




В образе спасителя от 
различных напастей 

 "Кот, петух и лиса«-
русская народная сказка 

Приходил петуху на помощь 

Шкодливый кот "Кот и лиса"русская 
народная сказка 
 

Лиса с котом познакомилась, то 
она нарекла его Котай 
Ивановичем, после чего она 
замуж за него вышла. 

Шкодливый кот, 
хитрый 
 

"Напуганные медведь и 
волки« русская народная 
сказка 

Хитростью кот прогнал волков 
, съел их добычу  

Кошка уже старая и 
неуклюжая. 

"Медведь, собака и 
кошкарусская народная 
сказка" 

Собака помогала ей выжить 

Трудолюбивый,хитрый
, предприимчивый 

"О Ваське - Муське" Кота выгнал хозяин, нокот 
выжил благодаря находчивости 
и хитрости. 







Кот в этой сказке 
"недалекий", мстительный. 

"Почему ссорятся собака с 
кошкой и почему кошка 
ловит мышей-»украинская  
сказка 

 Коты и кошки поклялись 
мышь истреблять, т. к. те 
поссорили кота с псом. 

Кошка в сказке показана 
всеобщим спасителем. 

"Про кошку и 
собаку"украинская  сказка 

Кошка не дала собаке 
умереть с голоду. Это ярко 
выраженный 
положительный герой. 

Кот выручает 
собаку, благодаря своему 
обжорству 

"Кот, собака и волки«- 
испанская сказка 

 Кот выручает собаку, и как 
бы это смешно не было, 
именно благодаря 
несварению желудка. 

 Жалкий и беспомощный, 
но повел себя как 
настоящий храбрец 

"Старый петух и его 
друзья"испанская сказка 

Помогает своим друзьям в 
трудную минуту. 
 

Спаситель "Как Джек ходил счастья 
искать«- сказка британских 
островов 

Кот в компании с другими 
животными помогает герою 
спастись от разбойников, 



 кошка помогает 
случайно 

 "Том - мальчик с 
пальчик" сказка 
британских островов 

случайно открывает 
лапой дверцу  клетки и 
выпускает героя на 
свободу.  

необыкновенное и 
полезное существо. 

"Уиттингтон и его 
кошка".Английская  сказк
а  

расправляется с 
угрожающими людям 
мышами, 

"хорошая примета" "Питер - 
простачок"".Английская  
сказка  

Кошки здесь тоже 
коварные, да еще и 
воровки 

"Почему собака рычит на 
кошку, а кошка губит 
мышей"чешская сказка 

Не мышь выкрала 
пергамент, а кошка. 

Не может себя защитить, 
прожорливый. 

"Мальчик, щенок, 
котенок и лягушонок«- 
болгарская сказка 

Он то и заставил крысу 
вернуть волшебную 
коробочку, 



Хитрый, умеет 
завораживать своими 
поступками. 

"Старый кот и мыши«-
сказка адыгских народов  

хитрость справился со 
всеми мышами. 

Свободолюбивое 
животное, 

"Макта и кошка"казахская 
сказка 

Она не приходит к девочке 
по первому зову. 

Кошка показана глупой, ее 
можно "обвести вокруг 
пальца", 

 "Кошка и мышь« –
арабская сказка 

Кошку легко привести в 
ярость, причем 
последствия этого не 
всегда известны. 
 

Кот очень хитрый, но не 
настолько, что его нельзя 
обмануть 

"Мудрейший из котов«-
бирманская сказка 

Маленьким птенцам 
удалось обхитрить кота 

Хитрый,умный "Кот и 
обезьянки"индонезийская  
сказка 
 

 Он настолько умен, что 
вовремя скрывается из 
виду, чтобы ему не 
досталось за его 
хулиганство. 



Доверчивая  "О том, как по животным 
счет годам вести стали" – 
китайская сказка 

Она любит поспать, но ее 
легко можно разозлить, и 
это плохо закончится. 

Хитрая, притворщица "Махабхарате" -индийская 
сказка 

Кошка разгадала 
хитрость мышей и съела 
шпионку 

Коварная и хитрая.  "Петух и кошка"индийская 
сказка 
 

Кошка обвинила петуха , 
а петух догадался в 
обмане. Но не успел он 
ничего сделать, 

Кошка могла 
исцелять болезни,  

"Плотник и кошка"- японская 
сказка 

  Исцеляя болезнь она 
"перенимала" у 
страдающего. 

Коварная "Мыши и кошка«- 
африканская сказка 

Наводит ужас. 
 



Кот показан довольно 
глупым.  

"От чего коты и кошки 
умываются после 
еды"сказки  народов 
Cеверной Америки 

Воробей обманул  кота 
сказав, что перед тем как 
его съесть кот должен, 
как истинный 
джентльмен, умыться 
перед едой. 

Хитрый но и глупый.  "Приключения козла и 
кота"сказки  народов 
Южной Америки 

 Кот и козел расстались 
врагами.  

Образ черного кота 
связан с нечистой силой  

"Черный кот" За людскую доброту 
отплатил злом 







   Всем известно, что на нашей планете живет 
огромное количество народов. У всех у них 
разные обычаи и обряды. Также у них 
отличается и фольклорная традиция. Это и 
понятно, ведь многие из них живут в разных 
концах Земли, зачастую даже не подозревая о 
существовании друг друга. Тем не менее, во 
многих сказках отразилось отношение разных 
народов мира к этому маленькому зверьку. В 
одних - это хороший, добрый кот (или кошка), 
в других - злобное маленькое существо, часто 
связанное с потусторонними силами. 









 



 



 





 



Котята: 
http://www.picshare.ru/uploads/141007/6968bkyCmu.png  
 
Цветы: 
http://zvezdochki11.ucoz.net/99475421_large_029.png  
 
Трава: 
http://lisyonok.ucoz.ru/_ld/0/12902.png    

На момент создания шаблона все ссылки являются активными!  
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