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Русская народная сказка «Морозко» 

Задание Ответ на задание 

Прошлое: какие элементы 

национальной культуры, 

предметы прошлого Вы 

обнаружили при прочтении 

данного текста? 

«Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и 

воду в избу носила, печь топила, избу мела — еще до 

свету... Ничем старухе не угодишь — все не так, 

все худо». Предметы быта и повествование сказки 

обусловлены тем временем, когда создавалась 

сказка: это избы, печи, домашний скот, разные 

бытовые обязанности.  

 

Настоящее: охарактеризуйте 

главного героя, его поведение, 

что Вы узнали о нем из 

текста? 

Главная героиня сказки – падчерица, девушка 

трудолюбивая и кроткая – нелюбимая в доме 

мачехи: «Все знают, как за мачехой жить: 

перевернешься — бита и недовернешься — бита…» 

Падчерица всю домашнюю работу делала, но так и 

не смогла угодить жестокой мачехе. 

Характер падчерицы настолько кроткий, что она не 

спорит и не сопротивляется, когда родной отец 

оставляет ее в зимнем лесу. И так же кротко она 

ведет себя, когда герой сказки – Морозко – 

испытывает ее  характер, все усиливая и усиливая 

мороз. 

«Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее 

пробирает. Вдруг слышит — невдалеке Морозко по 

елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, 

пощелкивает. Очутился на той ели, под которой 

девица сидит, и сверху ее спрашивает: 

— Тепло ли тебе, девица? 

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Морозко стал ниже спускаться, сильнее 

потрескивает, пощелкивает: 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 

красная? 

Она чуть дух переводит: 

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Морозко еще ниже спустился, пуще затрещал, 

сильнее защелкал: 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 

красная? Тепло ли тебе, лапушка? 

Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком 

шевелит: 

— Ой, тепло, голубчик Морозушко!» 

 Ответы девушки добры, несмотря на жгучий мороз. 

Будущее: попробуйте 

выстроить траекторию 

будущего для главного героя? 

(в контексте проектирования 

образовательных событий/ 

какие образовательные 

1) Для девушки того времени важно научиться 

вести быт и быть трудолюбивой хозяйкой. Как мы 

уже поняли, в этом падчерица хороша. Для 

построения крепкой и счастливой семьи в будущем, 

ей нужно научиться обустраивать жилище уютно и 

комфортно. Для этого она могла бы научиться шить, 

вязать одежду, прясть пряжу из шерсти – всё это 



события Вы можете 

спланировать?) 

помогло бы не замерзнуть в холодном зимнем лесу - 

эти вещи будут образовательным результатом 

(продуктом).   

2) Девушка могла бы отправиться путешествовать. 

У неё есть драгоценности от Морозко, которые 

помогли бы ей начать новую жизнь. Она могла бы 

стать купчихой, научилась бы торговать и вести 

своё дело. Она не только бы обогатилась 

материально, но и стала бы независима от мачехи и 

непутёвого отца.  

3) Девушка могла бы изучить историю своего 

народа, свои родовые корни. В будущем могла бы 

стать наставницей или учительницей для 

следующего поколения и передать им свои знания. 

Общий вывод/ рефлексия 

Многие бы сказали, что сказки того времени 

жестоки, и это правда. Однако не стоит забывать об 

исторических корнях народной сказки – 

повествование здесь обусловлено реалиями 

времени, когда создавалась сказка. Некоторая 

жесткость может быть оправдана такой целью: 

наставление, назидание подрастающего поколения.  

Многие так же сказали бы, что идеалы сказки 

ложные для нашего времени  (кротость вместо 

напористости, акцент на ценности материальных 

благ), но сказки хранят многовековую мудрость 

народа. Поэтому современным родителям и 

учителям нужно поддерживать интерес детей к 

народным сказкам, они научат их  вековой 

народной мудрости. 

 


