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Формулируем 
тему и проблему урока

Послушайте музыкальный 
эпиграф урока

Ключ для расшифровки 
музыкального эпиграфа: «… в 

интонации спрятан живой человек» 
(В.Медушевский)
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Определение характера 
музыки

Описание внешнего облика 
героя

мужественный мощный
смелый тяжелый
робкий полный
волевой сильный
романтичный высокий
целеустремленный слабый
неуверенный низкий
решительный худой
веселый молодой
задумчивый зрелый
величественный старый
воинственный немощный
скорбный семенящий
нежный крепкий

С помощью таблицы опишите 
героя музыки 
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А.П. Бородин. Симфония №2 
«Богатырская»

Репин Илья Ефимович
Портрет композитора и ученого-

химика 
Александра Порфирьевича 

Бородина
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Тема урока
Богатырство как 

нравственный идеал 
русского мира



Проблемные вопросы урока

Когда, почему и как проявилось богатырство 
как явление русского мира?

С чьими именами в отечественной истории 
связано богатырство?

Какие поступки и дела богатырей вызвали 
всеобщее уважение и сохранили память о себе 
в истории Отечества?
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О чем заставляет размышлять
эта картина?

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович. Витязь на распутье
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Сравните различные 
трактовки слова «богатырь»

•Человек рослый, дородный, дюжий и видный, необычайный 
силач; смелый и удачливый, храбрый и счастливый воин, витязь

(«Толковый словарь» В.И. Даля). 

• Человек очень большой силы, стойкости и отваги («Толковый 
словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой) . 

•Герои русских былин, защитники русской земли, совершающие 
воинские подвиги, отличающиеся особой силой, удальством, 
умом, самообладанием («Большая советская энциклопедия»). 
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Дайте свое понятие слову 
«богатырь» на основе 

церковно-славянской азбуки
Б – Буки, иначе буквы. Из букв складываются слова. «В

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»
(Иоан. 1:1). Следовательно, буква Б означает слово «Бог».

Г – Глаголь. Эта буква подразумевает одновременно и СЛОВО,
и ДЕЛО: «Говори и делай».

Т – Твердо. Эта буква, несет в себе образ крепкого, прочного,
надежного предмета или убежденного, наполненного внутренней
силы, непоколебимого в своей правоте человека.

Р – Рцы. Имя буквы обозначает «говори», «скажи».
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Богатырь
•человек,

наполненный внутренней 
силой, убежденно говорящий 

и делающий во имя Бога.

• человек, твердо 
исполняющий (творящий) 
волю Божию.

ВРУБЕЛЬ М. Богатырь
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ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович. Богатыри.1898



Былина об Илье Муромце 
Исполнитель на гуслях П. Лукоянов

Юрченко С. 
Владимир Великий

Как во стольном городе во Киеве,
Да у ласкового князя у Владимира,
Собиралася беседа-пирование,
Пирование да почестной пир.
Как Владимир-князь все похаживает,
Дорогих гостей он выспрашивает:
«Не случилось ли беда на Святой Руси,
Не закрылось небо тучей черною?».
Накатилась тут туча грозная,
Знать беда пришла на Святую Русь,
Надо звать богатыря Илью Муромца,
Земли русской защитника верного.
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Былина об Илье Муромце

Васнецов В.М. Богатырь

Говорит тут Владимир-князь:
«Что же нам нонче делати?
Защитить как нам Русь-матушку?»
Держит тут ответ Илья Муромец, 
Говорит слова да разумные:
«Видно времечко пришло тяжелехонько,
Собирать нам надобно сотоварищей».
Выбирал себе Илья Муромец
Сотоварищей по силе, по удали,
Выбирал он Добрыню Никитича,
Выбирал он Алешу Поповича.
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Былина об Илье Муромце
Говорит тут Владимир-князь:

«Надо нам пойти в церковь Божию,
Помолиться Спасу Вседержителю,

Николаю Святителю и Пресвятой Матери-Богородице».

Надевают они доспехи ратные,
Да садятся на коней богатырских,
Выезжают во чисто полюшко,
Где черным-черна тьма поганая.
Где из ратились строя сухочи,
Что вперед махнут ляжет улочка,
Поперек махнут переулочек,
И разбили ту тучу поганую.

Богатырь
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Былина об Илье Муромце

Марченко И.И.
Киевская Русь

Как въезжают они во стольный Киев-град,
Да идут во палати княжеские,
Как Владимир-князь да их чествует,
Говорит слова славославные.

Отвечает ему Илья Муромец:
«Не за славу мы бились, сражалися,
А за веру свою православную,
За Святую Русь нашу матушку,
Чтоб с мечом к нам никто не хаживал,
Силу русскую не испытывал».
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Былины – это эпические песни 
о подвигах русских богатырей 

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович. Баян



ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович. Гусляры

Былины – это песни-сказы, в которых воплощен нравственный 
идеал русского православного человека через образы русских 
богатырей и их подвиги (духовные, нравственные и воинские). 



О чем заставляет размышлять
эта картина?

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович. Витязь на распутье
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Былина об Илье Муромце 
Исполнитель на гуслях П. Лукоянов



Сущность понятия 
«богатырство»

Богатырство на Руси –
«особый вид церковного

( а возможно даже иноческого) 
служения, 

необходимость которого 
диктовалась заботой о защите 

веры».
Митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский 
Иоанн (Снычев)
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Какие заветы и нравственные уроки 
оставили нам богатыри?

Назовите имя богатыря, которому поставлен 
памятник21
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ
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