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Беседа по теме «Рубрика картинная галерея «Три богатыря»»
                                              

                                                                    Ход занятий

    Ребята, сегодня у нас открытое занятие, на котором присутствуют гости. Они 
пришли посмотреть

Цель: учить детей рассматривать картины, развивать связанную речь; воображение; 
воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родине, знакомство творчеством 
В.М Васнецова.

Как мы занимаемся, как мы отвечаем на вопросы, как мы работаем в группе. Поэтому 
не волнуйтесь, будьте собранными, отвечайте полными предложениями.

    Сегодня 8 декабря, тема нашего занятия беседа по картинам Виктора  Михайловича 
Васнецова

«Богатыри» и .»Аленушка»

     На занятие мы поговорим о творчестве Виктора Васнецова, о его биографии и 
конечно же о его картине «Богатыри»

Воспитатель: С.И.Ожегова  Богатырь –герой русских былин, совершающий воинские 
подвиги; человек очень большой силы, стойкости, отваги.

-Воспитатель----   Ребята, скажите как зовут человека, который рисует картины? 

С.И.Ожегова. Человека рисующего картины называют художником.

Воспитатель:      А чем можно нарисовать картины?

Рудченко Максим :  картины рисуют акварелью, гуашью, карандашом.

Воспитатель:   Ребята, нарисовать люди научились  еще в глубокой древности. Им 
приходилось жить в пещерах, на стенах позднее  и были найдены  их первые рисунки. 
Шли века и люди научились рисовать прекрасные картины. Одним из таких людей 
является художник Виктор  Михайлович Васнецов.(показать портрет Васнецова).

      Воспитатель: В каком году родился Виктор Васнецов и где проживал?

   Трохимец Максим: Виктор Михайлович Васнецов родился 3 мая 1848 года в селе 
Лопьял Вятской губернии.



Воспитатель. Отец В.М.Васнецова был сельским священником, семья была большая. 
Достаток семьи был небольшой, но отец старался дать детям хорошее образование. Не
случайно первые картины Васнецова посвящены сценам из крестьянской семьи. 

   Когда Васнецову было 10 лет он поступил в духовное училище4 года и начал 
продолжать учебу в Вятской духовной семинарии. Родители хотели, чтобы он был 
священником. Но семинарию он бросил, хотел стать художником.  В 28 лет Васнецов 
В.М. после окончания Академии едет в Париж, где 2 года работает рядом с таким 
известным художником как И.Репин. 30-летний В.М.Васнецов возвращается в Россию 
и переезжает в Москву.

С 1885 года В.М.Васнецов участвует росписи Владимирского собора в Киеве.

Росписи собора художнику принесли художнику большую славу. В последствии 
.Васнецова часто приглашают для росписи других храмов.

- Ребята, посмотрите на эту дату ( написано на бумаге и закрепить магнитом к доске 
1885). 

И скажите в каком веке расписывал собор Васнецов Виктория отвечает:    это было в 
Х1Х веке.

Воспитатель: сколько лет в одном веке?

Отвечает Саша: в одном веке – 100 лет.

Воспитатель: Правильно, он жил и творил с середины 19, до начала 20 века.

Скончался Виктор Михайлович Васнецов  23 июля 1926г. В Москве. (напечатать на 
бумаге и магнитом прикрепить на доску). 

Воспитатель: сколько лет прожил В.Васнецов.

Отвечает Брюховецкий Максим: Виктор Михайлович прожил 78 лет.

Воспитатель: Виктором Васнецовым написано много картин: «Молочница», «Жница» 
«Чаепитие в трактире» Ребята трактир –это сейчас название ресторана?  «Акрабаты», 
«Аленушка», «Иван-Царевич на сером  Волке, и др.

В России функционирует 4 музея, посвященные художнику. Музей Васнецова 
расположен в Москве, в Санкт-Петербурге, Кирове, селе Рябово Кировской области.

