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Тема работы:
«Повадки медведя в природе и его образ в сказках»
Актуальность темы
Я всегда считала медведя добрым, доверчивым, заботливым. Таким как он
представлен в моѐм любимом мультфильме «Маша и Медведь». В ходе своей работы
я хочу выяснить, так ли это на самом деле и почему именно медведь является
олицетворением русского народа, России?
Гипотеза: Медведь добрый, доверчивый, заботливый зверь как в литературе, так и в
жизни.
Цель исследования
– Описание качеств сказочного медведя в сравнении с качествами реального
животного.
Объект исследования
– Русские народные сказки, сказки других народов мира, авторские сказки.
Предмет исследования: медведь
Задачи:
1. Познакомиться с видами медведей
2. Узнать повадки бурого медведя в природе
3. Собрать сказки, в которых действующее лицо – медведь
4. Выявить качества литературного образа
5. Сравнить образ медведя в русской культуре с образом медведя в сказках других
народов
6. Узнать, почему медведь является символом России
Методы исследования:
1. Изучение темы на уроках чтения в школе
2. Беседы со взрослыми
3. Чтение книг
4. Интернет.
Для того, чтобы решить поставленные задачи, я прочитала о медведях в
энциклопедии и в Интернете. Там я узнала о видах и повадках этого животного. Я
прочитала много сказок о медведе. Это были русские народные и авторские, а также
сказки других народов и зарубежных авторов. Я сравнила образ медведя с медведем
в жизни.
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Глава 1 Виды медведей
Медведи относятся к отряду хищных семейств млекопитающих. Выделяются
среди остальных представителей своего вида крепким телосложением. Медведи
могут ходить и стоять на задних лапах, быстро бегают, хорошо плавают и лазают.
Обычно они питаются ягодами и грибами, но и не побрезгуют мясом, также очень
любят рыбу и мед. Имеют отличное обоняние и слух, длинную густую шерсть,
короткий хвост. Охотятся обычно на рассвете или вечером. Боятся людей, однако
там, где они привыкли к присутствию человека, могут быть крайне опасными. В
природе практически не имеют врагов.
Распространение на Земле.
Медведи широко распространены в Южной и Северной Америке (большей
частью, в Северном полушарии), в Европе и Азии (Приложение 1). Ареал вида
семейства медведей не распространялся южнее гор Атласа, расположенных в
Северной Африке, Малайского архипелага и северо-западной части Анд в Южной
Америке. Медведи водятся в Европе, включая северные районы Исландии, а также
обычны в Азии (исключая Аравийский полуостров и Филиппинский остров, а также
острова Сулавеси). В Северной Америке ареал вида никогда не доходил до
центральной части Мексики. Обособленно держится очковый медведь, который
водится в лесах Южной Америки. Область географического распространения
медведей значительно сократилась в результате активного вмешательства человека в
мир природы: безжалостного истребления и уничтожения природных ресурсов. На
огромных территориях Европы, Северной Африки, Северной Америки, Японии
медведи безвозвратно исчезли как вид. Только представители рода бурых медведей
сохранились на территории России.
Какие бывают медведи: (Приложение 2).
Очковый медведь
Большая панда
Европейский бурый медведь
Сирийский бурый медведь
Гризли
Кадьяк
Аппенинский бурый медведь
Гималайский бурый медведь
Тибетский бурый медведь
Японский бурый медведь
Кермодский медведь
Гобийский бурый медведь
Белый медведь
Барибал
Гималайский медведь
Медведь-губач
Малайский медведь
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Глава 2 Повадки бурого медведя в природе
Ведет оседлый образ жизни. Любит жить в густых смешанных лесах с
буреломами, болотами, гарями.
Ложится в зимнюю спячку. Чтобы запутать преследователей, подходит к
берлоге задом несколько раз. Выходит из берлоги только в теплые весенние дни.
Может быстро бегать, лазать на деревья, плавать.
Медведь оставляет много следов, метит свою территорию.
