
Алеша Попович - легендарный 

русский герой и воин, который на 

правах самого младшего входит в 

тройку знаменитых древнерусских 

былинных богатырей.  

В былинах отмечается в первую 

очередь не его сила как воина (иногда 

даже подчеркивалась как некая слабость 

его хромота), а его удаль, ловкость, 

смекалка, хитроумие, хваткость и 

находчивость. Алеша также бесстрашен 

и силен, как и другие русские богатыри, 

но в своих сражениях с врагами он 

старается победить их не силой и 

мощью, а умом, хитростью и 

откровенно безрассудной отвагой. 
 

После прослушивания былин «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич» и «Бой с несметной ратью под Киевом» дети размышляют 

о том, как Алеша Попович победил Тугарина Змеевича и в чем 

проявилась храбрость богатыря при освобождении Киева от несметной 

темной силы. 

 

Илья Муромец, Добрыня Никитич 

и Алеша Попович, несмотря на то, что 

они такие разные, составляют как бы 

единое целое. Они между собой 

крестовые братья, стремление у них 

общее: они не знают более высокой цели, 

чем служение родине, за которую готовы 

отдать жизнь. 

 

В былине «Илья Муромец, 

Добрыня Никитич и Алеша Попович» 
говорится о том, что три богатыря земли 

Русской породнились, стали крестовыми 

братьями. Эта традиция воинского 

братства долгие годы сохранялась на 

Руси и в настоящее время укрепляет дух 

Российской армии. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

в рамках реализации программы  

«Социокультурные истоки» 

 
"Где вера, там и сила;  

а где неверие, там и немощь"  

Святитель Иоанн Златоуст  

 
Программа «Социокультурные истоки» в старшем дошкольном 

возрасте предлагает познакомить детей с ценностей внутреннего мира 

человека: Вера, Надежда, Любовь, Мудрость. 

Вера рассматривается как важнейшая ценность 

отечественной духовной культуры.  

Любовь и верность родной земле пробуждала у русских воинов 

лучшие качества личности: храбрость, смелость, бесстрашие, мужество, 

преданность, твёрдость, надёжность в слове и деле.  

 

Истоки наших представлений о верности родной земле восходят к 

Святой Руси, к героическим подвигам воинов – богатырей. О них 

благодарный народ сложил богатырские сказы – былины – героические 

истории, которые в старину и пелись и рассказывались.  

Хотя они и наполнены 

исторической правдой, 

богатыри воспринимаются 

детьми, как сказочные герои, 

защищающие свою землю и 

народ от иноземных чудищ. 

Интересный язык былин, слова 

и выражения, навсегда ушедшие 

из обращения и литературы, 

воинские атрибуты и способы 

сражений этих воинов, всё это 

позволяют детям понять, что 

богатыри жили давно.  

 

Русский богатырь – это человек веры и правды, чести и 

долга, который в трудную минуту мог встать на защиту Родины и 

одолеть врага.  

 



На рубежах Русской земли богатырской заставой стояли три 

славных богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша 

Попович. Все три богатыря были сильны духом, смелы и добры, все в 

народе любимы.  

Они представлены в былинах, как защитники, которые нужны во 

все времена.  

Верность родной земле и вера в правое дело укрепляли 

богатырей – они храбро защищали свою Родину. 

 

Создателями былин является народ; былины не имеют авторов, 

как произведения художественной литературы. Их исполняли 

народные сказители, по памяти, как слышали.  

В отличие от народных сказок, былины повествуют о реальных 

событиях, отображённых в литературной красочной форме. Герои 

былин - это своеобразное олицетворение духа народного, который не 

склоняется перед страшными врагами, посягнувшими на землю 

родную. 

Само слово былина происходит от слова быль, т.е. в этих 

песнях поётся о том, что было, что происходило на самом деле. 

Именно народ сложил эти удивительные песни – сказания про русских 

богатырей. Переходили эти сказания от стариков к детям, передавая 

каждому новому поколению древние были.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На картине В. М. Васнецова «Богатыри» в лице богатырей 

объединяется вся Русь, чтобы оберегать святыни духа, защищать 

Христову правду от наступления злых сил. 

Самым известным и самым почитаемым богатырем на Руси был 

Илья Муромец. Помнят его не по словам, а по поступкам храбрым. 

Подвиги Ильи Муромца описываются в достаточно сказочной форме. 

 

Однако стоит заметить, 

что каждый волшебный 

противник его (Соловей-

разбойник, Идолище Поганое) 

олицетворял собой конкретный 

кочевой народ (печенеги, 

половцы), с которым на момент 

написания былин вела войны 

Киевская Русь.  

 

 

В те времена эти былины являлись абсолютно понятными для 

людей того времени "хрониками войны".  

 Дети знакомятся с былиной «Илья Муромец», в которой 

говориться о том, как терпение и вера Ильи Муромца помогли ему 

получить силушку и стать богатырем. 

 

Русский богатырь Добрыня Никитич – главный былинный 

змееборец, второй по силе и удали из знаменитой троицы. Прошел 

огонь и воду плечом к плечу с Ильей Муромцем и Алешей Поповичем 

 

Самая популярная былина 

«Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» повествует о 

трехдневной битве богатыря с 

огнедышащим созданием. 

Исчерпав силы, Добрыня 

вдруг услышал голос с небес, 

предрекающий победу. И с 

новыми силами воин принялся  

бороться со Змеем, вогнав в 

итоге противника в землю.  

Главная мысль авторов сказания прячется в том, что важно не 

сдаваться, когда уже вроде бы исчерпаны все шансы и возможности, 

уметь выстоять, вытерпеть и победить.  
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