    Сегодня мы рассмотрим и поговорим о картине Виктора Васнецова «Богатыри»и 
«Аленушка»



Воспитатель: Ребята, я хочу дать вам время для того, чтобы вы самостоятельно 
рассматривали картину. Рассматривайте внимательно, обращая внимание на то, кого 
изобразил художник, какие краски он использовал в работе. (1 минута под музыку). 

- Скажите кто изображен на переднем плане картины?

Отвечает Саша: на переднем плане картины изображены три богатыря.

Воспитатель: кого на Руси называют богатырями?

Отвечает Трохимец Максим: богатыри- это сильные люди.

Отвечает Рудченко Максим  богатыри это смелые люди.

Отвечает Вика – это воины

Отвечает Саша: богатыри- это защитники слабых

Отвечает Брюховецкий Максим: богатыри – защитники страны.

Воспитатель почему вы решили,  что богатыри воины?

Саша отвечает: потому что у них в руках оружие, на голове шлемы.

Воспитатель: Да , ребята посмотрите у них кольчуги имеются.

 Воспитатель  читает Словарное слово «кольчуга» С.И.Ожегова Кольчуга – старинный 
воинский доспех в виде рубашки из металлических колец.

Воспитатель: Ребята, а вы узнали этих богатырей Этих богатырей зовут Илья 
Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.

Воспитатель: Посмотрите внимательно и догадайтесь кто из них Илья Муромец Илья 
Муромец- богатырь, он в центре ( в руке у него копье) одет в кольчугу, шлем..С.И. 
Ожегова Копье – колющее или метательное оружие на древке Шлем – старинный 
металлический воинский головной убор, защищающий от ударов, стрел. 

Воспитатель: Как ты думаешь, почему художник изобразил его в центре?

Отвечает Рудченко Максим: Потому что он самый сильный, могучий.

Воспитатель: А кто расскажет об Илье Муромце ?

Отвечает Саша: Самый известный русский эпический герой Илья Муромец, после 
того как 33 года пролежал на печке, правда ввиду хвори, будучи не в состоянии 
двигать ни руками, ни ногами. И если бы не три старца, которые поставили Илью на 



ноги, то не знать бы нам сейчас о ратных подвигах богатыря, которых, между прочим, 
фольклористы насчитали 53 сюжета, в 15 из которых Илья главный герой 
повествования.
Обретя богатырскую силу и твердость в ногах, Илья Муромец отправился совершать 
подвиги, и вот самые известные из них:
Победил Соловья- разбойника, из-за которого нельзя было проехать по дороге на 
Чернигов, так как он своим оглушительным свистом убивал всех путников.
Одолел Идолище - врагов-кочевников (печенеги или половцы), что захватили власть в 
Царьграде. Этой победой богатырь выступает как защитник христианской веры.
Отрубил головы Змею-Горынычу при помощи меча-кладенца, этого огнедышащего 
дракона, который так любил похищать молоденьких девушек.
Вот такой он былинный богатырь Илья Муромец - защитник всех слабых и грозная 
сила для разного рода нечисти.
Илья Муромец по приданию был сыном крестьянина. Не было среди богатырей 
равного ему по силе. Он могучий воин и открытый человек. За храбрость и мужество 
Киевский князь Владимир взял Илью Муромца к себе на службу за то, что он победил 
Соловья разбойника, Илья Муромец также победил татарского царя-Калена, отрубил 
царю голову и поехал по Руси силу свою показать и родину защищать.

Воспитатель: Как вы думаете, какой характер у Ильи Муромца? 

Отвечает Вика: у И.Муромца характер молчаливый, спокойный, уверенный в себе)

Воспитатель: Кто сможет еще добавить сведений об Ильи Муромце?

Отвечает Максим Трохимец: Илья Муромец не простой герой русской былины, а 
человек который охранял границы родины. В старости он стал Монахом Киево-
Печерского Монастыря

. Воспитатель: как вы думаете какой конь у Ильи Муромца?