Медведь – осторожное животное с очень хорошим слухом и обонянием. А
зрение слабовато. Медведи близоруки.
Весной питается побегами осины, зелеными всходами трав, трупами павших на
землю животных, разворачивает муравейники, поедает мелких животных и птичьи
яйца.
Летом ест ягоды, кедровые орехи, желуди, грибы, овес, кукурузу. Ловит рыбу.
Трясет фруктовые деревья, чтобы плоды упали на землю.
Осенью потребляет много пищи, чтобы нагулять слой жира. В голодный год
нападает на домашний скот, рушит ульи. Может охотиться на кабанов или лося.
Глава 3 Сказки, в которых действующее лицо – медведь (Приложение 3).
Русские сказки:
1. «Теремок» («Теремок мышки», «Теремок мухи»)
2. «Чудесный колокольчик»
3. «Кот и лиса»
4. «Заюшкина избушка»
5. «Лиса и медведь»
6. «Мужик и медведь» («Вершки и корешки»)
7. «Бабка и медведь»
8. «Маша и медведь»
9. «Медведь и собака»
10.«Медведь – липовая нога»
11.«Колобок»
12. Л.Толстой «Три медведя»
13. К.Чуковский «Краденое солнце»
14. А. Барто «Медвежонок невежа»
15.Н.Сладков «Медведь дармоед»
Зарубежные сказки:
1. «Как лиса и медведь масло к рождеству купили» (Норвежская народная
сказка)
2. «Медведя чужая наука до добра не доведет» (Американская народная сказка)
3. «Черт, медведь и заяц» (Белорусская народная сказка)
4. «Барс, медведь и волк» (Осетинская народная сказка)
5. «Кот, медведь, волк и лиса» (Осетинская народная сказка).
6. «Медведь и девочка» (Саамская сказка)
7. Р.Киплинг «Книга джунглей»
8. Д.Харрис «Братец медведь»
9. А. Милн «Винни Пух и все-все-все»
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Глава 4 Качества медведя в литературном произведении
4.1 Качества литературного образа медведя в русских народных сказках
Сказка «Медведь - липовая нога» одна из самых древних сказок о животных. В
ней видны поверья о том, что медведь не оставит без отмщения ни одной обиды.
Здесь медведь не глупый, и не доверчивый, каким мы его привыкли видеть в
других сказках. Когда я прочитала эту сказку впервые, у меня сразу возник вопрос:
зачем такая жестокость? Разве это сказка?
И действительно, эта сказка отзывается нетронутыми древними поверьями.
Медведь не оставил неотомщенной ни одной обиды. Он мстит по всем правилам
родового закона: око за око, зуб за зуб; Его мясо намереваются съесть — и он ест
живых людей, хотя известно, что медведи сами на людей нападают в редких
случаях. Для человека медведи опасны только тогда, когда он их преследует, ранит,
пугает и вообще каким-либо образом тревожит. Медведь в сказке предстает как
вещее существо, знающее все и вся. Сказка учила почитать зверя.
Одна из самых известных сказок рассказывает о маленькой девочке Маше,
которая хитростью смогла уйти из медвежьей берлоги.
«Маша и медведь».
В этой сказке медведь – эксплуататор. Машенька работает на него бесплатно.
Конечно, ей это обидно и неприятно, и она обманывает глуповатого и грубого
"хозяина".
В сказках медведь - зверь высшего ранга. Он среди других самый сильный. Но
не самый умный. Он давит все, что попадается ему на пути, как в сказке "Теремок".
В русской народной сказке "Колобок" медведь хотел съесть главного героя, но
тот и от него убежал - от глупого, доверчивого зверя.
В сказке про вершки и корешки «Мужик и медведь» медведь показан глупым и
совершенно не знакомым с крестьянским бытом. Он не знает, как растет рожь и
репа, поэтому и попадает впросак. Силу свою медведь употребляет не по разуму.
4.2 Качества литературного образа медведя в русских авторских сказках
Самой известной авторской сказкой, наверное, можно считать "Три медведя"
Льва Толстого. Это знаменитое "Кто ел из моей миски?" или "Кто спал на моей
кровати?" мы помним с самого детства.
В этой сказке медведи не отличаются особым гостеприимством. Машенька
представлена в роли непрошеного гостя. В жизни попасть в медвежью берлогу –
очень опасно!
С. Баруздин «Про медведя»
Как и в сказке «Теремок», медведь разрушает муравейник, не думая о
