН СССР, Ин-т рус. Яз.; под ред. 
А.П.Евгеньевой.-3-е изд.. стереотип.-М.: Русский язык, 1985-1988.; 
9. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского 
языка: в 2т.-4-е изд., стереотип.-М.:Рус.яз., 2001г. 
 

Интернет ресурсы: 

1. Этимология слова богатырь. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki;  
2. Поленица_(мифология). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki;  
3. Русский богатырь Илья Муромец. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.filipoc.ru/heroes/russkiy-bogatyir-ilya-muromets; 
4. Какой рост был у русских богатырей. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://obrazovanie.guru/srednee-obrazovanie-i-shkola/nauchno-
issledovatelskaya-rabota-interesnye-temy-dlya-shkoly.html; 
5. Добрым людям на послушанье. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.culture.ru/materials/244761/dobrym-lyudyam-na-poslushane. 
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https://obrazovanie.guru/srednee-obrazovanie-i-shkola/nauchno-issledovatelskaya-rabota-interesnye-temy-dlya-shkoly.html
https://www.culture.ru/materials/244761/dobrym-lyudyam-na-poslushane
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РЫЦАРЬ 

ГЕРОЙ БЫЛИН 

Что означает слово богатырь? 

4 
3 

2 
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АЛЁША ПОПОВИЧ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ ЕМЕЛЯ 

Каких богатырей ты знаешь? 

5 5 
0 0 

ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ 

Может женщина быть богатырём? 

ДА НЕТ 

30% 

30% 

10% 

20% 
10% 

Можно стать богатырём, и каким образом? Можно,если работать над 
собой 
Можно, если тренироваться 

Можно, если есть много 
фруктов и овощей 
Можно, если заниматься 
спортом и правильно питаться 
Можно, если не предавать 
друзей 

3 

1 
2 

3 

1 

ЗАЩИЩАЛ СВОЮ 
ЗЕМЛЮ 

СПАСАЛА БЫ ЛЕС ОТ 
ПОЖАРА 

СПАСАЛ БЫ ЛЮДЕЙ ПОМОГАЛ БЫ ВСЕМ ЗАЩИЩАЛ ДИКСОНЧАН 

Чтобы ты сделал, если был богатырём? 
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Приложение 2.  
Таблица 1. 

Святогор - огромный великан, «выше леса стоячего, ниже облака 

ходячего». Илья Муромец со своим конём уместился ему в 

карман. Образ выдуманный, так как, такие данные не 

свойственны человеку. 

Вольга́ 

Святославич 

богатырь, способный к оборотничеству и умению понимать 

язык птиц, рыб и зверей. В пять лет он пошёл по земле, и она 

задрожала от его шагов. Образ выдуманный. Такие данные не 

свойственны человеку. 

Волх 

Всеславьевич 

чародей и оборотень. Когда ему было только полтора часа, 

он заговорил как гром. Образ выдуманный. Такие данные не 

свойственны человеку. 

Микула 

Селянинович 

богатырь, которого родила сама Земля. Он силы небывалой: 

пни из земли выворачивал, и камни огромные в кучу 

сваливал. Образ выдуманный. 

Михайло 

Потык  

богатырь, который, согласно былине, был в царстве мёртвых 

три года и вышел оттуда, оживив свою жену. Образ 

выдуманный, так как, такие данные не свойственны 

человеку. 

Илья Муромец  самый знаменитый богатырь. Он реально существовал и 

похоронен в пещерах Киево-Печерской лавры как один из 69 

святых угодников. В 1988 году ученые исследовали мощи 

Преподобного Ильи Муромца и пришли к выводу, что Илья 

был крепко сложенным мужчиной огромного для тех времен 

роста - 177 см. Умер в возрасте 45-55 лет. На теле Муромца, 

ученые обнаружили множественные переломы костей, ребер, 

 следы от удара копья, сабли, меча. Это подтвердило 

 легенды о том, что Илья был воином, участником жестоких 
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сражений. Также они выяснили, что в юности у него был 

паралич конечностей и юноша, долгие годы не мог 

двигаться, как говорится в былинах7. 

