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Английская сказка 

«Ученик чародея» 

 

1.Прошлое. 

В данной сказке я выделила несколько элементов английской национальной 

культуры: сдержанность в общении, особенности интерьера. Даже само 

«чародейство» является одним из элементов традиционных английских 

сказок.  

При прочтении текста, я обнаружила несколько предметов прошлого: замок, 

книга в кожанном переплете, которая запиралась на ключ, также, стоит 

отметить тот факт, что чародей для того, чтобы купить продукты, катался в 

соседний город. 

2.Настоящее. 

Главный герой сказки – мальчик, ученник чародея. Он был весьма смышлен, 

нетерпелив. «..чародей держал в замке мальчика. Тот считался его учеником, 

и поэтому хозяин время от времени учил его каким-то пустякам..» В силу 

своего возраста, неопытности и, в какой-то степени, глупости, мальчик 

отдавал приказы духу, которые приносили вред всему вокруг. Первый его 

приказ повлек за собой беду, после чего мальчик пытался исправить, но 

сделал только хуже. 

3.Будущее. 

Для главного героя возможны несколько траекторий будущего. Рассмотрим 

две из них. Первая траектория связана с уходом мальчика от чародея. 

Возможно, дальше он будет заниматься другой деятельностью, в которой 

обретет успех. Вторая траектория – где мальчик попросит прощения у 

чародея и объяснит причину, по которой он так сделал. Эта ситуация будет 

ему уроком и принесет большой опыт. Мальчик продолжит заниматься с 

чародеем, будет более терпелив. 

 

 



Рефлексия. 

Как и все сказки данное произведение несет определенный посыл. Автор 

показал нам на примере мальчика, что нужно уметь отвечать за свои 

поступки. Дети чаще всего не осознают масштаба последствий их действий, 

поэтому совершают необдуманные поступки. Любопытство – это неплохо¸но 

стоит помнить, что без определенных умений и навыков, можно преобрести 

проблемы.  


