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«Ученик чародея» 

Прошлое:  

По прочтению текста наша группа выделили следующие слова, 

характеризующие окружающий мир героев сказки: 

1. Замки 

«…в графстве Йоркшир в замке, что стоял между рекой…»; 

2. Книги на замках 

«Эта книга запиралась на ключ…»; 

3. Чародеи 

«…чародей держал в замке мальчика…»; 

4. Заклинания 

«…прочитал наугад первое заклинание…»; 

5. Камин 

«…огонь в камине с шипением погас…»; 

6. Сундук с золотом 

«Или заставить принести сюда сундук с золотом». 

Настоящее: 

 Главный герой сказки - ученик чародея, основной задачей которого 

является поддержание огня в камине («Для того, чтобы постоянно 

поддерживать в камине огонь (а он был нужен ему для опытов и 

превращений), чародей держал в замке мальчика. Тот считался его 

учеником, и поэтому хозяин время от времени учил его каким-то пустякам») 

 Ученик этот был очень любознателен, отважен, решителен, тороплив, 

смышлен и опрометчив. (Но мальчик был не по годам смышлен, нетерпелив и 

хотел как можно скорее познать тайны, которыми владел 

чародей…+…растерялся сперва ученик, но он был не робкого десятка, 

быстро пришел в себя и сказал…+ «Второго раза мне не дождаться, будь 

что будет!» — и, решив так, он вставил ключ в замок) 

 

Будущее:  

 По моему мнению, у главного героя есть несколько путей развития 

своего интереса: 

1. Ученик может вернуться к своему учителю, но он перед этим должен 

улучшить и закрепить в себе такие личностные качества, как   

дисциплинированность, ученическую усидчивость, терпеливость и 

собранность. 

2. Ученик может найти другого чародея, который примет его ошибки и 

поможет исправить их в ходе освоения магии. 



3. Ученик может сам найти какие-либо книги, по которым он сможет 

освоить основы магии. После этого освоения ученик может попросить 

оценку у чародеев и попробовать добыть новые знания в общении с 

чародеями, уже не как ученик, а как начинающий чародей. Путь 

самостоятельного освоения магии. 

4. Ученик может перестать интересоваться магией и решит совсем 

завершить свой путь освоения этой дисциплины. Я считаю, такой путь 

относящимся к развитию, так как отказ от интересов, которые 

исчерпали себя, также является шагом вперед в собственном 

понимании мира и себя. 

 

Общий вывод: 

Из сказки можно вынести пример очень строгого учителя, который не 

дает шанс исправить ошибку. Я считаю, что педагог в ситуации, которая 

описана в сказке, обязан найти те ошибки, которые совершил ученик, и 

попытаться выстроить работу по их исправлению. Нужно учесть тот 

факт, что действия сказки происходят в Англии, из этого можно сделать 

вывод о менталитете и особенностях образовательных взаимоотношений 

в данной стране. По моему мнению, сказка является отличным 

примером, на котором можно выстраивать различные образовательные 

траектории и тренироваться в тьюторстве. Работа в таком формате 

послужит толчком к изучению героев различных произведений в 

контексте перехода обычного художественного текста на тьюторские 

рельсы.   

 


