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От составителя 

 

Уважаемые руководители детского чтения! 

Предлагаем вашему вниманию сборник методических 

материалов в помощь работе со сказками выдающейся 

писательницы конца XX века Натальи Корнельевны 

Абрамцевой. Она оставила нам около 120 сказок для детей и 

взрослых. Произведения Н. Абрамцевой - прекрасная 

литературная основа для разработки бесед, уроков, программ 

духовно-нравственной направленности для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Городская детская библиотека-филиал № 23 Миасской 

ЦБС накопила большой опыт работы по творчеству 

Н. Абрамцевой. Вот уже на протяжении десяти лет в филиале 

проводятся занятия по программе духовно-нравственного 

воспитания «Сказки мудрого сердца», традиционный Фестиваль 

инсценировок сказок Н. Абрамцевой, ежегодные Городские 

«Абрамцевские Чтения», выставки детских рисунков и поделок, 

и много других мероприятий. 

Сборник материалов, который вы держите сейчас в руках, 

представляет самое лучшее и интересное из практики работы 

филиала № 23 по творчеству Н.К. Абрамцевой, а также 

отдельные выступления участников ежегодных Городских 

«Абрамцевских Чтений». 

Будем рады, если материалы сборника помогут 

руководителям детского чтения в разработке и проведении 

мероприятий, посвященных Н.К. Абрамцевой. 

 
Лихачева Татьяна Геннадьевна, ведущий библиотекарь 
МКУ «Централизованная библиотечная система Миасского 

городского округа», детская библиотека-филиал № 23 

 
 



4 
 

«Верьте, пожалуйста, в чудо…» 
 

Н. А. Корчагина, журналист,   

корреспондент газеты «Миасский рабочий» 

 
В миасской библиотеке-филиале № 23 есть музей 

уникальной сказочницы Натальи Абрамцевой. 

Если бы мне предложили составить экскурсионный 

маршрут по Миассу, то я бы непременно включила в него 

посещение библиотеки-филиала № 23 и литературного мини-

музея Натальи Абрамцевой, который там находится. 

«Что за музей в библиотеке?» — спросите вы. 

Не торопитесь. Вы все узнаете…  
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Что же мне делать?.. 

«Когда окончательно выяснилось, что я не могу стать 

автогонщицей, водолазом или выбрать другую профессию, 

близкую мне по характеру, я задумалась: что же мне делать?.. 

Мой папа, человек авантюрного склада, посоветовал: «Пиши 

сказки!» — написала когда-то Наталья Абрамцева. 

Прочитав эти слова, сразу представишь себе девушку 

физически сильную, волевую, бесшабашную, эдакую 

любительницу экстрима и риска — и как же ты ошибешься»!.. 

Потому что из всех перечисленных качеств Наталья в полной 

мере обладала лишь одним — невероятнейшей волей к жизни. 

Все остальное — возможность бегать, прыгать, взбираться в 

гору, гонять мяч на лужайке, нырять в море — отняла у нее 

неизлечимая болезнь. К счастью, недуг не смог лишить ее 

возможности сочинять сказки. 

За 40 лет, прожитых в мужественной борьбе с тяжелой 

болезнью, Наталья Абрамцева сочинила 120 сказок — добрых, 

чистых, мудрых, призывая детей и взрослых: «Верьте, 

пожалуйста, в чудо, в сказку. Сказка — это эпиграф жизни. Она 

не ошибается. Ей возраст не позволяет. И репутация. (…) 

Сейчас, когда люди подчас теряют доброту, нежность, чуткость, 

или прячут их, боясь показаться смешными, сказки особенно 

необходимы». 

Москва-Миасс 

Наталья Абрамцева, уроженка Москвы, покинула этот 

мир более 20 лет тому назад. Но память о писательнице, чем-то 

похожей на незабвенного Андерсена, живет в ее «Сказках для 

доброго сердца» и в посвященном ей, единственном в своем 

роде мини-музее, который расположился в библиотеке-филиале 

№ 23. 
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У многих, впервые попавших сюда, сразу возникает 

вопрос: «Каким образом Наталья Абрамцева связана с 

Миассом?» 

И библиотекарь Татьяна Лихачева, одна из создателей 

музея, рассказывает, что давным-давно, познакомившись с 

уникальным творчеством сказочницы, узнав о ее трагической 

судьбе, написала письмо родителям Наташи, подружилась и не 

раз встречалась с ними. 