Добрыня 

Никитич 

второй по значению и известности русский богатырь. Он 

правая рука и верный товарищ Ильи Муромца. Его имя 

упоминается в летописи конца XII в., как дядя князя 

Владимира, один из деятелей, крестивших Русь8. Похоронен 

он в Добрынином кургане, который был раскопан в прошлом 

веке. В кургане нашли доспехи Добрыни - шлем, кольчугу, 

пояс. Рост богатыря, измеренный по доспехам, составлял 172 

см.9 

Алёша 

Попович 

третий по значению русский богатырь. Алеша Попович 

изображается самым молодым из богатырей. В былинах 

говорилось, что он был сыном соборного попа из Ростова 

(ныне город в Ярославской области). Отцом Алеши в разных 

текстах назывались два ростовских святых — святитель 

Леонтий, чьи мощи находятся в ростовском Успенском 

соборе, или Феодор, первый епископ Ростова10. Он не так 

силён, как Илья и Добрыня, но очень храбр. В летописях 

упоминается «ростовский храбр» XIII в. Александр Попович, 

погиб в 1224г. во время Калкской битвы. Древней Руси имя 

Алеша было уменьшительным от слова Александр и 

Алексей12. Есть мнение, что рост этого русского богатыря 

составлял 178 см13. 

 

                                                           
7  http://www.filipoc.ru/heroes/russkiy-bogatyir-ilya-muromets; 
8 Былины [Текст] : Сборник для учащихся средней школы / Сост. Ю. М. Соколов; Под ред. Б. М. Волина; Худ. 
оформление: Б. С. Никифорова. - Москва : Учпедгиз, 1937 (Образцовая тип.). - 274 с., 3 вкл. л. : ил.; 23 см.; 
9 https://obrazovanie.guru/srednee-obrazovanie-i-shkola/nauchno-issledovatelskaya-rabota-interesnye-temy-dlya-
shkoly.html; 
10 https://www.culture.ru/materials/244761/dobrym-lyudyam-na-poslushane. 
 

http://www.filipoc.ru/heroes/russkiy-bogatyir-ilya-muromets
https://obrazovanie.guru/srednee-obrazovanie-i-shkola/nauchno-issledovatelskaya-rabota-interesnye-temy-dlya-shkoly.html
https://obrazovanie.guru/srednee-obrazovanie-i-shkola/nauchno-issledovatelskaya-rabota-interesnye-temy-dlya-shkoly.html
https://www.culture.ru/materials/244761/dobrym-lyudyam-na-poslushane
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ПОСЛОВИЦЫ О БЫЛИНАХ,  БОГАТЫРЯХ, 

О РОДИНЕ ИЗ БЫЛИН 
 

Богатырь умрет, имя его останется. 

Славна богатырями земля русская. 

Богатырская рука однажды бьёт. 

Богатырь умрёт – слава его воюет. 

Русь — богатырская. 

Не родом богатырь славен, а подвигом. 

Щедрый не хвастается подарком, богатырь не 

отказывается от сказанного. 

Славна богатырями земля русская. 

 

Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. 

Свистнул, гаркнул, молодецким посвистом, 

 богатырским покриком. 

Плеча могучие, широкие, молодецкие, богатырские. 

Русский человек добро помнит. 

Русский в словах горд, в делах твёрд. 

Каждый сам себе богатырь, а все вместе  

силушка русская,силище богатырская. 

Моё богатство – сила богатырская, моё дело – Руси 

служить, от врагов оборонять.  

1 2 
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Доброе слово – половина счастья. 

Злой не верит, что есть добрые люди. 

Ешь больше, богатырем будешь. 

Дуб, словно богатырь стоит, не шелохнется. 

Силой борись, а  головой думай. 

Лучше того дела нет, чем родную землю  

от врагов защищать. 

Кто смел, тот на коня сел. 

Не ищи красоты – ищи доброты. 

Красоту уносят годы, доброту не унесут. 

Смелость силе воевода. 

 

 

Кто честно служит, с тем слава дружит. 

Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. 

На Руси не все караси, есть и ерши. 

Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не 

видать. 

Славу свою добывай в бою. 

