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1. Определение характера образа (начитывание контрасных отрывков) 

 

В русских народных сказках мы можем видеть медведя властного, но 

глупого, которого легко обмануть ("Маша и Медведь), сильного, но иногда 

трусливого ("Заюшкина избушка"), свирепого и жадного хозяина ( "Вершки и 

корешки"),неуклюжего (" Теремок"), доверчивого("Колобок"). 

 

Почему медведь зимой спит 

 

Раз морозною зимой 

Вдоль опушки лесной 

Шел медведь к себе домой 

В теплой шубе меховой. 

Шел он, шел к своей берлоге 

По проселочной дороге 

И, шагая через мост, 

Наступил лисе на хвост. 

 

Подняла лисица крик — 

Зашумел темный лес. 

И медведь с испугу вмиг 

На сосну большую влез. 

На сосне веселый дятел 

Белке домик конопатил 

И промолвил: «Ты, медведь, 

Должен под ноги смотреть!» 

 

С той поры медведь решил, 

Что зимой нужно спать, 

По тропинкам не гулять, 

На хвосты не наступать. 

Он в берлоге безмятежно 

Спит зимой под крышей снежной 

И доволен неспроста, 

Что родился без хвоста. 

  

 Богатырь – один из наиболее распространенных положительных 

героев русских народных сказок. Первоначально, образ богатыря 

использовался в былинах, но потом занял почетное место и в сказках. 

Богатыря отличают такие положительные качества, как стойкость, мужество, 

добродушие, недюжинная физическая сила. Пожалуй, самым 

запоминающимся образом русского богатыря, можно назвать образ Ильи 

Муромца, так же пришедший в сказки из былин. Илья Муромец, как правило, 

не только объединяет в себе все известные положительные качества, но и 

выступает народным защитником. Наряду с Ильей Муромцем, очень 



популярны и образы Добрыни Никитича и Алеши Поповича, которые, по 

сюжету сказок, очень часто изображаются змееборцами - победителями Змея 

– Горыныча.  В образе Алеши Поповича отражена вся широта и 

многогранность души русского человека: этот богатырь описывается не 

только как носитель всех положительных морально-этических качеств, но и 

как человек, обладающий недюжинной смекалкой, хитростью и блестящим 

умом.  

Иван – царевич – один из самых популярных сказочных персонажей, 

олицетворяющий собой благородство и добрые душевные качества. По 

сюжету сказок, Иван очень часто не знает о своем происхождении, но, 

благодаря проявленному геройству, получает не только царство, но и 

царскую дочь в жены. 

Иванушка - дурачок. Важно заметить, что дурак – не характеристика 

его умственных способностей, а происхождение: в старину так назывался 

младший сын в семье. Как правило, Иванушка –дурачок наделен каким либо 

художественным талантом: он играет на дуде или гуслях. Иногда по сюжету 

произведения Иванушке помогают сказочные животные, ведь он наделен 

способностью понимать их. Образ Иванушки раскрывает такие 

положительные качества, как ум, смекалка, оптимизм, храбрость. 

Кот является игривой натурой. Выступает в роли разбойника, а порой и 

вором. Он при этом обладает хитрым умом и добротой. Его красноречие 

спасает от неприятных переделок. Он защитник и покровитель своих друзей. 

Кот, как и в жизни, силой не обладает, его власть в его слове. Именно слово 

наводит страх на животных сильнее, чем он. Например, кот наводит страх на 

волка и медведя в сказке «Кот и лиса», называя себя Воеводой. 

Петух всегда имеет два образа. Первый – это слабый, легкомысленный 

и самоуверенный герой сказки. Его непослушание и нарушение запретов, 

приводит к беде. Ярким примером является сказка «Петушок – золотой 

гребешок». Где его крадет лисица, а друзья идут вызволять. «Запела лиса: 

-Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошку. 

Петушок и выставил головку в окошко. Лиса схватила его и понесла в 

свою нору. Закричал петушок. Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и 

отняли у лисы петушка.» 

