
Проектирование МОП главного героя сказки «Морозко» 

Материал для индивидуальной образовательной программы главного героя 

сказки в контексте: прошлое-настоящее-будущее: 

1. Прошлое:  

Присутствуют такие предметы прошлого, как: изба, печь, сани, короб с 

подарками, рогожа. 

Примеры из текста: 

 «Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь 

топила, избу мела — еще до свету...» 

 «Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез 

домой» 

 «Поехал старик в лес, доезжает до того места, — под большою елью 

сидит его дочь, веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в 

серебре, и около — короб с богатыми подарками». 

 «Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мертвая» 

 

2. Настоящее:  

 

В тексте представлено несколько действующих лиц, которых, по моему 

мнению, можно охарактеризовать, как главных героев, но все-таки 

одна из центральных ролей предоставлена Падчерице. 

 

Мы знаем, что жизни не было девочке с мачехой. Падчерице трудно 

было угодить мачехе, что бы она ни сделала, всё ей не нравилось. 

 

«Ничем старухе не угодишь — все не так, все худо». 

 

Падчерица сама по себе очень сильный и выносливый человек, 

который не «сломался» под гнетом мачехи, так и не сдался во время 

трудностей, не отчаялся в трудный момент, сохранил свою чистую и 

невинную, добрую душу, в  том числе остался вежлив с теми, кто 

обижал его, что даже Морозко сжалился над ней. 

 

«Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит: 

— Ой, тепло, голубчик Морозушко. 

Тут Морозко сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, 

отогрел пуховыми одеялами». 

 

3. Будущее:  

 

Будущее главной героини может быть разнообразным. Она может 

выйти замуж, продолжить свой образовательный путь самостоятельно 



или же с помощью мачехи, которая будет учить ее, например, как 

правильно выполнять те или иные обязанности по дому, как 

приготовить что-то и т.д. 

 

Общий вывод: 

 

Во время выполнения задания на тему: «Материал для индивидуальной 

образовательной программы главного героя сказки в контексте: 

прошлое-настоящее-будущее» возникли трудности в плане 

определения главного героя, потому что в тексте представлено 

несколько действующих лиц, которых, по моему мнению, можно было 

бы охарактеризовать, как главных героев. Также, когда пытаешься 

выстроить будущее главного героя, то чувствуешь себя автором, 

писателем главной судьбы этого героя, тем самым приходиться 

предполагать, как могло бы быть, что в определенный момент 

подразумевает перед собой трудности. 

 