Отвечает Максим Брюховецкий: конь быстрый, могучий, вместо упражки- 
металлическая цепь)

Воспитатель: Кто покажет на картине Добрыню Никитича? Каким он изображен 
художником?

  Отвечает Саша Добрыня Никитич ……………………………………………………

 Воспитатель: По народному приданию он был мужественным, культурным человеком.
Он показывал свое мужество в борьбе с хазарами, которые грабили рисские земли. Он 
показывал свое мужество в борьбе с хазарами, которые грабили русские земли. Как и в



былинах его художник показал с тонкими чертами лица. Здесь он внимает меч из 
ножек и готов броситься в бой, защищая   свою родину. 

Воспитатель: Трохимец Максим Как ты думаешь какой характер у Добрыни 
Никитича?

Отвечает Максим Трохимец: он добрый, серьезный и немного суровый.

Воспитатель: Ребята а кто по картине опишет АлешуПоповича и конечно же покажет 
его.

Ответ Рудченко Максим: Алеша Попович ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

По сравнению с другими богатырями он молод и строен. Он изображен с луком и 
стрелами в руках. К седлу прикреплен …гусли…………- это музыкальный 
инструмент. Это говорит о том, что Алеша Попович не только бесстрашный воин, но и
песенник, веселый человек Алеша Попович здесь задумчивый с хитринкой на глазах. 
Конь под ним наклонил голову к высокой степной траве.

С.И. Ожегова гусли старинный струнный щипковый инструмент.

Воспитатель: Как ты думаешь какой у него характер?

Отвечает Вика:  (Веселый, хитрый и умный).

Воспитатель: Ребята,  я вам хочу загадать загадки. 

Отгадайте чем вам поможет картина?

Воспитатель: Кому принадлежит конь- тяжелый да могучий. Как сыра земля?

 Отвечает Саша: Конь принадлежит Илье Муромцу.

Воспитатель: У кого из богатырей конь как огонь?

Отвечает Трохимец Максим: Добрыни Никитича.

Воспитатель: чей конь как ветер в чистом поле

Отвечает Рудченко М: Алеши Поповича

.
Один в поле воин,( Алеша Попович)
Один богатырь,
Его не пугает бескрайняя ширь.
Пусть стрелы летят в него грозною тучей,
Не страшно ему —



Удалой и могучий
Летит исполин, в поле воин один.

Воспитатель: Молодцы, ребята. А сейчас посмотрите на картине и скажите, что вы 
видите на заднем плане картины видим леса, поля, степь.

Ответ Саша: я вижу за днем плане картины грозовое небо. За спиной богатырей вся 
Русь-матушке с ее бескрайными просторами. Богатыри готовы к бою.

 Я считаю, что богатыри готовы к бою. Илья Муромец смотрит в ту сторону, откуда 
может появиться враг, Добрыня Никитыч обнажил свой меч, а Алеша Попович крепко 
держит в руках лук,

Какие чувства вызывает у вас картина?

Отвечает Вика: Картина вызывает чувства спокойствия, радости.

Отвечает Саша: у меня вызывает картина чувства восхищения и гордости.

Воспитатель: Да, ребята художнику удалось создать яркий образ народной 
богатырской силы, способной защищать родную землю от любого врага . Природа по 
картине Васнецова – это величавый образ Руси, раскинувщейся от южных степей до 
дремучих северных лесов, образ великой Родины.

Эту картину Васнецова купил Третьяков, и до сих пор он украшает Государственную 
Третьяковскую галерею в г.Москве.

Воспитатель: Знакомство с картиной В.М.Васнецова «Аленушка»

Стих Аленушка прочтет  Вика Волкова

Что же ты загрустила, взирая на воду, 
И босыми ногами ласкаешь голыш? 
В отражении вод по небесному своду 
Чертит грифелем буквы шуршащий камыш. 
Загрустили с тобой все прибрежные тени, 
Загрустила ольха, загрустили дубы, 
Задремала форель, задремали олени, 
И построились в ряд зодиаки судьбы. 
В шелестящей листве слышу имя Алёна, 
Мне его напевает журчанье ручья, 



Эхом - в пурпурных снах златогривого звона, 
Эхом - в нежно-багряном сияньи луча.

