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Картотека образов животных и их 
прототипов в русских сказках. 

Во всём мире люди рассказывают 
сказки, развлекая друг друга. Порой 

сказки помогают разобраться в 
том, что в жизни дурно, а что 

хорошо. 



• Моё предположительное суждение, что образы  животных 
в сказках, их характеры соответствуют повадкам их 
прототипам.   

• Прототип – это образ и черты характера, на который 
похож персонаж.  

• В данном случае образ , характер и повадки  животного 
сравнивают с человеческими чертами характера и его 
поступками. 



Волк 
В настоящей жизни волк – существо 
хищное, хитрое, умное, изворотливое, 
Но в русских сказках волк наделен 
такими человеческими чертами: как 
тупость, глупость, жадность, 
доверчивость. Образ волка в сказках 
вечно голодный и одинокий. 

• Пословицы и поговорки: 
• Не за то волка бьют, что 

сер, а за то, что овцу съел. 
• За то волка бьют, чтоб не 

ходил в курятник. 
• Волка ноги кормят. 

 
Сказки о волке: 
Волк и лиса. Глупый волк. Волк и 
семеро козлят. Три поросенка. 
Сказка про серого бычка. 
 



Лиса 
В русских сказках лиса наделена 
такими чертами человеческого 
характера как: хитрость, 
коварность, мстительность и 
злопамятность. Очень себя любит и 
считает себя самой умной и 
красивой. В природе лиса: шустрая, 
осторожная, грациозная и 
стремительная. 

• Пословицы и поговорки: 
• Лиса своего хвоста не 

замарает. 
• Лиса врет, на свой хвост 

шлет, да оба изверились. 
• У лисы Патрикеевны ушки на 

макушке  

Сказки о лисе: Лиса и 
журавль. Лиса и козел. 
Лисица –девица и кот-
Котофеевич . Лиса и кувшин.  



Медведь 
В многочисленных сказках  образ медведя  
является главной фигурой лесного царства, 
предстаёт перед нами медлительным, 
доверчивым неудачником, часто глупым и 
неповоротливым, косолапым. Он постоянно 
хвастает своей непомерной силой, хотя с 
толком применить её может не всегда. Он давит 
всё, что попадает ему под ноги. В сказках 
медведь не умён, а глуп, он воплощает в себе 
большую, но не умную силу.  
В природе же медведь очень умный, сильный, 
хороший охотник. 

• Пословицы и поговорки. 
• Медведь в лесу, что боярин 

в городу.  
Медведь грозился, да в яму 
свалился. 

• Медведь неуклюж, да дюж. 

Сказки о медведе. Три 
медведя. Маша и медведь. 
Мужик и медведь. Медведь и 
лиса. 



Заяц 
Заяц в сказках скор на ногу, несмышлён, 
труслив и боязлив. Также в сказках его 
представляют  как лгуна, хвастуна. Тем не 
менее благодаря своей ловкости и 
находчивости он с легкостью выходит из 
затруднительных положений. Он может 
перехитрить даже волка и спасти своих 
друзей.  
В природе заяц пуглив, осторожен, очень 
быстро бегает даже по глубокому снегу. 

• Пословицы и поговорки: 
• Поневоле заяц бежит, 

когда лететь не на чем. 
• Заяц трус – и тот охотиться 

любит. 
• Труслив, как заяц. 

Сказки о зайце: Заяц-хвоста. 
Отважный заяц. Заяц и 
лисица. Лиса, заяц и петух. 



Мышь 
Мышь в сказках трудолюбивая и добрая. Она часто 
выступает спасительницей, и награду за это просит 
совсем не большую – только ложечку каши, 
например. Мышь часто помогает людям и может 
даже спасти жизнь . Это сильный животный 
персонаж, который порой имеет решающее 
значение в развитии сюжета сказки - и репку 
помогает вытащить и делает совсем уж 
невозможное и непосильное людям – разбивает 
золотое яичко .Несмотря на свой малый размер, 
роль мыши в сказках оказывается весьма 
значительной.  
В природе мышка любопытная, смышленая, 
хитрая, но довольно пугливый зверек.  

• Пословицы и поговорки: 
• Усердная мышь и доску 

прогрызет. 
• Беззаботна та мышь, которая 

только одну лазейку знает. 
• Без кота мышам масленица. 

 
 
 
 

Сказки о мышке: Курочка Ряба. 
Репка. Дочь и падчерица. У 
страха глаза велики.  



животное Схожесть с поступками людей Отличие в сказках 

лиса Считает себя самой умной ,красивой, 
шустрая ,остроумная, хитрая 
,коварная, злопамятная, мстительная, 
но умеет защитить своё 
потомство(хорошая мать) 

Хитрая, коварная, беспредельно 
лживая 

волк Тупость, жадность, глупость, 
доверчивость, вечно голодный и 
одинокий 

глупый, 
жадный, одураченный незадачливый, 
вечно избиваемый зверь 

медведь Умный,сильный, хороший охотник, 
неудачливый, косолапый  

медлительный, доверчивый неудачник, 
часто глупый (он воплощает в себе 
большую, но не умную силу )и 
неповоротливый, косолапый,  

заяц Несмышлен, боязлив, пуглив, 
осторожен 

скор на ногу, несмышлён, труслив и 
боязлив 

мышь Любопытная, пугливая, смышленая, 
хитрая 

Изворотливая, из любых ситуаций 
выходит  « сухой из воды», решает 
исход событий 

ёжик Трудолюбивый, запасливый медлительный, но рассудительный, не 
поддаётся на самые хитроумные 
уловки своих противников 



В сказках о животных  находит широкое отражение 
человеческая жизнь, с её страстями, жадностью, 

коварством, глупостью и хитростью и в то же время 
с дружбой, верностью, благодарностью, то есть  все 

черты человеческих чувств и характеров. 



Сказки о животных учат читателей: 

• быть добрее, мудрее; 
• учиться дружить, помогать  друг другу; 
• быть внимательнее, иногда  хитрее(если это 

требует ситуация) 
• соблюдать правила общения с 

окружающими; принимать другого таким 
каким он есть 
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