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Построение индивидуальной образовательной траектории главного

героя сказки «Морозко»

Прошлое:

При  прочтении  данного  текста  я  выделила  следующие  элементы

национальной  культуры:  печь,  изба,  сани,  скотина,  короб,  различные

домашние дела того времени.

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

топила, избу мела…»

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

домой.»

Настоящее:

Из текста я узнала, что главной героиней данной сказки является Настенька.

Она живет с отцом, мачехой и дочкой мачехи. Настенька очень трудолюбива,

беспрекословно выполняет все домашние дела,  несмотря на всевозможные

упреки со стороны мачехи.

«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.»

Еще  одно  качество  Настеньки  –  терпеливость.  Девочка  терпит  все

издевательства своей мачехи, она даже спокойно отнеслась к тому, что отец

увез  её  в  лес.  Несмотря  на  трескучий мороз,  которым окутывает  девочку

Морозко, она уверяет, что ей вовсе не холодно.

«— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?

Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит:

— Ой, тепло, голубчик Морозушко!»



Будущее:

Если говорить о будущих образовательных событиях, то девочке следовало

бы пойти в школу, начать жить в социуме, чтобы научиться правильно себя

вести  в  различных  ситуациях  и  уметь  постоять  за  себя,  отстоять  свою

собственную позицию.  Если у девочки с этим возникнут проблемы, ей стоит

обратиться к тьютору, которой поможет ей выявить свой образовательный

интерес,  который  бы  девочка  хотела  развивать.  В  дальнейшем  девушке

нужно  найти  человека,  которого  она  будет  любить  и  который,  в  свою

очередь,  будет  любить  ее,  оберегать  от  всех  бед  и  неудач.  Так  девушка

сможет  почувствовать  себя  нужной,  сможет  поверить  в  то,  что  она

заслуживает  именно  такого  отношения,  а  не  того,  которое  было  к  ней  с

детства. Своих детей им стоит растить в любви, заботе и понимании, ведь

именно этого девочке не хватало в детстве.

Рефлексия:

Несмотря  на  все,  что  приходилось  терпеть  Настеньке,  она  это  выдержала

достойно.  За  свое  трудолюбие  и  терпение  девочка  получила  большую

награду! Надо сказать, что в сказке заложен глубокий смысл. Произведение

учит  быть  добрым,  трудолюбивым,  терпеливым и  отзывчивым человеком.

Любой сложный путь, который мы проходим «против ветра», всегда будет

заканчиваться  чем-то  поистине  хорошим  для  нас.  Для  этого  всем  нам

необходимо терпение, терпение и еще раз терпение!
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