Воспитатель :Алёнушка, убежавшая с горя из дому, попала в лесную чащу, к 
глубокому омуту, чтобы выплакать обиду, нанесённую злыми людьми, 
попечалиться о своей тяжёлой жизни. Гаснет заря. Сумерки спускаются. На 
белом камне одиноко сидит Алёнушка и смотрит в холодную воду омута. Во 
всей её поникшей фигуре, в печальном лице выражены безысходное горе и 
недетская печаль. Глаза застилают слёзы, взгляд неподвижен, шелковые 
каштановые волосы рассыпались по плечам длинными прядями, руки крепко 
охватили колени. Из полуоткрытого рта, кажется, готов вырваться стон. Но кто 
услышит этот стон, если на всём белом свете нет ни одного человека, который 
бы пожалел и приласкал девочку! Одета Алёнушка бедно: в старенький 
порванный сарафан, в выцветшую голубую кофту; ноги босые.

Природа созвучна настроению Алёнушки. Наступила первая пора увядания 
природы. Печально застыли вокруг молодые берёзки, осины, ели.

Пожелтевшие листья падают на зеркальную поверхность воды. Согнулись и 
опустились в воду тонкие ветки осины, поникли стебли острой осоки. Тихая и 
грустная природа перекликается с печалью и тоской девочки. Над головой 
Алёнушки щебечут ласточки, как бы стараясь успокоить, рассеять её грусть. В 
народном творчестве ласточки – символ дружелюбия. «Ласточки у злой семьи 
под стрехой и гнезда не вьют» - говорится в народе. Слетевшиеся к Алёнушке 
ласточки расположились на ветке осины группами по три. Этот приём в 
народном творчестве (троекратные повторы в сказках, былинах, песнях) был 
хорошо знаком художнику и применялся в его творчестве («Богатыри», «Ковёр –
самолёт»). Означает он число множественности – много ласточек сочувствует 
горю Алёнушки. Островерхие сосенки, острые стебли осоки охраняют девочку, 
защищают её от злых людей. В сказках, песнях человек часто обращается к 
природе, вовлекает её в свои переживания, призывает на помощь. Этот приём 
используется и в картине «Алёнушка».

Художник с глубочайшим лиризмом передал народное понимание сказки. 
Переживания девочки показаны правдиво, с подкупающей естественностью. 
Поражает сила творческой фантазии Васнецова и глубокое знание жизни 
русского народа. Колорит картины подчёркивает её грустное содержание. 
Преобладают неяркие, тёмно-зелёные и красновато-коричневые краски – всё 
гармонирует с душевным состоянием девочки. Но мы видим в картине и 
светлую полоску гаснущей зари, и яркую зелень осоки, и розоватые цветы на 
сарафане Алёнушки, и нежно-блеклую голубизну её кофты. Склонённая 
фигурка Алёнушки обрисована мягкими линиями, что придаёт нежность и 



поэтичность её облику. Эти контрастные тона усиливают эмоциональное 
звучание картины. В сказках по-разному складывается жизнь Алёнушки, но 
везде светлое и доброе побеждает тёмное и злое. Хочется верить, что пройдёт 
время, и для Алёнушки наступят счастливые дни. Картина «Алёнушка» 
написана в 1881 году, находится в Третьяковской галерее.

Воспитатель: 

-Посмотрите на картину и скажите, какое впечатление создаётся у вас при 
первом взгляде на неё?

- Почему картина производит такое впечатление? 

-Как художник достигает такой силы выразительности? Какими средствами 
пользуется? Назовите их (цвет, светотень, композиция).

-Что называется композицией? 
Словарное слово композиция по словарю Ожегова.

