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“Морозко”
Прошлое.
При прочтении данной сказки я обнаружила такие элементы национальной
культуры, как печь, изба, сани, домашний скот и различные бытовые
обязанности того времени.

«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»

Настоящее.
Главной героиней сказки является падчерица. Она очень трудолюбивая, добрая
и хозяйственная девушка, но совершенно не умеет постоять за себя. Её не
любит мачеха и всячески унижает.
«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»

«Все знают, как за мачехой жить: перевернешься — бита и недовернешься —
бита»

Падчерица настолько терпелива, что во время издевательств мачехи
она просто молчит, а когда отец увозит её в лес, она совершенно не
сопротивляется этому. Даже когда Морозко испытывает девушку, усиливая
мороз всё больше, она всё терпит.

«— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?
Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит:
— Ой, тепло, голубчик Морозушко!»

Будущее.
Для этой девушки самым благоприятным исходом был бы брак.. Ведь очень
важно, чтобы рядом находился человек, который будет тебя любить, уважать и
защищать, а не издеваться, как это делала мачеха и родной отец. Но и не стоит
забывать об образовании. Будь падчерица в нашем времени, ей следовало бы
пойти в школу и много чему научиться там, чтобы быть образованной
девушкой. А также, в условиях школьной жизни, она бы научилась себя
правильно вести и могла бы постоять за себя. Если бы её было сложно это
сделать самой, то стоило бы обратиться к тьютору, чтобы он помог ей сделать
себя лучше и развить в себе качества, необходимые для сегодняшней жизни в
обществе, например, упорство, лидерство, настойчивость и многие другие.

Рефлексия.
Проанализировав сказку «Морозко» и составив индивидуальную
образовательную траекторию для главной героини, можно сказать, что эта
сказка наделена глубоким смыслом. Сказка учит быть добрым, отзывчивым и



трудолюбивым человеком, как падчерица. Пусть и сложный путь придётся
пройти, но главное в такой ситуации – оставаться человеком, который по-
доброму относится к окружающему миру. Эта сказка может послужить очень
хорошим примером для тьюторанта. Предложив тьюторанту прочитать эту
сказку, можно дать ему сопоставить себя с героем из сказки и даже чему-то
научиться.


