
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

Расскажите детям о 
богатырях



■ Рассмотрите картину В.М. Васнецова «Три 
богатыря».



Поговорите с детьми об истории 
Древней Руси

Информация о ней дошла до нас из былин. Как 
расшифровать слово былина? Былина — от слова 
«быль», то есть то, что было в действительности, 
осталось в народной памяти и передавалось 
рассказчиками от поколения к поколению. 

Давным-давно на нашу страну шли враги: печенеги, 
половцы, разоряли и сжигали селения, грабили 
жилища, забирали в плен людей и увозили с собой 
добро. Эти страшные события не могли оставить 
равнодушными добрых молодцев — защитников 
земли русской. Их подвиги не могли не взволновать 
душу народа вот от и создавались - былины, по 
другому - героические песни.  А главными героями 
былин были – богатыри.



■ Что означает слово Богатырь? Слово «Бог» знают 
все, а что значит слова «тырь»? Тырить — значит 
нести, тащить, стяжать. Сейчас люди стали 
употреблять это слово в другом смысле, тырить т.е. 
— тащить, воровать.

 Богатырь — несущий в себе Бога! Спросите у ребенка, 
хочет ли он стать богатырем, нести Бога в себе? Что 
для этого нужно?  Итак, вами будет создан 
удивительный образ БОГАТЫРЯ, человека несущего в 
себе Бога, он сильный, красивый телом и душой, 
крепкий духом, добрый, честный, любит свою Родину, 
окружающих людей, уважает старших, защищает 
младших. Скажите слова, характеризующие 
богатырей - благородный, честолюбивый, 
трудолюбивый, чистоплотный, попросите ребенка 
объяснить их значение.



Что защищает голову богатыря? Форма 
шлема повторяет форму куполов на 
храмах, шлем богатыря, благодаря своей 
форме, не только защищает от ударов, но и 
обеспечивает связь с Богом. Что означает 
сказочное выражение Меч-кладенец? Меч-
кладенец - энергия, которая хранится в 
позвоночнике, и соединяет человека с 
Богом-Отцом и Землей - Матушкой. 
Человек, воскресивший в себе эту силу, 
становится непобедимым. 

Рассмотрите богатырей, опишите 
одежду, доспехи, оружие





Игровое упражнение 
«Назови и объясни»

Сначала ребенок называет,  что изображено, а потом 
дает определение этому предмету.

■ Шлем - защитный головной убор воина.

■ Кольчуга - защитная одежда русского воина, 
сплетённая из металлических колец.

■ Меч - старинное боевое оружие воина.

■ Дружина - боевой отряд князя

■ Конь – боевой друг богатыря.

■ Щит – защитное вооружение, прикрывающее тело 
богатыря.

■ Копьё – колющее оружие богатыря



Вечерняя тает заря,

Клубятся над степью тучи.

Три сказочных богатыря

Коней оседлали могучих.

От силы жестокой вражьей

Народ берегут они!

И грозно стоят на страже

Нашей родной земли.

Прочитайте  стихотворение 
«Три богатыря»



Объясните детям пословицы

■  «Дружно за мир стоять — войне не 
бывать»

■ «Тяжело в ученье – легко в бою»

■ «Сам погибай – а Родину защищай»

■ «Смелый побеждает – а трус погибает»

■ «Кто смел – тот на коня сел»



Познакомьте детей с Заветом 
Богатырей 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».



Авторы:

Воспитатели группы № 2 «Пчёлки»

Самодурова Т.В. и Агафонова О.В.
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