-Как же построена картина Васнецова?
Отвечает Максим Рудченко: Алёнушка сразу привлекает наше внимание. Она 
изображена почти в центре полотна лицом к зрителю. Чтобы подчеркнуть её 
одиночество, художник не поместил на картине других персонажей.

Воспитатель: Опишите внешность Алёнушки.
 Алёнушка - бедная крестьянская девочка. У неё худые руки. Алёнушка 
босиком, одежда бедная: рваный сарафан, старая вылинявшая голубая кофта, 
каштановые волосы распустились по плечам, голова опущена.

Воспитатель: Что художник особенно выделил во внешности Алёнушки? 
Отвечает: Вика Волкова. Светлым розовым полотном на тёмном фоне 
выделяются лицо и руки Алёнушки. Сразу видишь её грустное лицо и большие 
глаза.

Воспитатель:Подумайте, какими словами точнее охарактеризовать взгляд 
Алёнушки.
Отвечает Максим Трохимец:-Большое горе обрушилось на Алёнушку.
Воспитатель: Как художник это показал? Обратите внимание на позу 
Алёнушки. Отвечает Саша Бардылев :Алёнушка одиноко сидит на камне, 
низко опустив голову, пригорюнилась, призадумалась. Она судорожно 
обхватила колени, согнулась. Вся её поза выражает несчастье, горе.

Воспитатель: Какими словами можно охарактеризовать горе девочки? 
Отвечает Вика: Горе-безутешное, великое, безысходное, большое, тяжёлое и 
т.д.



Воспитатель: Какие синонимы ярче передают душевное состояние Алёнушки?
Отвечает Максим Брюховецкий:  Тоска, печаль, грусть .

-Воспитатель:

Вывод: Цвет в картине -это главное. Живопись –искусство говорящих красок. С
помощью цвета художник создаёт образ, добивается нужного впечатления. 
Жёлтый, розовый, красный –это тёплые цвета, они создают радостное 
настроение у человека. Но, используя холодные тона тёмно-зелёных, синих, 
серых красок, художник вызывает у зрителя чувство тоски, печали, грусти.

Воспитатель: Какие цвета использовал Васнецов и почему?                                  
Отвечает Вика :В картине есть и тёплые тона, и холодные. Выделяются 
холодные тона зелени. Тёплых цветов мало: светло-розовые на лице, руках, 
розовые цветы на сарафане. Больше тёмно-коричневых, мрачных красок. Это 
производит грустное впечатление.

Отвечает Саша: Цвет в картине имеет большое значение. Общий тон 
картины(колорит) неяркий, в нём преобладают тёмно-зелёные и красновато-
коричневые цвета. Побуревшая трава, красноватая осенняя листва, 
пожелтевшая зелень подчеркивает общий коричнево-зелёный тон картины. 
Помимо неярких тонов мы видим в картине светлую полоску гаснущей зари, 
яркую изумрудную зелень осоки, розовые цветы на сарафане Алёнушки и 
голубую кофточку. Используя яркие, контрастные тона, художник усиливает 
создаваемое картиной впечатление.

Воспитатель: На каком фоне изображена Алёнушка?
Отвечает: Ваня Веснин: На фоне осенней природы,
Воспитатель: Какой период осени художник изобразил? По каким признакам 
вы определили время года?
Отвечает: Максим Рудченко На картине изображена ранняя осень. Природа 
начинает увядать. Кое-где пожелтели деревья. В омуте плавают опавшие листья.
Осеннее небо хмурое.
Воспитатель  Почему художник выбрал именно осенний пейзаж?
Осенью умирает природа, это навевает грусть. Такой пейзаж перекликается с 
настроением Алёнушки.
Воспитатель: Давайте дадим характеристику некоторым деталям пейзажа: 
Отвечает: Трохимец Максим .Небо – осеннее, хмурое, унылое, сумрачное, 
серое, неприветливое, тоскливое, пасмурное.
Отвечает: Саша Бардылев.  Листья – опавшие, жёлтые, пожелтевшие.
Отвечает Ваня Веснин:. Омут – глубокий, глухой.
Отвечает Вика. Вода – тёмная, холодная, тёмно-коричневая, почти чёрная, 
неподвижная, застывшая.
Отвечает Максим Брюховецкий:. Осинки - тоненькие, задумчивые, трепетные.



