Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №74» городского округа Самара

Конспект интегрированного занятия
в подготовительной к школе группе
«Богатыри защитники земли Русской».

Разработала и провела:
воспитатель Бурых О.А.

Самара, 2019 г.

Интегрированное занятие в подготовительной к школе группе
«Богатыри защитники земли Русской».
Цели:
Формировать представления детей об истории русского народа Древней Руси, великих русских
богатырях – защитниках земли русской.
Задачи.
Образовательные:
- Активизировать интерес детей к истории России.
- Знакомить с названиями элементов костюма русского богатыря (кольчуга, шлем, плащ, сапоги),
- Знакомить с названием видов оружия русского богатыря (меч, щит, булава копьё, лук со
стрелами).
- обогащать словарь детей новыми словами: славяне, доспехи, кольчуга, булава.
Развивающие:
- приобщать к духовным образам любви, добра, спасения;
- развивать любознательность.
- развивать навыки самостоятельной продуктивной деятельности;
Воспитательные:
- воспитывать в детях любовь к Родине;
- поддерживать желание быть похожими на русских богатырей.
- Развивать внимание детей, логическое мышление, творческие навыки.
Тип занятия:
Интегрированная непосредственно – образовательная деятельность по образовательным областям:
Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое
развитие.
Используемое оборудование, материалы:
компьютер, мультимедийный проектор, экран, учебная презентация.
Картинка Ворона
Карта России.
Дидактическая игра «Собери богатыря в путь», «Реши кроссворд».
Заготовки для аппликации методом обрывания
Раскраски «Богатыри»
Заготовка для пластелинографии – «Конь Богатыря»
Предварительная работа с детьми.
Чтение сказок, былин о героических подвигах богатырей.
Рассматривание картин великих художников с изображением богатырей.
Разучивание пословиц о богатырях.
№ слайда

Презентация

слайд № 1
БОГАТЫРИ-ЗАЩИТНИКИ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ!!!

Ход занятия
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг, и ты – мой
друг!
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Создание
эмоционального
настроя на работу.

Звучит

слайд № 2

песня

«Аты-баты,

шли

солдаты»

слайд № 3

слайд № 4
Слава русской стороне!
Слава русской старине!
И про эту старину
Я рассказывать начну,
Чтобы дети знать могли
О делах родной земли!!!

слайд № 5

-Ребята, скоро мы с вами будем
поздравлять всех мальчиков, пап,
дедушек, мужчин с праздником
«День защитника Отечества», а
сегодня мы поговорим о героях –
богатырях Древней Руси, которые
жили 1000 лет назад, а вот слава о
их подвигах, как о защитниках
земли русской и своего Отечества
из глубокой старины дошла до
наших дней.
- Ребята посмотрите, сегодня утром
к нашему детскому саду прилетела
вот эта птица (предположительно
дети узнают птицу,
педагог
знакомит детей с вороном).
-Это не обычная ворона, это
Мудрый ворон..
-Вороны живут очень долго, везде
летают, много видят и много знают
интересного. Сегодня этот ворон
хочет пригласить нас с вами в
путешествие по нашей Родине.
Только путешествие будет не
обычным, а историческим.
В этом путешествии мы с вами
узнаем о том, что было давнымдавно и сейчас называется нашей
историей.
(Звучит музыка).
-Слава русской стороне!
Слава русской старине
И про эту старину
Я рассказывать начну,
Чтобы дети знать могли
О делах родной земли.

1.Постановка проблемы
- Ребята, напомните мне, а как
называется наша Родина?
- Подскажите мне, пожалуйста, как
называют людей, живущих в
России?
- Давайте попробуем рассказать,
какая она, Россия? (огромная,
необъятная, широкая, просторная,
большая).
-Как вы думаете , что нарисовано
зеленым цветом, коричневым,
голубым?