последствиях, и удивляется, что муравьи обиделись. А потом идѐт к пчѐлам. В жизни
медведь часто разрушает муравейники, ломает ульи. Пчелиные укусы не
чувствительны для него.
К. Чуковский «Краденое солнце» Медведь долго не реагирует на просьбу о
помощи, но когда решил расправиться с крокодилом, то делает это быстро, не
встречая сопротивления. В лесу нет таких животных, с которыми бы не справился
медведь.
А. Барто «Медвежонок невежа». Медвежонок избалован, невоспитан, не
уважает никого. Родители не знают, что делать. В жизни медведица очень
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заботливая мать. Она кормит, купает, оберегает своих детѐнышей. Но если дети
становятся непослушными, она их наказывает.
В рассказах Н. Сладкова медведь то свиреп и зол, как волк, то игрив, как лиса,
то труслив, как заяц. Но одно бесспорно: интересный зверь.
Медведь в русских сказках бывает не только добрым, доверчивым и
простодушным, но и глупым, невежливым, неуклюжим, недальновидным.
В сказках русских писателей (С. Баруздин, Н. Сладков, Д. Мамин Сибиряк, В. Даль) медведь часто глуповат, ленив, но добр.
4.3 Качества литературного образа медведя в сказках других народов
Норвежская народная сказка «Как лиса и медведь масла к рождеству
купили» - в этой сказке медведь представлен глупым и доверчивым лежебокой,
которого лиса обманывает не один раз и в итоге оставляет его с «носом».
«Барс, медведь и волк» (Осетинские народные сказки)
Повстречались однажды барс, медведь и волк. После взаимных приветствий
завязался между ними разговор: кто чего боится в жизни.
— Я ничего в жизни не боюсь! — смело сказал барс.
— И я ничего не боюсь,— поспешил вслед за ним и волк. Медведь же молвил
печально:
— А я боюсь!
— Чего же ты, медведь, боишься в жизни? — в недоумении спрашивают его
барс и волк.
— Старости! — коротко сказал медведь.
В этой сказке медведь мудр и по-настоящему смел.
«Медведя чужая наука до добра не доведет» (Американские народные сказки)
– в этой сказке медведь умен и сообразителен, но в тоже время его повадки не дают
ему быть по-настоящему похожим на человека. Только у него получилось вести
хозяйство как у человека, так он наелся и залег в спячку.
4.4 Качества литературного образа медведя в зарубежных авторских
сказках
Р.Киплинг «Книга джунглей». Тогда Балу, не принадлежавший к роду волков,
но которого допускают в Совет стаи, старый Балу, сонный медведь, преподающий
волчатам Закон Джунглей, имеющий право расхаживать повсюду, потому что он ест
только орехи, коренья и мѐд, поднялся на задние лапы и проревел:– Человеческий
детѐныш?.. Человеческий детѐныш? Я высказываюсь за него. В нѐм нет ничего
дурного. Я не обладаю даром слова, но говорю правду. Пусть он бегает вместе со
стаей; примите его вместе с остальными. Я буду учить его!
Медведь умен, рассудителен, уважаем другими.
В сказке «Приключения Чиполлино» Д. Родари Чиполлино заводит дружбу с
очень симпатичным Медведем, он очень похож на героя русских сказок, и,
оказывается, его дед был бурым медведем.
Я заметила, что в произведениях зарубежных писателей медведь является
героем гораздо реже, чем в русских сказках. Я не смогла найти ни одной сказки о
медведе ни Г.-Х.. Андерсена, ни Ш.Перро, ни братьев Гримм.
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Глава 5 Сравнение образа медведя в русских народных сказках с образом
медведя в сказках других народов
В русских народных сказках медведь часто бывает глуповат, неловок, заботлив,
внимателен, доверчив, простодушен.
В сказках русских писателей медведь часто попадает в смешные ситуации,
поэтому эти сказки обычно весѐлые, медведь в них никогда ни на кого не нападает.
В сказках других народов медведь чаще бывает умен, сообразителен, мудр и понастоящему смел.
А в сказках зарубежных писателей (Р. Киплинг) медведь мудрый, справедливый.
У меня возник вопрос: почему медведь в сказках других народов не похож на
