
                 «Создание творческой среды для развития одарённости». 

Игра –соревнование  «Русские богатыри»  7-8 классы 

 

 

 

  Аннотация. 

В последние годы работа с одарёнными детьми выделяется в разряд приоритетных 

направлений. Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей- это особо важная задача обучения одаренного 

ребёнка. Одним из этапов выявления одаренных детей и одновременно методом работы с 

ними выступает внеурочная работа, которая дает более широкое поле действий для 

увлечённых ребят. Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать 

одаренных обучающихся через кружки, факультативы, олимпиады, конкурсы, о также же 

через систему воспитательной работы Большая работа по созданию творческой среды 

для развития одаренности обучающихся ведется во время проведения внеклассных 

мероприятий. Виды внеклассной работы нацелены на развитие у обучающихся творческих 

способностей, дают возможность эмоционально выражать свои чувства, видеть 

прекрасное, развивать изобразительные способности, а также способствуют воспитанию 

патриотизма, любви к своему Отечеству. 
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Игра-соревнование «Русские богатыри». 

Цель: 

-воспитание патриотизма, любви к своему Отечеству; 

- создание творческой среды- духа эпохи, моделирование исторических событий; 

-раскрыть индивидуальные способности обучающихся; 

-развитие внимательности, логического мышления; 

-формирование навыков самостоятельной, творческой работы в группе. 

Оборудование: 

- слайды о русских богатырях; 

- интерьер для эпохи Древней Руси; 

- русские народные костюмы; 

- 3комплекта букв «богатыри» ( 3книги); 

- 3 пары боксёрских перчаток; 

- 3 бутылки молока, 3 чашки каши, 3 шарфа. 

Методические рекомендации: 

- в ходе игры моделируется инсценированное общение «исторических героев» и 

современных школьников из зрительного зала и ведущих; 

- «русские богатыри» готовят домашнее задание- представление своей команды: название, 

песню, инсценировку; 

- подготовить чаепитие в «русском стиле» ( бублики, пирожки, варенье, мёд, чай). 

 

                                                      Ход игры. 

( 2 ведущих в русских народных костюмах. Звучит русская народная музыка на фоне 

слайдов «Былины о богатырях».) 

Ведущий 1.        Храня преданья вековые 

                              Ты вся лежишь в грядущем дне, 

                              Такой и видишься Россия, 

                              Ты наяву мне и во сне! 

Ведущий 2.         Оглянись на предков наших, 

                               На героев прошлых дней, 

                               Вспоминай их добрым словом 

                               Слава им, борцам суровым! 

                               Слава нашей стороне! 

                               Слава русской старине! 

Ведущий 1.  Здравствуйте, друзья! Сегодня в школе замечательный и интересный день. 

Мы являемся очевидцами состязаний русских богатырей. 

Ведущий 2.          Ой, вы, гой, князья статные! 

                                Князья статные, да пригожие 

                                Собрались вы все в сей урочный час, 

                                Показать свою силу русскую, 

                                Силу русскую, богатырскую! 

                                Да смекалку свою необычную! 
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Ведущий 1. Много воды утекло с того времени, когда русские богатыри носили кольчуги, 

и копья. Много легенд и сказаний о подвигах богатырских. 

Но не перевелись ещё богатыри на земле русской, и вы убедитесь в этом сейчас воочию. 

Ведущий 2. Встречайте наших современных русских богатырей! 

 

(Выходят команды «богатырей», кланяются.) 

Ведущий 1.           Как зовут вас, князья статные, 

                                 Ваше имя как, по изотчеству? 

( Приветствие команд.) 

Ведущий 2. Дорогие наши богатыри! Спасибо вам за ваше имя, да изочество. Занимайте 

почетные места, настраивайтесь на состязания. 

Ведущий 1. И первыми на поединок выйдут предводители дружин богатырских ( 

капитаны).На Руси был такой обычай, точнее примета «Кто как ест, тот так и работает» 

        Задание 1. С завязанными глазами накормить свою команду кашей и напоить 

молоком, кто быстрее. ( 3бутылки молока, 3 чашки каши,3 шарфа). 

Ведущий 2. А теперь проверим сноровку и проворность наших богатырей. 

      Задание 2. От команды по одному «богатырю». Книга, в ней между страниц лежат 

буквы. Надо их достать боксерскими перчатками, и сложить слово на время. ( 3 пары 

боксерских перчаток, 3 комплекта букв-« былины», 3 книги). 

 

                                         Задания болельщикам. 

       1.  Назвать русских богатырей из былин (Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня 

Никитич). 

       2.    

Ведущий 1. Богатыри не только воины, они должны так же умело , как оружие, держать в 

своих руках кисть художника. 

      Задание 3. Представители от команд с закрытыми глазами рисуют на время «лошадь». 

(Пока представители команд рисуют, вопросы задаются болельщикам). 

                                        Задания болельщикам. 

1. Как в старину на Руси назывались: 

      глаза- очи;                                              лоб- чело; 

щеки- лашеты;                                       рот- уста; 

ладонь- длань;                                      палец- перст. 

2. Назовите, кому принадлежат слова :»Тяжело в ученье, легко в бою» (Суворов) 

3. Назовите прозвище князя Юрия, основателя Москвы (Долгорукий). 