Не силою дерутся, а умением. 

Вражда не делает добра. 

Без смелости не возьмешь крепости. 

Бой – святое дело, иди на врага смело.

3 4 
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За край свой насмерть стой. 

Делать людям хорошее – хорошеть самому. 

Бой отвагу любит. 

Славу свою добывай в бою. 

Не силою дерутся, а умением. 

Богатыря  узнаешь на поле брани. 

Храбрость – сестра победы. 

Родная земля и в горсти мила.  

Жизнь дана на добрые дела. 

 

 

 

 

ЗАГАДКИ 

Ильи Муромца жена 

И красива, и стройна, 

Да, к тому же журналистка 

И совсем не скандалистка - 

Славная лебедушка, 

Звать ее... (Аленушка). 

Спросил Добрыню Елисей: 

«Как стать смелей? Как стать сильней?» 

Совет простой Добрыня дал: 

Сто раз упал, отжался, ...(Встал) 

 

То-былинные герои, 

По преданиям-их трое. 

Силой дюжей обладают, 

Простым людям помогают.  (Богатыри) 
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Только лишь враги идут, 

Как Алёша тут как тут. 

И Добрыня,и Илья! 

Это -… (Три богатыря) 

 

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!(Богатырь) 

 

Оружие это не просто поднять, 

Не просто поднять и в руках удержать. 

Снести им легко было голову с плеч. 

Ну что, догадались? Конечно же …(Меч) 

 

Рубашку такую не вяжут, не шьют. 

Ее из колечек железных плетут. 

(Кольчуга)  

 

Железная шапка с острым концом, 

А спереди клюв навис над лицом. 

(Шлем) 

 

Чтобы грудь защищать от ударов врага, 

Уж вы это знаете наверняка, 

На левой руке у героя висит 

Тяжелый, блестящий и кругленький…(Щит) 

 

Ладно скроен, 

Крепко сшит, 

Землю русскую стоит.  (Богатырь) 
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ИГРЫ 
«Угадай, о ком говорю» 
(На карте портреты богатырей под цифрами.  У детей цифры на 
столах. Отгадайте, о ком идет речь и поднимите ту цифру) 
 

Вопросы: 

1.О чьей силе говорится в былине: «Борозды кладет, как 

рвы глубокие, из земли дубы вывертывает, камни – 

валуны в сторону отбрасывает» (2) (Микула Селянинович) 

 

2.Богатырь-великан невероятной силы. «Ростом выше 

тёмного леса, головой облака подпирает. Скачет по 

Святым горам – горы под ним шатаются, в реку заедет – 

вода из реки выплёскивается.(5)(Святогор) 

 

3. Знаменитый гусляр из Великого Новгорода. Он играл на 

гуслях, пел голосом таким дивным, что однажды царь 

морской заслушался его и в гости к себе пригласил.  

(4)(Садко) 

 

 

4.Русский молодой богатырь из Ростова, который 

отличался силой, мужеством, удалью, натиском, 

дерзостью, находчивостью, сметливостью и хитроумием. 

Где в бою силы не доставало – там смекалкой побеждал. 

Он хвастлив, излишне лукав и увертлив.(1) (Алёша 

Попович) 
5. Юный богатырь, в 15 лет со своей дружиною 

уничтоживший огромную Салтанову силу в Золотой 

орде? (3)(ВольгаВсеславьевич) 

 

6. Какому богатырю передал Святогор свой меч –

кладенец? (7) (Илья Муромец). 

 

7.К кому обращалась матушка? «… ты не езди к Пучай-

реке. Пучай-река свирепая, сердитая. Из первой струйки 

огонь сечёт, из второй струйки искры сыплются, из 

третьей струйки дым столбом валит».(6)(Добрыня 

Никитич и Змей – Горыныч) 
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«Назови и объясни» 
Цель: помочь детям узнавать и называть, что 

изображено, и дать  определение этому предмету. 
Дети выбирают любую карточку и объясняют, что на ней 

изображено: 

дружина - боевой отряд князя 

конь – боевой друг богатыря. 

