
Конспект интегрированного урока 3 «А» классе. 

21.11.2018 г. 

Учитель: Кошкарова Галина Анатольевна. 

Тема: Л.Н. Толстой Былина «Как боролся русский богатырь» 

Исторические песни и былинный эпос. 

 

Цель:  Формирование навыка правильного чтения, работы с текстом произведения. 

Задачи. 1. Познакомить учащихся с произведением Л.Н. Толстого  «Как боролся 

русский богатырь»; расширить знания детей о подвигах русских богатырей.  

2. Углубить знания детей о былинном эпосе 

3.Закрепить однородные члены предложения. 

 4. Воспитывать интерес, чувство гордости к истории своей страны, её героям. 

Оборудование. Презентация, учебник, сообщения учащихся, карточки,  раскраски 

«Богатыри». 

Ход урока. 

I Организационный  момент. 

У. Сегодня с вами мы опять встречаем гостей. 

Ученик.  
Ой, вы гости дорогие, 

Проходите поскорее! 

Проходите не стесняйтесь. 

Занимайте здесь места. 

Будет видно и удобно 

Все увидите подробно. 

Мы интерес в вас разожжем 

Своей работой завлечем. 

Учитель.  

- А вы тоже улыбнитесь,  

Здравствуйте, но не садитесь. 

-Начинаем наш урок. 

 

-Какой у нас сейчас урок? 

-Что мы должны  делать на этом уроке? 



-Правильно, много читать, говорить. 

-Какие правила мы должны  выполнять? 

-Внимательно слушать учителя, друг друга. 

-А чтобы нам хорошо говорить, нужно провести артикуляционную гимнастику. 

 

Ят – ят – ят – парты ровненько стоят. 

Рок – рок – рок - начинается урок. 

Ры – ры – ры – где же вы богатыри? 

Рать – рать – рать – нужно нам про них все знать. 

Ать –ать – ать –значит будем мы читать. 

 

2.  А теперь мы продолжим работу по нашей теме. 

-Какую тему мы начали изучать?  

- С чего началась эта тема?  (С былины «Как  Илья из Мурома богатырем стал» 

- Что значит слово былина? Нам  напомнит  

Алина А.  

Былины – это древние сказания, которые дошли до наших дней.  Былины появились, 

когда не было книжек, поэтому их не читали, а сказывали – пели. Во время пения 

подыгрывали на гуслях. Исполнителей былин называли сказителями, но это умели 

делать немногие. Их почитали и выражали им всяческое уважение. 

- О чем же рассказывали былины. Об этом расскажет Андрей С.  

Андрей В. 

Былины рассказывали о подвигах богатырей . Когда родной земле грозила 

опасность, они отправлялись на битву с врагом. 

- С каким же богатырем мы с вами познакомились? (Ильей Муромцем) 

- Чем же знаменит наш герой? 

- Расскажет  Леня А. 

Илья Муромец. Это, один из самых известных положительных  богатырей на Руси. 

Сведений о нем очень  мало, но точно известно, что его причислили к лику русских 

святых.             

      Детство и юношество он провел практически без движения, так как страдал 

серьезной  болезнью. Но в возрасте 30 лет Илья был исцелен и полностью встал на 

ноги. Поэтому и подвиги русского богатыря Ильи Муромца начинаются в довольно 

зрелом возрасте. На склоне лет Илья, получив тяжелое ранение и устав от такой 

ратной жизни, удалился в монастырь. Но и там не смог найти он покоя. 

Исследователи отмечают, что богатырь-монах погиб в бою в возрасте 40-55 лет.  

 

3. Проверка домашнего задания по тексту «Так – не так».  

Так – ставим плюс, не так – минус. 

1.- А Илья пошел себе корову искать. 

2.-  Вышел за околицу и видит: ведет мужичок жеребенка серого, гладкого, 

здорового. 

3.-  Илья жеребенка поставил в конюшню, пшеницей откармливал, ключевой водой 

отпаивал, чистил, холил, свежей соломы подкармливал. 

4.- Повалялся жеребенок по зоревой росе, стал богатырским конем. 



5.- Изготовил себе винтовку, выковал патроны, взял палатку да ещё тяжелую палку. 

6.- И сказал Илья дедушке с бабушкой.  

-Буду служить Руси родной верой – правдой, беречь  землю русскую от недругов – 

ворогов. 

8.- Благословил отец Илью Муромца. 

