
 



 



 









Черты характера 
человека, 
воплощённых в 
сказочном образе 
 

Примеры русских 
народных сказок 
 

Действия, которые  совершает 
 
медведь 

Глупость и лень.   « Мужик и медведь»  Медведь хочет получить весь 
урожай мужика, не приложив к 
этому никаких усилий 

Сила и мощь  « Маша и медведь»  Заставляет маленькую девочку 
бесплатно работать на себя, 
насильно удерживая её в неволе.  

Лень и жестокость 
медведя, его сила 

«Медведь липовая 
нога» 

Из-за воровства медведь 
лишается ноги,  идёт мстить 
старику и старухе  

Глупость и 
доверчивость 

 «Медведь и лиса» Сам повинился в том, чего не 
совершал.  

Добрый, отзывчивый «Медведь и собака»  Пожалел собаку, накормил её и 
помог выжить в лесу 



Черты характера 
человека, воплощённых в 
сказочном образе 
 

Примеры 
народных сказок 

Действия, которые  
совершает 
 
медведь 

 Медведица – воплощение 
материнской 
самоотверженности, любви, 
заботы о своих детях. 

« Женщина Мось»  
(Ханты) 

Говорится  семи звездах, из 
которых седьмая - 
медведица, а по бокам - двое 
медвежат 

Злой медведь «Бабушкин внук»  Мстит человеку за обиды 

Священное животное, 
младший сын верховного 
бога Нум Турама 

«Остров Семи 
Медведей» 

Оказывается объектом мести 
человека Солнцу, Месяцу и 
Ветру 

Гордость «Как у бурундука 
спина полосатой 
стала»  

Медведь кормил бурундука, 
выполнял всю тяжёлую 
работу. Не терпит  поведения 
бурундука, 



 







 
• Современный герб Ярославля 
• Действующий на 2016 г. герб 

Хабаровского края 
• Современный герб Перми 
• Современный герб Великого Новгорода 

 
• Печать новгородского наместника с 

Большой государственной печати Ивана 
Грозного. 





Элементы 
сказки 

 
Русская народная сказка 

 
Английская 

народная сказка 

 
Герои сказок. 

 
Действующие 
лица сказки. 

Девочка и три медведя 
(семья, у каждого члена 
семьи есть имя, как у 
человека): 

1.Медведь-отец, 
Михаил Иванович; 
2.Медведица-мать, 
Настасья Петровна; 
3.Маленький 
медвежонок, Мишутка. 

Маленькая старушонка и три 
медведя (человеческих имен у 
медведей нет; но то, что они 
объединены в группу -  видно: 
слова «Three Bears» написаны с 
заглавной буквы): 

1.Большой здоровенный 
медведище; 
2.Средний медведь; 
3.Маленький-малюсенький 
крошка-медвежонок. 





 





















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

Золотой уголок: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/110262152.145/0_73f6c_3b467be4_S.gif  
 
Шнуровка: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png  
 
Все элементы обработаны в программе  Adobe Photoshop. 
Рамка с уголком сделана в этой программе. 
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