 Второй образ – мудрец, советник, помощник друзьям. Он 

бесстрашный и положительный герой. Это прослеживается в таких народных 

сказках, как «Лиса и заяц», «Петух и жерновцы». В сказке «Заюшкина 

избушка» только петух справляется с самозванкой-лисой, захватившей домик 

зайчика, перед которой оказались бессильны собаки, медведь и волк. И 

конечно, самая частая функция петуха в сказаниях – это изгнание нечистой 

силы с помощью крика. 



В сказке  «Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка» наш герой 

обладает волшебной силой: «А петушок сидит в колодце, пьет воду да и 

…выпил всю воду», «Бросили петушка в печь… льет он из клювика воду 

и…залил весь огонь в печи…». В заключение сказки он сильный и 

бесстрашный: « …а петушок покою барину не дает: сел ему на голову и 

давай в темя клевать. Барин туда, барин сюда, а петушок не отстает – прямо в 

голову клюет!» 

В сказке «Лиса-исповедница» в одном из эпизодов  петушок 

представлен как сторож: «пришла лисица на боярский двор…петух лису 

увидел, крыльями замахал, запел на весь двор, зашумел …сбежался народ – 

лиса едва ушла».В этой же сказке он поступает очень доверчиво: «Сидит 

петух на дереве, а лисичка отлежалась, да и в поле побежала, подошла к 

дереву и говорит: «Слезай, покайся, а я все грехи с тебя сниму»…петух 

умилился и слетел, а лиса его сцапала». Но не тут- то было: наш петушок, 

оказывается, может быть и хитрым. «Почуял петушок, что пришел ему конец 

и решил взять лису хитростью, позвал ее с собой печь просвиры. Поверила 

лиса, поослабила когти, да и выпустила петушка». 

Заяц, очень слабый, но при этом хитрый зверек. В его образе, мы 

видим неприкрытую трусость. Но, не смотря на это, он всегда выходит из 

сложной ситуации, благодаря  ловкости и сметливости. Например, герой-заяц 

помогает в спасении вороны в «Заяц-хваста». Преображения от труса к герою 

можно проследит во многих сказках. Одна из них, «Лиса и заяц». 

Ёж всегда в образе осторожного и умного героя. Это воплощение 

доброты и всеобщего дружелюбия. Он мирит героев друг с другом, решает 

споры, всегда выступает справедливым судьей. Его колючки показывают, что 

он может защищаться и дать отпор другим животным. Богатырская слава ежа 

прослеживается в такой сказке, как «Ёж». 

Мышь – это труженица и доброта в одном образе. Несмотря на ее рост, 

она способна быть спасительницей. При этом попросит совсем маленькую 

награду, ложечку кашки. В отличие от жизни, в сказках мышь помогает 

людям. Например, « У страха глаза велики», мышь носит воду, а «Дочь и 

падчерица», она спасает жизнь. Это не просто добрый герой, ее небольшая 

сила, может кардинально помочь, как героям сказки «Репка», так и старику 

со старухой  из сказки «Курочка». Хоть и мышь и мала ростом, но роль ее 

велика. 

Сорока  - эта яркая и необычная птица – нередкий персонаж русских 

сказок. Обычно она предстает перед читателем в образе говорливой бабушки, 

которая спешит разнести сплетни по всему лесу. Оказывается, этому факту 

есть свое «природное» объяснение. При виде охотников, пожаловавших в 

лес, взволнованный крик сороки, напоминающий звук трещотки, разносится 

по всему лесу, предупреждая об опасности не только птиц, но и всех 

остальных лесных жителей. 

Волк – глупый и бестолковый («Лисичка – сестричка и серый волк», 

«Как лиса с овцой волка наказали», «Глупый волк»); кровожадный 

беспощадный, злой («Волк и семеро козлят»,»Колобок», «Свинья и волк»); 



трусливый и доверчивый («Лиса и кот», «Лиса и волк», «Волк – дурень», 

«Зимовье»); хитер, умен и храбр, может верно оценить ситуацию – «Иван 

Царевич и Серый волк» 

Лиса  Она рисуется как лживая, хитрая обманщица: обманывает 

мужика, прикинувшись мертвой («Лиса крадет рыбу из саней»); обманывает 

волка («Лиса и волк»); обманывает петуха («Кот, петух и лиса»); выгоняет 

зайца из лубяной избы («Лиса и заяц»); меняет гусочку на овечку, овечку на 

бычка, крадет мед («Медведь и лиса»). Во всех сказках она льстивая, 

мстительная, хитрая, расчетливая. Лиса Патрикеевна, лисица-красавица, 

лисица—масляна губица, лиса-кумушка, Лисафья. Вот она лежит на дороге с 

остекленевшими глазами. Околела, решил мужик, пнул ее, не ворохнется. 