Отвечает: Саша Лес – дремучий, хмурый, тёмный, мрачный, глухой, угрюмый.
Воспитатель: Почему художник выбрал для фона картины раннюю осень, а не 
пору её расцвета, «в багрец и золото одетые леса?»
Отвечает Волкова Вика: Ранней осенью всё начинает увядать, и это увядание 
природы вызывает грустное настроение).
Воспитатель Да внимание художника привлекает не пышная природа, а первая 
пора осеннего увядания, в описании которой он прибегает к неярким тонам 
тёмно-зелёных, синих, жёлто-коричневых красок. Осенние, блёклые, тусклые 
краски пейзажа создают настроение грусти, печали. Художник показал, что 
природа созвучна настроению Алёнушки, она как бы прислушивается к мыслям
бедной девочки, грустит и плачет вместе с ней. Печально притихнув, стоят 
вокруг молодые берёзки, согнулись и опустились в воду тонкие ветки осинок, 
поникли кое-где стебли осоки. Тихо щебечут ласточки, словно стараются 
успокоить, рассеять грусть Алёнушки. И Алёнушка понимает, любит природу и 
только ей одной доверяет своё безутешное горе.
.

Воспитатель: Богатыри в представлении современности. Это тот, кто любит свою 
родину и свой народ, тот, кто всегда поможет в беде, кто готов защищать родину. 

     Однако, тема патриотизма в настоящее время не остается забытой. Патриотизм  
предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять 
ее характер и культурные особенности и идентификация себя с другими членами 
народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа. В России проводятся 
представления клубов-участников, турнир по историческому фехтованию, состязанию 
лучников и многое другое. Благодаря проведению таких мероприятий, а также 
познанию в литературе, поэзии, кино, музыке, живописи основных качеств богатырей 
всея Руси, в детях воспитываются положительные черты характера богатырей. Их сила
мужество и отвага показывают, как важно быть добрым и отзывчивым, что жадность и
злость не приносят ничего хорошего человеку.

  Мы узнали,  что былинный герои прославлялись мужественностью и преданностью 
служение народу и родине. Они стояли на страже Руси, на заставе. Свое начало они 
получили в героическом эпосе, в былинах. «Сегодня «и «вчера « богатырь 
предназначен для того, чтобы совершать подвиги и быть прославленным народом. 
Среди прошлых дней прославлялись и прославляются по сей день Илья Муромец, 
Добрыня Никитич, Алеша Попович. В настоящее время широкую известность 
получили Николай Валуев, Федор Емельяненко, братья    Кличко. Но все же каждый из
них понимает силу богатырскую по-своему. И в этом случае богатырем может стать 
папа или брат, актер или президент, сосед или спортсмен. Главное, чтобы их подвиги 
не были прославлены жестокостью, лживостью, варварством и подлости.



       Современный богатырь – не только сильный  и здоровый, но и честный, добрый, 
великодушный и справедливый человек!

Воспитататель:  скажите о каком художнике мы говорили на нашем занятии?.

Отвечает Вика: Мы говорили о русском художнике Викторе Васнецове

Воспитатель :о каких картинах шла речь в нашей беседе?

Отвечает Трохимец М: речь шла о картине «Богатыри» и »Аленушка»

Воспитатель: Молодцы ребята. Вам картины понравились

Отвечает Саша: Да, картины очень понравились, потому что художник изображал 
героев русской земли, простых людей, природу.

  На этом закончена беседа. Спасибо вам ребята и спасибо за внимание взрослым
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