нашего. Глядя на карту расселения медведей в мире, я поняла, что герой сказок
других народов не наш бурый мишка, а совсем другие медведи (гималайский,
гризли). Эти медведи более агрессивны, не впадают в спячку, часто нападают на
людей.
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Глава 6 Медведь – символ России.
Считается, что медведь - это олицетворение русского народа, Руси, мощное
и спокойное животное. Медведей лепили из глины, вырезали из дерева, рисовали,
выжигали и выражали всяческое к нему уважение. Иногда медведя даже считают
прародителем человека, а шаманы в ритуалах используют его маску. Имя его - БЕР.
Недаром его жилище зовѐтся берлогой, то есть логовом Бера. Иногда говорят не Бер,
а Берл. Ласково его называют и косматым дедушкой, и хозяином леса.
Мы живем в России. Территория нашей страны очень большая. Много лесов, в
которых и живет медведь. Одной из зимних забав на Руси была торговля на
ярмарках со скоморохами, песнями, плясками с медведем. Отсюда и появился миф о
медведях, свободно ходящих по улицам.
Медведь - это естественный символ, олицетворение характера России, ее
истории, природы и т.д. Медведь изображен на гербах и флагах многих российских
городов.
Символом Олимпиады 80-го года был – Олимпийский мишка. Одним из
символов Сочинской олимпиады 2014 года тоже будет медведь.
Символом партии власти в России сегодня тоже является медведь.
Даже фамилия нашего президента тесно связана с медведем.
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Выводы.
Повадки медведя в жизни и в сказках отличаются в зависимости от народов,
описывающих медведя. В русских народных сказках он добр, заботлив, вежлив,
доверчив, простодушен и т. д. Иногда он представлен как мудрый советчик. В
зарубежных сказках он силен, активен, порой агрессивен.
Медведь в нашей стране считается царем зверей – аналогично льву в Африке.
Заключение:
Моя гипотеза о том, что медведь обладает только положительными качествами,
оказалась не совсем верной. Медведь бывает не только добрым, доверчивым и
простодушным, но и глупым, невежливым, неуклюжим, недальновидным.
Медведь в реальной жизни во многом отличается от медведя в русских
народных сказках, но некоторые его повадки есть и у сказочного героя.
Результат.
Я узнала, что медведь чаще других зверей встречается в русских сказках,
значит, в нѐм отражены качества, которые важны для нашей культуры. Полученные
знания пригодятся мне на уроках литературы и природоведения.
Перспективы.
Я хочу продолжить работу над этой темой и исследовать образ медведя в других
жанрах литературы: пословицах, загадках и т. д. И провести исследование в области
древней наскальной живописи. Изучить легенды о медведях, связанных с человеком.
Больше узнать о календарных приметах, о специальных «медвежьих днях», о
созвездиях.
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Библиографический список
Большая энциклопедия дошкольника.
Русские сказки:
1. «Теремок» («Теремок мышки», «Теремок мухи»)
2. «Чудесный колокольчик»
3. «Кот и лиса»
4. «Заюшкина избушка»
5. «Лиса и медведь»
6. «Мужик и медведь» («Вершки и корешки»)
7. «Бабка и медведь»
8. «Маша и медведь»
9. «Медведь и собака»
10.«Медведь – липовая нога»
11. «Колобок»
12.Л.Н. Толстой «Три медведя»
13.К.И. Чуковский «Краденое солнце»
14.А. Барто «Медвежонок невежа»
15.Н.И. Сладков «Медведь дармоед»
Зарубежные сказки:
1. Р. Киплинг «Книга джунглей»
2. Д. Харрис «Братец медведь»
3. А. Милн «Винни Пух и все-все-все»
4. «Как лиса и медведь масло к рождеству купили» (Норвежская народная сказка)
5. «Медведя чужая наука до добра не доведет» (Американская народная сказка)
6. «Черт, медведь и заяц» (Белорусская народная сказка)
7. «Барс, медведь и волк» (Осетинская народная сказка)
8. «Кот, медведь, волк и лиса» (Осетинская народная сказка).
Интернет.
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Приложения
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Приложение 1.

