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Цель: 

 на основании различных источников, попытаться выяснить 

происхождение Ильи Муромца.  

 

Ход урока 

Библиотекарь:Здравствуйте ребята!!! Сегодня мы с вами позакомимся с 

русским богатырем Ильей Муромцем 

 

Илья Муромец – это герой былинного эпоса. Он является богатырём, 

который воплощает идеал мужественного воина и героя. Он фигурировал в 

киевском цикле былин, благодаря чему о славном воине-герое знают все 

взрослые и дети. Стоит сказать, что мощи Ильи Муромца, которые сохранены в 

Киево-Печерской обители, свидетельствуют о том, что славный воин 

существовал на самом деле. Необходимо познакомиться с биографией 

мифического героя, который когда-то покорил многих взрослых и детей. 

Славным воином, который олицетворял храбрость и мужество, был именно 

Илья Муромец. Биография персонажа является довольно-таки интересной, 

поэтому многие люди, которые увлекаются историей, отлично знают все о 

жизни персонажа, о его успехах и неудачах.  

 

Легенда о деде Ильи Муромца. 

Популярным и известным персонажем былинного эпоса является 

именно Илья Муромец. Биография персонажа начинается с легенды, которая 

связана с его дедом. Согласно ей, дед славного воина был язычником и 

отказывался принимать христианство. Когда-то он прорубил икону топором, 

после чего на его род было наложено проклятие. Все мальчики, которые 

должны родиться, будут калеками. Прошло 10 лет, после чего у деда родился 

внук Илья. К огромному сожалению, страшное проклятие, возложенное на его 

род, исполнилось. Илья Муромец не мог ходить. Он пытался встать на ноги, но 



все его попытки увенчались неудачей. Вскоре будущий воин стал тренировать 

руки, однако даже после этого он так и не смог встать на ноги. Наверное, его 

много раз посещали мысли о том, что он навсегда останется калекой и не 

сможет ходить, как все. Героем летописей и былин, которого знает каждый 

ребёнок и взрослый, является именно Илья Муромец. Биография воина 

является достаточно интересной и увлекательной. Давайте знакомиться с ней 

дальше.  

 Биография Ильи Муромца.  

Легенда о восстановлении Родился Илья под городом Муромом в селе 

Карачарове, где и прожил свою жизнь до 33 лет. В день рождения Муромца в 

его дом пришли вещие старцы, которые попросили подать им воды. В этот день 

случилось невозможное. Муромец объяснил гостям, что он не может встать, но 

они словно не слышали ничего, что будущий воин хотел им объяснить. Они 

настаивали на своём и просили его, пока Илья не почувствовал невиданную 

силу и впервые в своей жизни не встал на ноги. Удивительно, но учёные, 

которые исследовали мощи Муромца, подтвердили, что костная ткань 

полностью восстановилась, и это нельзя не назвать чудом.  

 

 Путь в Киев . 

Напоследок старцы сказали Илье, что он должен отправиться к князю 

Владимиру на службу. Но они предупредили, что по дороге в столицу он увидит 

большой камень с надписью. Муромец отправился и увидел его на своём пути. 

На камне был написан призыв к тому, чтобы воин попытался сдвинуть его с 

места. Здесь он нашёл коня, доспехи и оружие. 

 

 Бой Ильи Муромца с Соловьём-разбойником. 

Как известно, после своего восстановления Илья Муромец совершил 

множество подвигов. Главным и самым почитаемым из них был с Соловьём-

разбойником. Он оккупировал дорогу до Киева, и никому не давал на неё 

въехать. Соловей-разбойник был бандитом, который воровал и совершал набеги 



на дороге. Известно, что данное прозвище ему дали за умение громко свистеть.  

 

Подвиги Муромца. 

Стоит сказать, что Илья Муромец совершил огромное количество 

подвигов, а также участвовал в многочисленных сражениях, защищая свою 

родную землю. Его современники говорили, что воин обладал нечеловеческой 

силой, и, наверное, именно поэтому в памяти людей он остался самым сильным 

воином. Известным персонажем, о котором знают и помнят все взрослые и 

дети, является именно Илья Муромец. Биография данной личности наполнена 

различными загадками. Они остаются неразгаданными до сих пор.  

-С кем участвовал в подвигах Илья Муромец?  

Стоит отметить, в былинах и легендах часто упоминалось то, что Илья 

Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич часто совершали подвиги. 

Однако на самом деле эти персонажи никогда не встречались, и уж тем более не 

участвовали вместе в боях. Они жили в разных веках. Часто случается, что 

когда легенды передаются из поколения в поколение, они всё больше и больше 

обрастают новыми неправдивыми подробностями. Одним из самых известных 

и популярных персонажей легенд и былин является Илья Муромец. Биография 

для детей обычно исключает факты, что многочисленная информация, которая 

на данный момент известна о легендарном воине, неправдива. Илья Муромец – 

великий и славный воин, который обладал нечеловеческой силой, совершал 

огромное количество подвигов и участвовал в боях за свою прекрасную родину. 

Существует несколько фактов, которые подтверждают, что он существовал на 

самом деле.  

Библиотекарь: Ребята,Илья Муромец сумел пережить свою смерть и 

оставить огромный след в памяти людей, и они до сих пор считают его самым 

великим и сильным славным воином. Кто же на самом деле Илья Муромец? 

Миф или реальный персонаж?  