( леса, горы, моря и реки, озера).
-Россия самая большая страна в
мире. Есть здесь океаны и моря,
реки и озера, горы и леса.
-Но не всегда наша Родина была
такой.
слайд № 6

-Давным-давно на месте страны, где
мы сейчас с вами

живём, были

дремучие леса, полные зверей и
птиц, топкие болота.

слайд № 7

-С древних времен на этой земле
жили люди, которых называли
Славянами Основали Славяне своё
государство

слайд № 8

и назвали его Русь.

слайд № 9

-Их соседи хазары и монголотатары часто нападали на Славян,
разоряли города и села, уводили в
плен людей.
Русь

защищалась

Защитников
слайд № 10

слайд № 11

от

врагов

называли…

(Богатырями).
Вика расскажет стих про
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!
(На экране появляется картина
В.Васнецова «Три богатыря)
-Предлагаю посмотреть,
кто
изображён на картине художника
Васнецова? (Три богатыря).
- Кто находится в центре картины?
(Илья Муромец).

слайд № 12

Кольчуга

слайд № 13

Шлем

- Как вы догадались, что это Илья
Муромец?
(Он самый старший, могучий,
мудрый и опытный богатырь).
Давайте обратим внимание на того
кто слева от Ильи Муромца?
(Добрыня Никитич).
- Расскажите о нём, какой он?
(Сильный , смелый, добрый) .
- Кто находится справа от Ильи
Муромца?
(Алёша Попович .Он самый
молодой из этих богатырей).
-Куда смотрит каждый из
богатырей?
(Они смотрят вдаль, не видать ли
где врагов).
- Что охраняют богатыри?
(Землю русскую, её границы).
– Чем вооружены богатыри?
(У Ильи Муромца в одной руке,
палица, в другой копье).
(-Добрыня Никитич в одной руке
держит меч, в другой щит).
(-У Алёши Поповича в руке лук).
Посмотрите, на каких конях они
сидят! Что вы о них скажете?
А почему такие большущие и
сильные кони под ними?
А если бы они были маленькими,
выдержали бы они своих
богатырей?
Давайте рассмотрим, одежду
богатыря. На тело надета кольчуга –
железная рубашка.
Как вы думаете, зачем она нужна
богатырям?
( Она защищала богатырей от
ударов копья, стрел и меча.
Кольчуга весила 7 килограммов.)
Давайте вспомним что надето на
головы богатырей? (Шлем)
На Руси его называли шелом. Шлем
изготавливали из металла, его
украшали орнаментом, узором. А
кто был побогаче, украшал шлем
позолотой, серебряными
пластинками. Шлем оберегал
голову воина – богатыря от ударов.
Давайте вспомним. какие ещё
доспехи имеются у богатырей?

слайд № 14
( Щиты, лук, со стрелами, палица,
топор, меч – булава.)

ЩИТ И МЕЧ
ПАЛИЦА

КОПЬЁ
ЛУК СО
СТРЕЛАМИ
КИСТЕНЬ

ТОПОР

слайд № 15

Меч

Меч был главным оружием воинов
– богатырей в ту пору на Руси. Меч
ещё называли булавой. Меч был
русским оружием. На мечах давали
клятву, меч почитали. Он являлся
дорогим оружием, его передавали
по наследству от отца к сыну.
Меч носили в ножнах, чтобы он
не ржавел .
-Кто из ребят расскажет
стихотворение о дозоре
богатырском?
Покой всех городов и сел
старинных.
Стерег дозор богатырей былинных.
И если богатырь стоит на страже,
То может быть уверен каждый,
Что от врагов любых защищены
Все рубежи родной страны.
2. Актуализация знаний
Д/и «Реши кроссворд». Ворон
принёс вам кроссворд с загадками
про оружие и боевое снаряжение
богатырей попробуем его отгадать.
-Рубашку такую не вяжут, не шьют,
ее из колечек железных плетут.
(Кольчуга)
- Оружие это не просто поднять, не
просто поднять и в руке удержать.
Снести им легко было голову с
плеч… Ну, что, догадались?
Конечно же… (Меч)
-Железная шапка с острым концом,
а спереди клюв навис над лицом.
(Шлем)
- Что за полотно, которым
укрывался от ветра богатырь?
(Плащ)
-Чтоб грудь защитить от ударов
врага,
на левой руке у героя висит
тяжелый, блестящий и
кругленький…
(Щит)