Обрадовался мужик, взял лису, положил в воз с рыбой, закрыл рогожей: 

«Будет старухе воротник на шубу» — и тронул лошадь с места, сам пошел 

впереди. Лисица повыбросила с воза всю рыбу и ушла. Смекнул мужик, что 

лиса была не мертвая, да уже поздно. Делать-то нечего. 

Лисица всюду в сказках верна самой себе. Ее хитрость передана в 

пословице: «Когда ищешь лису впереди, то она позади». Она изворотлива и 

лжет напропалую до той поры, когда лгать уже нельзя, но и в этом случае она 

нередко пускается на самую невероятную выдумку. Лисица думает только о 

своей выгоде. Если сделка не сулит ей приобретений, она не поступится 

ничем своим. Лиса мстительна и злопамятна. 

Много проделок и проказ на памяти у лисы. Лиса выходит замуж за 

кота-воеводу с расчетом прибрать к рукам власть во всей лесной округе 

(«Кот и лиса»), учится летать («Как лиса училась летать»), велит волку идти 

к присяге, чтобы увериться в правильности его слов: действительно ли на 

овце волчий кафтан. Волк сдуру сунулся в капкан и попался («Овца, лиса и 

волк»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Работа над мимикой.  

 

 

Покажи 

 

-съешьте кислый лимон  (дети морщатся). 

-рассердитесь на драчуна (дети сдвигают брови) 

-встретьте знакомую девочку (дети улыбаются) 

- испугайтесь забияку  (дети приподнимают брови, широко раскрывают 

глаза, приоткрывают рот) 

 

-  как танцует добрая фея на балу у Золушки; 

- как злится страшная ведьма на балу Спящей Красавицы; 

-  как удивляется черепашка-ниндзя; 

- как здоровается Снежная Королева; 

- как обижается Винни-Пух; 

- как радуется Бэтман. 

 

 

«Работа с моделями эмоций» 

 

Цель: знакомить с мимическим изображением эмоций. 

Педагог обращает внимание детей на глаза, брови, рот, схематичные 

изображения лиц, выражающие различные эмоции. После того как дети 

научатся определять эмоции по моделям, им раздают карточки и разрезают 

их пополам поперек. Детям предлагают найти две подходящие половинки и 

соединить их. 

 

«Работа со схемами-эмоциями» 

 

Цель: развивать фантазию, воображение, логическое мышление. 

Схемы-эмоции представляют собой несколько последовательно 

изображенных моделей эмоций, связанных переходами-стрелочками. Детей 

объединяют в подгруппы и предлагают придумать историю. В этой истории с 

героем происходят события, при которых он проявляет указанные эмоции. 

Например, схема: грусть - удивление - радость. «Шел грустный цыпленок, 

увидел своего братца, плывущего по реке на листочке, и очень удивился. 

Брат пригласил его поплавать с ним вместе. Обрадовался цыпленок и 

отправился с братом в плавание». 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Работа над жестом и движением. 

 

"Повторяйка".  

 

 Правила игры:  первый участник показывает одно движение, присущее Лисе 

Алисе, задача каждого последующего участника игры, воспроизвести 

движение, или жест предыдущего участника и добавить свой элемент, 

дополняющий образ. Затем упражнение повторяет вторая подгруппа (образ 

лисички - сестрички) 

Обучение жестам: 

Покажите высокого мальчика, низенького; маленького комарика, медведя. 

Покажите направления: там, вверх, вниз, вокруг. 

Покажите разных людей: я, ты, мы. 

Развитие пантомимики: 

Расцвели, как цветы. 

Завяли, как травка. 

Полетим, как птицы. 

Идет медведь по лесу. 

Крадется волк за зайцем. 

