
Что такое былина?
    Былина  –  это  старинная  эпическая  песня,
воспевающая подвиги героев прошлого.
Как былины дошли до наших дней?
    Русские  былины  для  многих  детей,
становятся  первой  школой  жизненной
мудрости.  Многие  века  русские  дети  очень
внимательно  слушали  песни  и сказания
о богатырях  и героях,  прославивших  нашу
Родину своими ратными подвигами. 
    Былины   появились  в  IX—XIII  веках
и передавались  из поколения  в поколение
певцами-сказителями. Их любили  слушать
и стар,  и млад.  В семьях же роль сказочников-
сказителей,  как  правило,  выполняло  старшее
поколение —  бабушки  и дедушки,  а
основными их  слушателями  были  малые
дети —  внучата.  Ребятишки,  как  губки,
впитывали  историю  и национальный  колорит
своей родной страны через сказки и сказания.
Богатыри земли русской…
     В центре  былин  всегда  были  образы
богатырей, защитников Отечества, наделенных
силой, смелостью и честью. Они  любили свою
землю и стояли на страже ее границ, а в минуту
опасности  приходили  на  помощь  своему
народу. 
     Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня
Никитич в одиночку сражались против врагов и
всегда  побеждали.  Воспевая  воинов,  былины
звали  на  подвиг  во  славу  родной  земли,
поднимали дух народа, учили любви к Родине и
ненависти к врагам.

Зачем читать былины?
     Былина — замечательное противоядие для
наших  детей  от подражания  персонажам
современных мультипликационных сериалов.

 Детская  душа  в определенный  период
своего  становления  нуждается  в образе
человека-героя,  и лучше  заполнить  эту
нишу  образами  былинных  богатырей,
чем суперменов, несущих сомнительные
ценности.

 Если  вы видите,  что  ребенку  трудно
сориентироваться  в жизни,  например
он не понимает,  как  относиться
к грубости, агрессии, несправедливости,
начните читать ему былины.

 Сравнение  былины  с любым
современным  чтивом  (детективы,
боевики,  комиксы)  показывает ее
бесспорное преимущество по стилевому,
лексическому  нравственному  признаку.
Поэтому  былина  и сказка  просто
необходимы для становления речи.

 Былинные  герои  интересны  не только
мальчикам,  но и девочкам.  Образ
благородного,  сильного,  доброго,
щедрого душой мужчины закладывается
в девичьем сердце. Да и пример женской
силы  нашел  выражение  в сказаниях
о Василисе Микулишне.

На сон грядущий…
        Если  малыш  уже  понимает
и с удовольствием слушает  сказки  «Морозко»,
«Волшебное кольцо», «Садко», то он уже готов
воспринять  русские былины. Читать их лучше
всего перед сном, часто повторяя одно и то же
сказание, чтобы смысл и образы его стали для
ребенка живыми.

Как читать русские былины?
 Читать  былины лучше медленно,  делая

отступления,  чтобы  объяснить  ребенку
смысл  того  или  иного  слова  или
выражения:  «дружина»,  «пахарь»,
«соха»,  «дань»,  «лихие люди».  Но если
вы видите,  что  малыш  завороженно
слушает,  не стремясь  вникнуть  в смысл
непонятных  слов,  схватывая  сказание
как бы  целиком,  не нарушайте
очарования  и целостности  восприятия
подробными  пояснениями —  для  них
еще будет время.

 Замечательно, если мама или папа могут
преобразоваться  в сказителя
и воспользоваться  средствами
выразительного  чтения,  что  позволит
передать  напевность,  колорит
и своеобразие  неповторимого  слога
русской былины.



Давайте поиграем!
       На тему сюжетов былины можно делать
с малышом разнообразные аппликации, лепить
чудо-героев  из пластилина,  рисовать  и даже
ставить театрализованные представления.

 

        Захватывающей игрой для ребенка может
стать  построение  плана  или  карты:  деревню
и дом, где жил богатырь; дорогу; место встречи
с другими  персонажами  и их  жилище  (дворец
князя,  замок Змея, лес, где живут разбойники,
лагерь  врагов).  План  можно  дорабатывать
многократно, вводя новые сюжетные линии. 

        И, конечно, чтобы такая игра захватила
и увлекла  ребенка,  родителям  важно  суметь
самим искренне отдаться игре. Сначала от вас
потребуется  достаточно  активная  игровая
позиция,  которая  с возрастанием  активности
малыша  постепенно  уступит  место  детской
инициативе, а затем и исчезнет вовсе. 

      «Посвящая» малыша в былину, вы должны
скорее  напоминать  сказочника-сказителя,  чем
дидактичного школьного учителя.
      Задача родителя — не учить, а идти рядом
с ребенком.  Тогда  былина,  объединяющая
в себе  познавательное,  речевое и нравственное
развитие,  становится  настоящим  источником
личностного развития малыша. Это целый мир,
который приобщит детей только к хорошему.

Былины о русских богатырях для 
чтения: 

 Алёша Попович и Тугарин Змеевич
 Вавила и скоморохи
 Добрыня и Алёша
 Добрыня и змей
 Иван -гостиный сын
 Илья Муромец и Калин-царь
 Илья Муромец и Соловей-разбойник
 Садко
 Ставр Годинович
 Три богатыря
 Вольга и Микула Селянинович
 Про прекрасную Василису Микулишну
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