
 

 









 

Слабый, 
легкомысленный  

«Петушок – золотой 
гребешок» 

Его непослушание и 
нарушение запретов, 
приводит к беде.  

Мудрец, советник, 
помощник друзьям. Он 
бесстрашный и 
положительный герой. 

«Заюшкина избушка», 
«Петушок-золотой 
гребешок и чудо-
меленка» 

Самая частая функция 
петуха в сказаниях – это 
изгнание нечистой силы с 
помощью крика. 

Представлен как сторож: «Лиса-исповедница» Поступает очень 
доверчиво: 

Бесстрашный и сильный  «Лиса и заяц».  Помогает зайцу вернуть 
свою избушку 



 



 



 

Спаситель " Петух и курица в орешнике 
« норвежская сказка 
 

Спасает курочку от 
гибели 

Неблагодарный, 
жадный 

«Петух и курица. «Албанская 
народная сказка 
 

Обманули трех 
мельников. 

ужасно жадный. Петух и курочка. Греческая 
народная сказка 
 

С  дня  испытания петух 
перестал быть жадным и 
всем делился с курочкой.  

 птица диковинная 
помогает хозяину  

Кот, петух и серп. 
Французская народная сказка 

 Каждый и счастлив, и 
богат, и у людей в почет 

помогает хозяину  
 

«Страшилище и петух» 
Японская сказка 
 

Помогает главному 
герою обхитрить 
чудовище 



Не было от него пользы в 
хозяйстве 

«Денежный 
петух»Украинская 
народная сказка 
 

Одаривал деньгами 
своего хозяина 

Хвастливый Шах-петух  восточная 
сказка 
 

Cварил повар из 
непобедимого султана 
вкусный суп 

Талантливый, сильный и 
бодрый голос. Готов 
прийти на помощь. 

Почему солнце восходит, 
когда кричит петух- 
китайская сказка 
 

Вот с тех пор и повелось: 
как петух прокричит три 
раза — солнце сразу и 
выходит на небо. 
. 

























 



Шаблон выполнен в программе Adobe Photoshop CS2.  
Для создания использовались изображения: 
 

 шелковая ткань (рамка, фон) :    
http://www.sihirperisi.com/icerik/psd/background-arkaplan-ipek-Chinese-silk%20(17).jpg 
   золотой фон для цветов: 
http://www.bankoboev.ru/fons/MjEzMA==/Bankoboev.Ru_zolotoi_fon.jpg 
   декоративный элемент внизу выполнен при помощи маски:  
http://www.cantinhodaverinha.net/masks/SN41_Verinha.msk.jpg     
   картинка для создания обводки: 
http://fony-kartinki.ru/_ph/50/2/68293632.jpg  

 
 

На момент создания презентации все ссылки активны. 
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