 

«Угадай, что я делаю?» 

 

Цели: объяснять заданную позу; развивать память, воображение. 

Педагог предлагает детям принять определенную позу и объяснить ее. 

Например: 

1) стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: «кладу книгу на 

полку», «достаю конфету из вазы в шкафчике» и др.; 

2) наклониться вперед. Возможные варианты ответов: «завязываю шнурки», 

«поднимаю платок», «срываю цветок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. работа над голосом. 

 

Игра «Чудо-лесенка». 

Правила игры:Каждую последующую фразу дети произносят, повышая тон 

голоса. 

 

Чу-до-ле-сен-кой-ша-га-ю, 

Вы-со-ту-я-на-би-ра-ю: 

Шаг-на-го-ры, 

Шаг-на-ту-чи… 

А-подъ-ем-все-вы-ше,кру-че… 

Не-ро-бе-ю, петь хо-чу, 

Пря-мо-к-солн-цу-я-ле-чу! 

 

«Самолет» 

 

Цель: расширять диапазон голоса. 

В правой руке дети держат воображаемый игрушечный самолет. Он то 

набирает высоту, то плавно опускается, то снова резко взмывает к небу. 

Движение руки сопровождается тянущимся звуком [а] или [у]. Голос следует 

за движением самолета то вверх, то вниз. 

 

«Эхо» 

 

Цель: развивать силу голоса. 

Педагог показывает картинку, на которой дети в лесу кричат: «Ау». Делятся 

на две команды. Первая команда громко, но на мягкой атаке кричит: «Ау», 

вторая (эхо) тихо отвечает: «Ау» (повторять 3 - 5 раз). 

 

«Вьюга» 

Цель: развивать силу голоса. 

Педагог показывает картинку, на которой изображена вьюга. Дети делают 

глубокий вдох, на выдохе тихо начинают тянуть: «у-у-у». Затем вьюга 

усиливается, дети увеличивают силу голоса. 

Детям предлагается прочесть по тексту с разными интонациями 

(удивленно, радостно, вопросительно, сердито, ласково, спокойно, 

равнодушно): «Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке». 

 

«Киска как тебя зовут?» 

 

Цель: развивать интонационную выразительность речи  

Педагог. Киска, как тебя зовут? 

Ребенок. Мяу! (Нежно) 

Педагог. Стережешь ты мышкутут? 

Ребенок. Мяу! (Утвердительно) 



Педагог. Киска, хочешь молока? 

Ребенок. Мяу! (С удовлетворением) 

Педагог. А в товарищи щенка? 

Ребенок. Мяу! Ффф-ррр! (Изобразить:трусливо, пугливо...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Этюды   

 

«Диалогические скороговорки» 

 

Цель: та же, что и в игре «Фантазии о…» 

Дети делятся на пары и проговаривают диалогические скороговорки. 

- Расскажи мне про покупки. 

- Про какие, про покупки? 

- Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

Или 

Мышонку шепчет мышь: 

«Ты все шуршишь, не спишь!» 

Мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду тише». 

 

Тексты  диалогов:  

 

Медведь - Лиса: 
Пошел медведь к избушке и зарычал: 

Ступай, лиса, вон! 

А она ему с печи: 

Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

 

Петух-Лиса: 
 Петух: 

Ку-ка-ре-ку! Иду, на ногах в красных сапогах. 

Несу косу на плечи, 

Хочу лису посечи - пошла лиса вон с печи! 

Лиса: 

Ой-ой-ой! Собираюсь, шубу надеваю. 

Петенька, голубчик, уже убегаю! 

 

Волк - лиса 

Волк: 

Ловись, рыбка, и мала и велика, 

Ловись, рыбка, и мала и велика! 

Лисица: 

Гасни, гасни на небе звезды, 

Мерзни, мерзни, волчий хвост! 

 Волк: 

Что ты там, кума, все говоришь? 

Лиса: 

А я тебе помогаю, рыбку на хвост нагоняю. 

А сама опять: 

Гасни, гасни на небе звезды, 



Мерзни, мерзни, волчий хвост! 

 

Лиса - Колобок 
Лисица: 

Здравствуй, милый Колобочек, Ты куда спешишь, дружочек? 