- Защищай нашу землю русскую не для золота, не из корысти, а для чести, для 

богатырской славушки. Зря не лей крови людской, не слези матерей да не забывай, 

что роду ты крестьянского. 

9.-Поклонился Илья отцу с матерью до сырой земли и пошел седлать жеребеночка. 

10.-На прощанье взял с собой земли родной малую горсточку, сел в седло, взмахнул 

веревочкой. 

11.- Видели люди, как вскочил на коня Илья, да не видели, куда поскакал. Только 

пыль столбом поднялась. 

 

Итог .  

- Сколько ты поставил плюсиков. (4) 

-Сколько поставил минусов. (6) 

№ 

п/п 

Поставь  +, или  -. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

-Проверка ответов. Оцените себя, поставили 6 минусов – 5, 5 – 4, 4 -3. 

 II. Физминутка.  

 

III. Актуализация знаний.  
Задание выполнили. Теперь продолжаем наше знакомство с былинами.  

-Как вы думаете, чему мы  сегодня  будем учиться? (Предположения детей). 

Прочитайте название произведения Л. Н. Толстого. 

- Из названия былины, можно сказать, что делал богатырь? 

-Чтобы узнать,  правы ли вы, что мы должны сделать? (Прочитать). 

- Чтобы  нам было  все понятно, мы разберем слова, которые, возможно, будут не 

понятны. 

Печенеги – вражеский народ, кочевые племена, которые совершали набеги на Русь, 

грабили и убивали. 



Князь – предводитель войска и правитель области. 

Покорись ты со всей своей землёю – т. е. признай меня победителем. 

Я и побрани его – я поругал его. 

Малого привели – маленького. 

Схватились за кушаки – широкий, матерчатый пояс. 

Да как шмякнул о землю – бросил со шлёпающим звуком. 

 

2.Чтение былины учителем, совместно с детьми. 

3. Работа по содержанию. Чтение текста по цепочке.  

-Постарайтесь читать целым словом, правильно. 

- Кто напал на русскую землю? 

- Что предложил печенежский князь князю Владимиру? 

- Что спросил у своего войска князь? 

- Какую помощь предложил старик? 

-Что сказал печенег, увидев Ивана? 

- Найдите описание борьбы двух силачей. 

- Чем закончилась битва? 
-А сейчас, ребята, прослушайте музыкальное произведение. 

IV. «Вставайте, люди русские» С.С. Прокофьева (видеофрагмент). 

- Ещё одно знакомое вам произведение – Хор «Вставайте, люди русские!» из 

кантаты С.С. Прокофьева «Александр Невский». 

- Кто такой Александр Невский? 

- Русский князь, национальный герой. Его войско героически сражалось со 

шведами на Неве-реке. За эту победу над врагом народ прозвал великого князя 

Невским. 

Просмотр видеофрагмента. 

 

V. Обобщающая беседа. 

- С каким произведением мы сегодня познакомились? 

-Кто автор? 

- Каких богатырей вы знаете еще? 

- Откуда вы узнали про них? 

-Кто же такой богатырь? 

- Я даю вам карточки со словами, а вы зачеркнете те, которые не подходят, по 

вашему мнению, к образу богатыря. 

- Каким  же должен быть богатырь? 

 

 

-Работа по карточкам  / работа в группах/ 

-Составьте предложения с однородными членами. 

1 карточка 



-Высокий, смелый, трусливый, необычный силач, сообразительный, жадный.  

2 карточка. 

Жадный, необычный силач, мужественный, отважный, сильный, грубый,  

счастливый воин. 

3 карточка. 

Хвастливый, умный, грубый, жестокий, добрый (для П.В. и А.С.) 

Проверка выполнения задания. 

2. Так как вы должны будете хорошо научиться читать былину и пересказывать,  я 

для вас составила план пересказа.  Правильно ли,  я это сделала? 

1. Русский силач. 

2. Печенеги напали на Россию.  

3.Борьба двух силачей. 

 

- Нет, не правильно. 

1. Печенеги напали на Россию.  

2. Русский силач. 

3.Борьба двух силачей. 

 

 

Домашнее задание,  читать, пересказывать будем по плану и используя 

презентацию. 

V. Рефлексия. 

-Лесенка – все понятно и все понравилось – встаете на высшую ступеньку 

-Не все было понятно и не все понравилось – на серединку 

-Было трудно и неинтересно – на первую ступеньку. 

 

 
  

 

  


