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                                         «Морозко» 

                              (Русская народная сказка) 

1. Прошлое  

В тесте я обнаружила элементы национальной культуры, прошлого, 

которые использовались простыми крестьянами: изба, короб, рогожа, 

красна девица, до свету, худо, затужил, пуще, студёно, сгинь, живало-

бывало. 

      Пример: «Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не   

переспоришь. Запряг лошадь:— Садись мила дочь, в сани». 

 

2. Настоящее 

Главным героем сказки является падчерица. Она 

трудолюбивая, добрая девушка, которая привыкла к трудностям. В 

родном доме девочка много работала, никогда не слышала  похвалу, а 

только упрёки со стороны мачехи. 

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

топила, избу мела - ещё до свету... Ничем старухе не угодишь - всё не так, 

всё худо.» 

Она привыкла к трудностям, закалилась, смирилась и никогда не 

возражала, даже если ей что-то не нравилось. 

Когда Морозко подошел к ней, она не сказала, что ей очень холодно: «— 

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» 

3. Будущее 

Скорее всего, получив большое приданое, девушка выйдет замуж и уедет 

из родного дома. Если ей повезёт, то она сможет найти себе мужа, 

который будет любить её, поможет ей приобрести уверенность в себе и 

объяснит ей, что нужно менять себя и своё отношение к миру. В будущем 

девушке необходимо научиться быть менее мягкой, выражать свою волю. 

Ведь, когда мачеха решила отправить девушку в лес, она даже не 

сопротивлялась.  Но если она выйдет замуж за мужчину, которому будет 

важно только её наследство, то она не перестанет вести себя 

слабохарактерно и будет потыкать воле своего мужа, и тогда всё будет, 

как и прежде. 



 

Рефлексия 

 

В итоге хотелось сказать, что одним из самых сложных моментов при 

составлении ИОП для сказочного персонажа было то, что в данной сказке 

не совсем понятно, кто является главным героем (падчерица или мачеха). 

Но так как с детства мы усвоили стереотип, что главный персонаж не 

может быть злым, то я сразу поняла для кого мне бы хотелось создать 

образовательную траекторию. Прочитав эту сказку в осознанном 

возрасте, я открыла для себя новые стороны личности персонажей, о 

которых в детстве даже не задумывалась. Например, то, что развитие и 

становление падчерицы как личности, напрямую зависело от 

неблагоприятной и напряжённой ситуации в семье, в которой она жила. 

Девушка стала такой зажатой, безвольной и застенчивой из-за 

постоянных ущемлений её мачехи. Её не долюбливали в доме и как бы 

она не старалась, всё равно не могла угодить мачехе. Сразу становится 

понятно, что у человека заниженная самооценка и никто не хочет ей 

помочь в этой проблеме (даже родной отец, который остаётся жить с 

новой женой, в то время, когда она постоянно унижает и открыто 

ненавидит почти всех членов семьи). 
 