 Колобок:i 

Я - Колобок, от всех ушёл, и от тебя убегу 

Лисица: 

Ах, совсем глуха, я стала. Сядь ко мне на язычок, да пропой еще разок  

Заяц: Колобок, не вздумай сесть, она хочет тебя съесть!  

Лиса: Значит храбрым стал совсем?! Ну теперь обоих съем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Грим 

 

БАБОЧКА 

 

1) Сиреневым цветом намечаем основной фон вокруг глаз в виде 

крыльев бабочки. 

2) Цветом темнее (например, фиолетовым) делаем контур, туловище на 

носу и длинные усики на лбу модели. 

3) При помощи тонкой кисти белый цветом прорисовываем узор на 

крыльях.  

 

 

ЦВЕТЫ 

 

 
1) На височной части лица и скулах ярким цветом рисуем крупные 

цветы. 

2) Белым цветом прорисовываем мелкие цветочки и серединки в 

крупных; зеленым – листики. 

3) Завершаем композицию при помощи декоративного бисера или 

блесток, по усмотрению.  

 

 

 

 

 



ТИГР 

 

1) Над бровями и под носом - белое, остальное - оранжевое (можно 

делать желтое). Нижняя линия маски - от уголка губ до нижней точки мочки 

уха. 

2) Полоски на лбу, маленькие полоски от внутреннего угла глаза, 

реснички, нос, усы. 

3) Полоски на щеках. 

4) Клыки 

 

ДРАКОН 

 

1) Зеленый фон и клыки. 

2) Черный контур. 

3) Детали. 

4) Белые акценты. 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕЛОВЕК -ПАУК 

 

1) Красный фон. 

2) Контур очков и продольные линии паутины. 

3) Поперечные линии паутины. 

 

БЭТМЭН 

 

 
1) Очки. 

2) Прорисовываем контур. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



КОТЕНОК 

1) Плоской кистью нанесите светлый тон вокруг глаз и по контуру лица. 

2) Для контраста, тонкой кистью, по краю белых деталей, нанесите 

коричневый цвет. 

3) Прорисуйте носик и усы.. Цвет выбирается под костюм (платье). 

Ребром плоской кисти дорисуйте «челку»и ушки  белым цветом. 

4) Обведите контуры челки ушей  тонкой кистью коричневой краской. 

Нанесите блестки на выделенные области (не обязательно). 

 

СОБАКА 

 

1) На одном из глаз (левом, в данном случае) рисуется «клякса». 

Заполняется все пространство внутри контура, до линии роста ресниц. 

2) Дорисовываем еще несколько пятнышек на лице хаотично 

3) Черной краской плоской кистью нарисуйте носик. Черной краской, 

тонкой кистью проведите полоску от носа к верхней губе строго по 

центру. Зарисуйте черной краской, нижнюю губу, слегка выйдя за края 

по бокам. Нарисуйте усы. 

4) Прорисуйте язык. Широкой плоской кистью, розовой краской, 

выведите вытянутый овал. Затем обведите контур и проведите полоску 

по центру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕДВЕДЬ 

1) Нанесите коричневый тон по контуру лица. 

2) В области носа нанесите белый тон, затем нарисуйте нос и рот. 

3) Обозначьте брови и ушки медведя. 

4) Белый фон обведите черной тонкой кисточкой по контуру. 

 

 

 

 

 

БАБА ЯГА 

1) Черный тон вокруг глаз, потом розовый. Низ светлых тонов. 

2) Оформляем нос  черной краской 

3) Прорисовываем рот. 

4) На лбу рисуем морщины. 

 

 

 

 

 



КУРОЧКА 

 

 

 

 

 

 

 

1) Желтый фон. Черным цветом обводим контур. 

2) Область глаз белый фон. 

3) Клюв оранжевый. 

4) Лапки около уголков рта. 

 

 

МЫШКА 

1) Серым цветом нанесите тон на область ушек, носа и область скул. 

2) Нарисуйте носик и обведите черным цветом уши, подрисуйте реснички 

3) Обозначьте на нижней губе зубки и обведите их черным цветом. 

4) Нанесите розовый цвет на щечки. 
 

 

 