4. Что означает слово былины? ( Былины- сказания о богатырях). 

Ведущий 2. Русские богатыри славились веселым нравом, вот мы сейчас и увидим, каким 

нравом обладают наши богатыри. Имеют ли они способность к перевоплощению. 

      Задание 4. Пантомима. Изобразить командой значение пословиц, а противники 

должны угадать эту пословицу. 

        - Лес рубят, щепки летят. 

        - Одна голова хорошо, а две лучше. 

        - На чужой каравай, рот не разевай. 
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Ведущий 1. Первые упоминания о подвигах богатырей, мы находим в сказках. Сейчас мы 

узнаем, много ли читали наши богатыри в перерывах между битвами. 

 

      Задание 5. Каждой команде задаются по очереди 3 вопроса из русских сказок. Если 

команда не знает ответа, право ответа передается следующее команде. 

                                 Вопросы командам по сказкам. 

1-ой команде. 

- Назовите оглушительное оружие «Соловья- разбойника»( Свист). 

- Какое слово должен был сложить из льдинок Кай в сказке «Снежная королева»?  ( 

Вечность). 

- Какое очень удобное приспособление использовала бабушка Красной шапочки в своем 

доме? (Дверь, которая открывалась, если дернуть за веревочку). 

2- ой команде. 

- Назовите фамилию Кощея (Бессмертный). 

- Кто разговаривал с зеркальцем: «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль 

на свете всех милее, всех румяней и белее…)? (Мачеха в сказке Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о7-богатырях»). 

- Что   Красная шапочка в своей бабушке, придя к ней в гости? (Глаза, уши, зубы). 

3-ей команде. 

- Как позвать Сивку-бурку? (Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как  лист 

перед травой»). 

- Что говорил Емеля щуке? («По- щучьему велению, по моему хотению»). 

- Какое наследство оставил отец своему сыну в сказке «Кот в сапогах»? (Кота). 

Ведущий 2. Дружина богатырей должна быть дружной, сплочённой. Богатыри выручают 

и поддерживают друг друга, и только тогда сопутствует удача. Сейчас богатыри нам это 

продемонстрируют. 

         Задание 6. Каждому богатырю надо добежать до черты в тапочках, вернуться, 

передать тапочки другому, и так вся команда.( Три пары тапочек). 

Ведущий 1. Притомились наши богатыри, отдохните немножко. А девицы красные, 

сейчас для вас исполнят русский народный танец. 

                              ( Исполнение русского народного танца). 

Ведущий 2. В былинные времена, отправляясь в далёкие страны, часто приходилось 

добрым молодцам сталкиваться с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, которые обещали 

помочь, но для этого требовали ответа на свои загадки. 

         Задание 7. Каждой команде задаются по три загадки. Если команда не знает ответа, 

право ответа передается болельщикам. 

 

                                       Загадки командам. 

1-я команда. 

- Не конь, а бежит, не лес, а шумит. (Река) 

- Видно глазами, да не взять руками. (Тень) 

- Сам не бежит, и стоять не велит. (Мороз) 
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2-я команда. 

-Ношу их много лет, а счета им не знаю. (Волосы) 

-Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Лес) 

- Ниток много, а в клубок не смотаешь. (Паутина) 

3-я команда. 

- Шел долговяз, во сырой земле увяз. (Дождь) 

-Живет без тела, говорит без языка; никто его не видал, а всякий слыхивал. (Эхо) 

- Под соснами, под ёлками, лежит клубок с иголками. (Ёж) 

 

Ведущий 1.Каждый богатырь на Руси был силен русским духом, а как же наши 

современные богатыри? Вот сейчас наши богатыри продемонстрируют  «силу духа». 

          Задание 8. От каждой команды по одному человеку. На нитке- кораблик, кто дальше 

дунет ( Нитки, 3 кораблика, 3 ассистента). 

Ведущий 2. Русские богатыри переводят дух, а пока поработают болельщики. 

Нам пришли телеграммы, но кто отправил, и из какой сказке не известно. Дорогие 

болельщики, помогите! 

 

 

                                       Задание болельщикам. 

- «Купил семена, посадил, приезжайте тянуть» (Дед. «Репка»). 

- « Ушел от зайца, волка, медведя» ( Колобок). 

- «Ключик достал, скоро буду» (Буратино. «Золотой ключик»). 

- «Купила капусту, волку не открывать» (Коза. «Волк и 7 козлят). 

- «Помни, все исчезнет после 12-ти часов»(Фея. «Золушка). 

- «Купила самовар, приглашаю в гости» (Муха. «Муха-цокотуха»). 

- «Прибыть на ваш КВН не могу, от меня сбежали брюки» ( Грязнуля. «Мойдодыр»). 

 

 

Ведущий 1. Вот и закончились наши состязания. Сейчас жюри назовет сильнейших. 

                                                    Слово жюри. 

Ведущий 2. Мы благодарим участников, славных богатырей, их земляков- болельщиков, 

всех, кто принял участие в наших соревнованиях. Спасибо всем! ( В пояс кланяются 

ведущие). 

Ведущий 1. А сейчас, как в старые добрые времена, приглашаем всех к столу. Не 

обессудьте, чем богаты, тем и рады. 

                                        Все участники идут на чаепитие. 
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