Распространение медведей на Земле
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Приложение 2.

Очковый медведь
Большая панда
Европейский бурый медведь
Сирийский бурый медведь
Гризли
Кадьяк
Аппенинский бурый медведь
Гималайский бурый медведь
Тибетский бурый медведь
Японский бурый медведь
Кермодский медведь
Гобийский бурый медведь
Белый медведь
Барибал
Гималайский медведь
Медведь-губач
Малайский медведь
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Приложение 3.

Медведи в русских народных сказках
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Приложение 4

Медведь в сказках русских писателей
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Приложение 5.

Медведи в сказках других народов
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Приложение 6

Медведь в сказках зарубежных писателей
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Приложение 7.

Характер медведя в русских народных сказках
Название сказки
«Чудесный колокольчик»
русская народная сказка
«Теремок»
русская народная сказка
«Кот и лиса»
русская народная сказка
«Заюшкина избушка»
русская народная сказка
«Лиса и медведь» русская народная сказка
«Мужик и медведь» русская народная сказка
«Бабка и медведь»
русская народная сказка
«Маша и медведь»
русская народная сказка
«Медведь и собака»
русская народная сказка
«Медведь – липовая нога»
русская народная сказка
«Три медведя»
русская народная сказка

Характер животного в сказке
Заботливый, благодарный,
справедливый.
Не думающий о последствиях.
Глупый, доверчивый.
Заботливый, но
слабохарактерный.
Доверчивый, бесхитростный.
Глупый, доверчивый.
Глупый, доверчивый,
простодушный.
Заботливый, внимательный,
доверчивый.
Добрый, отзывчивый,
заботливый.
Злопамятный, мстительный.
Не гостеприимный.

Характер медведя в сказках других народов
«Как лиса и медведь масла к рождеству
купили»Норвежская народная сказка
«Барс, медведь и волк»
Осетинские народные сказки
«Медведя чужая наука до добра не доведет»
Американские народные сказки
«Медведь-дровосек»
Карельская народная сказка

Глупый и доверчивый
лежебока.
Мудр и по-настоящему смел.
Умен, сообразителен.
Не желающий слушать советы,
учиться.
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Приложение 8.

Медведь – символ России
Медведи на гербах и флагах

Герб города Ярославль

Герб Перми

Герб Закарпатья

Герб Марий-Эл

Герб Хабаровского края

Герб Хабаровска

Герб Норильска

Герб Сыктывкара

Медведей лепили из глины, вырезали
из дерева, рисовали, выжигали и выражали
всяческое к нему уважение

Символом Олимпиады 80-го года был –
Олимпийский мишка. Одним из символов Сочинской
олимпиады 2014 года тоже будет медведь.

Символом партии власти в России сегодня тоже является медведь.

Президент России – Медведев Д. А.
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