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1.Прошлое: элементами прошлого являются дрова, изба, печь, сани, короб. 

2.Настоящее: Главными героями являются мачеха и падчерица  

Падчерица, девушка трудолюбивая, услужливая и кроткая. В 

доме мачехи ее ущемляли: "Все знают, как за мачехой жить: 

перевернешься — бита и недовернешься — бита…" Падчерица всю 

домашнюю работу делала, но так и не смогла угодить злобной 

жестокой мачехе. Поэтому та решила со свету сжить старикову дочку: 

«Вези, вези ее, старик, — говорит мужу, — куда хочешь, чтобы мои 

глаза ее не видали! Вези ее в лес, на трескучий мороз"» Характер 

падчерицы настолько кроткий, что она не спорит и не 

сопротивляется, когда родной отец оставляет ее в студеном зимнем 

лесу. И так же кротко она ведет себя, когда Морозко испытывает ее 

характер, все усиливая и усиливая мороз. Ответы девушки 

приветливы, несмотря на жгучий мороз. За это Морозко  жалеет 

девушку и щедро одаривает.  

Мачеха, властная, завистливая и жадная, увидев падчерицу 

невредимой да с богатыми подарками, велит старику везти ее родную 

дочь на тоже место в лес. Основная причина такой зависти понятна 

из слов собачки: "Старикову дочь в злате, в серебре везут, а 

старухину замуж не берут". Именно за приданым старуха и 

отправляет родную любимую дочь на мороз.  

3.Будущее: жадность старухи привела к тому, что она сгубила 

родную дочь. Я считаю, что после этого, старуха должна 

переосмыслить свое существование и измениться в лучшую сторону.  

Общий вывод: прочитанная мною сказка, показалась мне не просто жесткой, 

а даже жестокой. Но я думаю, что это оправданная жестокость. На таком 

примере детям проще усвоить наставление. Ведь чем оно конкретнее, тем 

сильнее воспитательное воздействие . 

 