шлем - защитный головной убор воина 

кольчуга - защитная одежда русского воина, сплетённая 

из металлических колец 

щит – защитное вооружение, прикрывающее тело 

богатыря. 

копьё – колющее оружие богатыря – древко с 

металлическим наконечником. 

булава 

меч - старинное боевое оружие воина 

топор 

 
 
« 

Продолжи  пословицу» 
Цель: упражнять детей в умении составлять 

сложноподчиненные предложения. 

Не родом богатырь славен, …………. а 

подвигом. 

Лучше того дела нет, …………. чем родную 

землю от врагов защищать. 

Смелость ………. силе воевода. 

Смелому горох хлебать, ……… а 

несмелому и щей не видать. 
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«Подбери слова» 
Цель: упражнять детей в подборе синонимов и 

сравнений.  

1. Богатырь (силач, воин, борец, защитник). 

2. Смелый (храбрый, мужественный, отважный, 

бесстрашный, дерзкий, доблестный, героический, 

решительный, не робкого десятка). 

 3. Смельчак (храбрец, орёл, герой). 

4. Сильный (могучий, богатырский). 

 5. Написать (придумать, сочинить, нарисовать). 

6. Смелый, как воин. 

7. Храбрый, как солдат, защитник. 

8. Могучий, как богатырь, дуб. 

9. Сильный, как силач. 

10. Чёрный, как ворон, конь. 

 

Игра «Да - нет» 
 Цель: учить быстро ориентироваться в ответах на 
вопросы,  отвечая только словами «да» и «нет».  
Добрыня Никитич был слабым и хилым   (нет)  

Он змея сумел победить своей силой   (да)  

На танках боролись богатыри с врагом   (нет)  

Они воевали с мечом и копьем   (да)  

Гордимся мы нашими богатырями     (да)  

Хотим ли быть такими же сами (да) 

Илья Муромец герой            (да)  

Он был самый молодой       (нет)   

Соловья он победил              (да)    

Из автомата подстрелил   (нет) 

 Алеша Попович тоже герой   (да)  

Он сильный, смелый, молодой   (да)  

Наша родина сильна   (да) 

И у нас она одна           (да) 

НаРуси богатыри есть   (да) 

Имхвала ивсегдачесть   (да) 

 

13 
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«Назови доспехи богатырские» 

Цель: закреплять знания по теме «богатыри, 

обогащение и активизация словарного запаса. 

(шлем, лук, стрелы, кольчуга, щит,  копьё,  

меч, палица, булава) 

 

«Назови врагов богатырей»  
«Какой богатырь,  кого победил?» 
 

Ответы детей: 
• Калин-царь 

• Идолище Поганое 

• Змей-Горыныч 

• Соловей-Разбойник 

• Тугарин-Змей 

• Морской царь 

• Колдун-карлик 

• Рыжеус 

 

« Собери богатыря в поход» 

Детям дается изображение богатыря, доспехов, 

одежды и вооружения, нужно выбрать только 

необходимое снаряжение богатыря и обосновать 

свой выбор. 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

«Богатыри» 
Богатырь - вот он каков:  (Показывают силача) 

Он силён, он здоров, 

Он из лука стрелял,       (Имитируют движения) 

На границе стоял, 

Метко палицу бросал, 

Зорко - зорко наблюдал, 

Подрастём, мы и, смотри,  (Поднимаем руки 

высоко вверх) 

Станем, как богатыри. 

 

 

 

 
 
 

 
 

«Мы теперь богатыри» 
Дружно встанем – раз, два, три 

Мы теперь богатыри. 

Дуйте, дуйте ветры в поле,  

(Плавное движение руками в стороны) 

Чтобы мельницы мололи 

(Круговые движения руками) 

Чтобы завтра из муки  

(Приподнимаются на носочки)  

Испекли нам пироги. (Кланяются) 
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«Богатыри» 

Дружно встали 

Раз-два-три 

Мы теперь богатыри 

Мы ладонь к глазам приставим 

Ноги крепкие расставим 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво, 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошки. 

И направо, и еще 

Через левое плечо. 

Буквой Л расставим ноги, 

Словно в танце – руки в боки, 

Наклонились влево – вправо 

Получается на славу. 
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