












Черты характера 
человека, воплощённых 

в сказочном образе 

Примеры сказок 

хитрость, двуличность «Лисичка-сестричка и волк» 
«Росомаха и лисица» 
«Лиса-лапотница» 

ненасытность, «Лиса и заяц» 
мстительность «Медведь и лиса» 
жадность «Лиса и кувшин» 
ласковая, добрая «Снегурушка и лиса» 

«Волк и лис» 
притворщица, подлиза «Лиса и волк» «Лиса и 

медведь» 
злая - 



Черты характера человека, 
воплощённых в сказочном образе 

Примеры сказок 

пронырливость «Лиса и дрозд» 

лживость «Заюшкина избушка» 

плутовство, лукавство «Мужик, медведь и лиса» 

лесть «Петушок-золотой гребешок» 

скупая, ленивая «Лиса- исповедница» 

воровка «Кот, петух и лиса» 

трусиха «Петушок-золотой гребешок» 





 



 

 

Примеры сказок 
 

Поступки 
 

 
«Лиса-купец» - хитрая, 
благородная 
Любит трудиться- 
трудолюбивая 
 

ЧУКОТСКИЕ 
СКАЗКИ ПРО ЛИСУ 
 «Лиса-купец»  
«Пастух-лисица»  
«Лиса и бог» 
«Лиса и горностай» 
 
 

Совершает благородные по 
ступки« 
Пастух-лисица» помогала 
старику пасти оленей и 
помогала по хозяйству старухе и 
дочке.  
«Лиса и бог» Оказывает помощь 
героине, спасает от гибели 
 
 

Лиса - хитрая, 
остроумная, находчивая и 
даже плохого про нее не 
скажешь, но все таки не 
совсем положительный 
персонаж  
 

Африканская 
народная сказка  
 « О том, как лиса 
обманула гиену» 
 

Обманом добивается успеха в 
своих коварных делах 



Черты характера 
человека, 
воплощённых в 
сказочном образе 
 

Примеры сказок 
 

Поступки 
 

Глупая, доверчивая 
Проворная , 
несчастная. 
Обманутая. 
 
 

Как петух лису обманул 
(Латышская сказка) 
 

Лиса   доверилась рассказам 
Петуха и тем  была наказана 
Петух обманул великую 
обманщицу. 
 

Коварная  Восточная сказка «Как 
лиса перехитрила льва» 
 

Проучила Льва и начала 
гордо и важно прохаживаться, 
а все звери смотрели на нее 
со страхом и почтением 

Лживая, лукавая Корейская сказка 
«Лукавая лиса» 
 

Обманом заполучала не 
принадлежавшие ей вещи 



 



 





    

 







 
 



      



 
      

      
   

        
      

      
    

  
 

















 



 



 



Фон с клеткой:  
http://www.polyvore.com/cgi/img-thing?.out=jpg&size=l&tid=68917371  
 

Рамка-маска: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/6512/16969765.4a/0_68e1b_150409fe_orig.png  
 

Шнуровка: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png  
 
Фон создан при помощи программы  Adobe Photoshop. 

http://www.polyvore.com/cgi/img-thing?.out=jpg&size=l&tid=68917371
http://img-fotki.yandex.ru/get/6512/16969765.4a/0_68e1b_150409fe_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png

	Слайд номер 1
	Имя  в сказках�
	Прозвища  Лисицы звучат задорно и ласково 
	Автор (создатель) – русский народ
	Слайд номер 5
	Автор (создатель) –  народы мира
	Черты характера человека, воплощённых в сказочном образе
	Черты характера человека, воплощённых в сказочном образе
	Образ лисы в русских народных сказках
	Образ лисы  в сказках народов мира
	У разных народов одни и те же животные выступают в разных образах
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Прототип
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Воспитывающее значение образа   
	Интересные факты о лисах:�
	Наше творчество
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32