слайд № 16
слайд
№
1

слайд № 17

Собери богатыря в дорогу

-Богатыри - это люди безмерной
силы,
стойкости
и
отваги,
совершающие воинские подвиги.
-Помогите
мне,
пожалуйста,
подобрать как можно больше
ответов
на
вопрос:
«Какой
богатырь?»
-( Русский богатырь - храбрый,
мужественный, сильный, и
обязательно добрый.)
3.Физкультминутка
«Богатыри»
Богатырь - вот он каков:
(Показывают силача)
Он силён, он здоров,
Он из лука стрелял, (Имитируют
движения)
Метко палицу бросал,
На границе стоял,
Зорко - зорко наблюдал,
Подрастём мы, и смотри,
(Поднимаем руки высоко вверх)
Станем, как богатыри!
-Все молодцы, очень интересно
изображали богатырей.
4. Введение в систему
знаний
-Предлагаю поиграть в игру
«Собери богатыря в путь».

слайд
№
1

-Давайте подумаем, во что бы вы
одели богатыря?
слайд № 18
-Во что же обуется богатырь?

слайд № 19
-Чем бы богатырь защитил свою
голову?

слайд № 20

-Какое оружие он бы с собой взял в
дорогу?

слайд № 21

слайд № 22

На чём бы богатырь отправился в
путь?
Какие вы молодцы, помогли
богатырю собраться в путь.

Есть много пословиц о
богатырской любви к Родине.
Подскажите мне их.
-Не родом богатырь славен, а
подвигом.
-Лучше того дела нет, чем родную
землю от врагов защищать.
-Моё богатство – сила богатырская,
моё дело – Руси служить, от врагов
оборонять.
-В русском сердце прямая честь да
любовь к Руси – матушке.
-Тот герой кто за Родину горой.
-Не тот герой, кто награду ждёт, а
тот герой, кто за народ идёт.
- Мы с вами превратимся в
мастеров –умельцев.
-Давайте пройдём в творческую
мастерскую и сделаем подарки
богатырям?
1.Лепка пластелинография
« Богатырский конь».
2.Обрывная аппликация
« Богатырский конь».
3. Разукрашивание раскраски
«Богатыри».
Во время самостоятельной
деятельности детей на экране
демонстрируется изображение
богатырей и звучит музыка.
5. Презентационный этап
-Ребята, прежде представить свои
работы, давайте вспомним, о чем
мы говорили?
-Как называется наша Родина?
-Как называлась она раньше?
-Как назывались самые смелые,
сильные, отважные люди, которые
защищали нашу Родину от врагов?
-Назовите имена богатырей, о
которых мы сегодня говорили.
- Ребята, расскажите о подарках,

слайд № 23

,
.

.

А и сильные, могучие богатыри на славной Руси!
Не скакать врагам по нашей Земле!
Не топтать их коням Землю Русскую
Не затмить им солнце наше красное!
Век стоит Русь – не шатается!
И века простоит – не шелохнётся!
А преданья старины
Забывать мы не должны.
Слава русской старине!
Слава русской стороне!

которые вы сделали для богатырей.
Дети рассказывают о своей
деятельности и показывают свои
работы Ворону.
А и сильные, могучие богатыри на
славной Руси!
Не скакать врагам по нашей Земле!
Не топтать их коням Землю
Русскую
Не затмить им солнце наше
красное!
Век стоит Русь – не шатается!
И века простоит – не шелохнётся!
А преданья старины
Забывать мы не должны.
Слава русской старине!
Слава русской стороне!

