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СИМВОЛИКА ОБРАЗА ПЕТУХА

• Петух связывается с солнцем, 

огнем, возрождением.

• Он выступает в качестве 

символа рассвета, пробуждения, 

активности, бдительности.

Считается, что рассветное пение 

петуха отгоняет нечистую силу.

• Петух связывается с солнцем как 
всевидящим и всеведающим светилом 
и по этой причине используется во 
многих мантических традициях, а 
также считается бдительным стражем;

• Его изображения помещались на 
крышах домов, на флюгерах, на 
ларцах с драгоценностями.

• В христианстве особая 
роль петуха обусловлена 
евангельским эпизодом о 
его рассветном пении, 
которое вызвало 
раскаяние у отрекшегося 
от Христа Петра. 
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Петух – символ
рассвета и бдительности

• Как правило, его считают 
символом солнца и небесного 
огня. Корнями такое соответствие 
уходит в мифологию. Как и 
солнце, он “отсчитывает время”, 
возвещая мир о приходе нового 
дня своим криком.

• Для людей крик петуха всегда 
был ориентиром времени, то есть 
живыми часами, естественным 
сигналом пробуждения.

• Согласно народным легендам и поверьям ночные призраки, духи 
и дьяволы исчезают с первым криком петуха.

• Мотив петуха, разгоняющего своим голосом нечистую силу, 
становится кульминацией многих фольклорных былин. Часто 
наряду с солнцем его изображали на кресте в качестве защиты от 
потустороннего мира.
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Петух – символ
рассвета и бдительности

Петуха, как стража изображали на 
крышах, флюгерах, шпилях и шестах.
Здесь его образ выступал как символ 
бдительности.

Вспомните «Сказку о Золотом 
Петушке» А.С. Пушкина: флюгер 
поворачивается в ту сторону, откуда 
грозит зло. 
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Часто петуху присваивали 
черты дракона. С колдовством, 
гаданием и нечистой силой 
связан именно чёрный петух.

Например, у западных славян 
известно такое чудовище как 
Василиск – с головой петуха, 
глазами жабы, крыльями летучей 
мыши и телом дракона.

Считалось, что такое 
чудовище рождалось у чёрного 
петуха, возраст которого 
превышал 7 лет. 

Образ чёрного петуха в фольклоре и во многих традициях многих 
народов связан с водой и подземным царством.

Его часто приносили в жертву водяному.



Петух – популярный мотив 
ритуальных и свадебных полотенец.
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У южных славян, венгров и 
других народов жених во время 
свадебной церемонии нередко 
несёт живого петуха или его 
изображение.

Во многих гаданиях петух 
обычно олицетворяет будущего 
жениха.

Одним из проявлений жизненной 
силы петуха является его исключительная 
воинственность.

Драчливость, задор, характерные 
поведению петуха, делают его 
олицетворением мужского начала, что 
тоже очень часто отражается в 
фольклоре.



8

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕТУХА
как один из важных символов.

Петриковская роспись

Галльский
петух –

Символ
Франции

Петух–
Символ года

Средневековое 
изображение 

петуха
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ТЕМА
СЕГОДНЯШНЕГО  ЗАНЯТИЯ:

ЛЕПКА

ПЕТУШКА
ИЗ ПЛАСТИЛИНА
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ОБРАЗЦЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ПЕТУШКА



11

ОБРАЗЦЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ПЕТУШКА
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ОБРАЗЦЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ПЕТУШКА
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ВОТ ТАКИЕ ПЕТУШКИ 
ПОЛУЧИЛИСЬ У НАС
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ИНТЕРЕСНО,
А ЧТО

ПОЛУЧИЛОСЬ У ВАС?


