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Уважаемые родители! 

Мы предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут  

«Богатыри земли русской» 

Цель: познакомить дошкольников с древними богатырями из былин, через чтение 

художественных произведений, знакомством с произведениями искусства, народного 

фольклора, просмотр презентаций и мультфильмов. 

 

Сказания древности, кажется, не имеют ничего общего с современным миром. Но это лишь 

на первый взгляд. Русские богатыри - кто они? Были ли они на самом деле, как выглядели, с 

кем воевали, какими качествами обладали, и есть ли они сейчас – на все эти вопросы 

предстоит ответить участникам. 

 

Шаг 1. Богатыри на страже земли 

В легендах и сказках первыми защитниками Земли Русской были богатыри. Богатырь – 

значит, смелый и храбрый воин, удачливый и в бою счастливый. 

Посмотрите, как изобразил их художник Виктор Михайлович Васнецов в своей знаменитой 

картине. «Три богатыря». 

http://www.art-portrets.ru/bogatyri_vasnetsova.html 

Проведите с ребенком беседу по картине: «Кто такой русский богатырь?», «Богатырское 

снаряжение», «Как стать богатырём?» 

Три могучих воина в боевых доспехах несут дозор на границах княжества. Лица их суровы, 

сосредоточены. В центре - Илья Муромец. Он внимательно смотрит вдаль - нет ли где 

опасности, не затаился ли враг. На руке у него висит тяжелая булава, а поперек лошади 

перекинуто копье. Добрыня Никитич крепко сжимает в руках меч, а Алеша Попович, самый 

молодой из них, держит наготове лук. У каждого крепкий надежный щит, грудь покрыта 

кольчугой, а голову оберегает шлем. 

http://www.art-portrets.ru/bogatyri_vasnetsova.html


Шаг 2. «Богатырские сказы» 

Прочитайте ребёнку следующие произведения: «Богатырские сказы» (былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Святогор»; сказки «Финист – Ясный сокол», 

Стихотворение В.Берестова «Богатыри». 

https://yandex.ru/video/preview/?text=«Богатырские%20сказы»%20%28былины%20«Илья%20

Муромец%20и%20Соловей-

разбойник»%2C%20«Святогор»%3B%20сказки%20«Финист%20–

%20Ясный%20сокол»%2C%20Стихотворение%20В.Берестова%20«Богатыри».&path=wizard

&parent-reqid=1632374283373687-14650571176344058765-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-

8080-BAL-7721&wiz_type=v4thumbs&filmId=16702481245203307274 

Составьте совместно с ребёнком творческий рассказ на тему: «Если бы я был богатырём» 

Шаг 3.  Мульти - пульти 

Предложите ребенку посмотреть мультфильмы «Алёша 

Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и соловей 

разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

https://www.youtube.com/watch?v=hLGcmUxi7Pk  - Илья 

Муромец и соловей разбойник 

https://yandex.ru/video/preview/?text=«Алёша%20Попович%20и%20Тугарин%20Змей»

&path=wizard&parent-reqid=1632374796886612-3573581768680170245-sas3-0999-700-sas-

l7-balancer-8080-BAL-6741&wiz_type=vital&filmId=12621364589991189984  - Алёша 

Попович и Тугарин Змей 

https://yandex.ru/video/preview/?text=«Добрыня%20Никитич%20и%20Змей%20Горын

ыч»&path=wizard&parent-reqid=1632374903059855-9222545117847431136-sas3-0999-700-

sas-l7-balancer-8080-BAL-8709&wiz_type=vital&filmId=9030651523770288655 - Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч 

Обсудите содержание мультфильмов: 

Почему на русскую землю пытались напасть враги?  

Кто раньше защищал Россию? 

Почему русские люди не хотели войны? 

Откуда черпали богатыри свою силу? 

 

Шаг 4. Загадки о богатырях 

Загадайте загадки о богатырях 

https://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-bogatyrey 

 

Познакомьте с пословицами и поговорками о силе, 

мужестве, отваге, о Родине и её защитниках 

https://heaclub.ru/poslovicy-i-pogovorki-o-rodine-

patriotizme-dlya-detej-doshkolnogo-i-shkolnogo-

vozrasta-shkoly-dou-sbornik-luchshih-poslovic-s-

obyasneniem-smysla-kakie-est-i-kak-najti-poslovicy-i-

pogovorki-o-rodi 
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Шаг 5. Раскрашивание силуэтов богатырей 

После прочитанных сказок, скачайте раскраски 

богатырей и раскрасите вместе с ребёнком 

https://ja-rastu.ru/raskraski/skazka/523-russkie-bogatyri-

raskraska.html 

 

 

Шаг 6. Богатырские доспехи 

Дидактическая игра «Собери богатыря в дорогу» 

 

Шаг 7. Конструирование из конструктора «Лего» «Замок богатырей» 

Ну а теперь можно построить замок богатырей 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Конструирование%20из%20конструктора%20«Ле

го»%20«Замок%20богатырей»&path=wizard&parent-reqid=1632377028983103-

7019366916467921176-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7935&wiz_type=vital&filmId=8265897683985738925 
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