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Рекомендации по работе с методическим 

пособием

В работе представлены рекомендуемые русские былины для детей дошкольного

возраста в соответствии с ФГОС, разделенные на группы, каждую из представленных

былин можно скачать, для этого необходимо нажать на обложку книги, скачивание

начнется автоматически.

С листа Содержание предполагается переход по гиперссылкам былины, а также

переход на приемы по обогащению словаря детей Пересказ-инсценировка, Куклы-

марионетки, обратный переход с любой страницы пособия возможен нажатием на

символ.

Каждая из представленных техник описана и имеет приложение ввиде конспекта

занятий, сценария мероприятия, скачать можно путем нажания на кнопку Скачать



Рекомендуемые былины для детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС

Приемы по обогащению словаря детей 

дошкольного возраста посредством изучения 

былин
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Былины киевского цикла

Былины киевского цикла включают в себя эпические сказания, сюжет которых разворачивается в 

«стольном граде» Киеве или недалеко от него, в центральными образами являются князь 

Владимир да богатыри русские: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алѐша Попович.

Рекомендуемые былины для детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС
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Новгородские былины

Новгородские былины выражали купеческий идеал богатства и роскоши, дух смелых

путешествий, предприимчивость, размашистую удаль, отвагу. В

этих былинах возвеличен Новгород, их герои — купцы. Чисто новгородским богатырем является

Василий Буслаев. Герой предстает гулякой. Ему посвящены две былины: "Про Василия Буслаева"

и "Поездка Василия Буслаева". Первая былина отразила внутреннюю жизнь

независимого Новгорода..

Рекомендуемые былины для детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС
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Русские народные былины

Действие таких былин разворачивается в повседневной реальности, а героями выступает простой

человек .Главный герой обычно честен, трудолюбив, и пытается помочь людям

Рекомендуемые былины для детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС
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Пересказ-инсценировка

Цель: обучить дошкольников пересказу используя 

сюжетные инсценировки.

Обучение пересказу приучает ребенка слушать,

анализировать, осмыслять и литературный текст,

последовательно и выразительно передавать

содержание произведения. Занятия по пересказу

формируют навыки грамматически правильной

речи, обогащают словарный запас, закрепляют

произношение трудных звуков русского языка.

Занятия тренируют произвольное внимание,

память, воображение. Следующая за пересказом

сказки инсценировка способствует наиболее

полному осмыслению сказки.

былина «Садко и морской 

царь». Конспект занятия

Инсценировка былины
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Пересказ-инсценировка

Задачи:

 учить эмоционально и активно воспринимать сказку;

 последовательно и выразительно передавать 

содержание былины;

 учить повторять за педагогом короткую былину;

 учить совместному с педагогом пересказу былину;

 учить воспроизводить содержание былины при 

помощи вопросов педагога;

 учить усваивать последовательность событий 

былин;

 обогощать словарь;

 тренировать произвольное внимание, память, 

воображение;

 учить находить средства выражения образа в 

мимике, жестах, интонациях.



Пересказ-инсценировка

Методика использования (содержание)

Цикл обучающих ситуаций включает в себя:

 чтение былины

 словарную работу по объяснению

значения слов и подбору синонимов;

 систему вопросов по содержанию;

 рассматривание иллюстраций;

 дидактические игры;

 инсценировку текста.
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Былины с куклами-марионетками

Цель: учить сочинять сказки на предложенную 

тему при помощи кукол-марионеток

Совместное изготовление родителями и детьми

куколмарионеток сплачивает их и позволяет

лучше понимать и чувствовать друг друга.

Таким образом укрепляется союз «Ребенок-

Родитель-Педагог». Манипулирование куклой

(кукловождение) развивает мелкую моторику и

координацию движений, что непосредственным

образом связано с развитием мышления и речи.
Сценарий кукольного театра по 

былине «Три богатыря»
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былины с куклами-марионетками
Задачи:

 формировать умение показать былину с

помощью кукл-маронеток на предложенную

тему;

 формировать умение показать былину по

плану;

 учить развивать сюжет, начатый педагогом;

 учить придумывать начало, середину, конец

былины

 учить использовать языковые и

интонационные средства выразительности;

 развивать умение самостоятельно показать

былину;

 развивать связную монологическую речь;

 развивать коммуникативные навыки;

 обучить элементарному кукловождению.



Былины  с куклами-марионетками

Методика использования (содержание)

Этапы работы с куклами-марионетками.

Первый этап. Совместное изготовление кукол-

марионеток. Ребенок помогает маме шить куклу, сам

что-то пришивает или помогает советом.

Второй этап. Представление своей куклы. Ребенок

приносит куклу в группу, рассказывает о ней, называет

ее имя, в какой былине ей хотелось бы побывать.

Третий этап. Обучение элементарному кукловождению.

Кукла водится двумя руками, в ведущей руке находится

веревочка от головы, в другой руке веревочка от рук.

Четвертый этап. Разыгрывание былин при помощи

кукол. Дети обыгрывают знакомые былины с помощью

своих кукол, придумывают былину по предложенным

сюжетам.
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