— Сказки Наташи поразили меня своей любовью к миру, 

к людям, нежностью, добротой и легкой-легкой грустью, — 

призналась Татьяна Геннадьевна. — Наташина мама много 

рассказывала о дочери, болезнь которой дала о себе знать в 

полтора года. До 18 лет девочка еще могла сидеть, затем — 

только лежать. К счастью, любящие родители к этому времени 

успели подарить ребенку массу впечатлений от пребывания в 

Евпатории, от путешествий на стареньком папином 

«Запорожце» по Подмосковью и Золотому кольцу. Наташа, по 

словам мамы, никогда не плакала от жалости к себе и ни разу не 

спросила, будет ли она ходить. У этой хрупкой девочки был 

огромная сила духа… 

Имени писательницы 

— В один из моих приездов в Москву, — продолжила 

рассказ библиотекарь, — Людмила Николаевна Абрамцева 

предложила создать музей Наташи в нашей библиотеке и даже 

дала юридическое разрешение на присвоение филиалу имени 

дочери. Год назад состоялось открытие постоянно действующей 

выставочной экспозиции «Жила-была сказочница», где нашлось 

место и вещам, принадлежащим Наташе или связанным с ее 

творчеством, и ее книгам. 

Три скромные витрины, несмотря на небольшой размер, 

привлекают вниманием посетителей своим богатым 
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содержимым (скажем по секрету: еще больше экспонатов 

прячутся в запасниках). 

Любому человеку (а уж ребенку и подавно!) интересно, 

каким был любимый писатель в детстве. Под стеклом — 

дудочка, игра на которой была полезна больной Наташе, вещи из 

ее коллекций (марки, ангелочки, совята, крохотные вазочки), ее 

поделки в технике макраме, любимый ночник в виде совы, 

фломастеры (писать ими было легче для слабых рук, чем ручкой 

или карандашом), рукописи. 

Вспоминая… 

— Гордость нашей экспозиции, — поясняет 

библиотекарь, — куколки, сделанные художниками-

мультипликаторами для диафильма «Волшебные каблучки» в 

1985 году по сказке Натальи Абрамцевой. В те годы было 

создано несколько диафильмов по ее сказкам. Наташина мама 

передала нам этих кукол с пожеланием их отреставрировать. И 

такие мастера в Миассе нашлись — Наталья Бронникова и Анна 

Селиванова. И еще одна гордость музея — книга Людмилы 

Абрамцевой «Вспоминая Наташу» — бесхитростный и 

откровенный рассказ о буднях семьи с больным ребенком, где, 

при обилии бытовых проблем, тем не менее, всегда находилось 

место шутке и веселой игре. 

«Книга написана спустя десять лет после смерти Наташи 

Абрамцевой, — читаем в послесловии кандидата педагогических 

наук Любови Колмогоровой. — Она потрясает будничностью 

ежедневного подвига матери и всей семьи, подвига самой крохи. 

Болезнь выковывает упорство, умение «не роптать», учиться 

радоваться «и самой малой новизне» — шуму волн, 

сверкающему осколку стекла. Формирует умение наблюдать 

природу, ощущать людей, мир вокруг — и оказываться в плену 
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своего могучего воображения, и развертывать перед всеми 

сияюще-прекрасный мир своей фантазии…» 

Детям, приходящим в библиотеку, нравится 

путешествовать в мир сказок Натальи Абрамцевой, рисовать 

иллюстрации к ним, ставить кукольные спектакли. Учителя с не 

меньшим удовольствием участвуют в ежегодных Абрамцевских 

чтениях. 

А библиотекари без устали проводят экскурсии, беседы, 

лекции, «Уроки сказки», потому что это нужно не столько им, 

сколько нам, порой лишенным дружелюбия, страдающим от 

отсутствия терпимости, не знающим, что такое 

самопожертвование, не умеющим сострадать, радоваться, 

подмечать хорошее в человеке, мечтать о прекрасном… 
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Послесловие к книге Л.Н. Абрамцевой  

«Вспоминая Наташу…» 

Колмогорова Л.М., 

 кандидат педагогических наук, г. Миасс 

 

 

Перед вами – книга Людмилы Николаевны Абрамцевой 

«Вспоминая Наташу», которую можно назвать своеобразным 

методическим «пособием» по 

материнской любви… Книга посвящена 

ее дочери, писательнице Наталье 

Абрамцевой, чья драматическая судьба 

оказалась удивительно поучительной и 

прекрасной. Более 120 лирических 

философских сказок и рассказов 

прикованной к постели девушки служили, 

служат и будут служить нам, обычным 

людям, помогая видеть красоту мира, 

становиться сильнее и мудрее. 

Быть матерью – радостно и трудно. 

Быть матерью ребенка-инвалида – 

нестерпимо трудно и трагически 

радостно. Быть матерью гениально 

одаренного Богом создания, прикованного к постели десятки 

лет, помочь своему «дитяте» сбросить оковы болезни в его 

сознании и раскрыть его потенциал – это подвижничество. 

Книга потрясает будничностью ежедневного подвига 

матери и всей семьи заболевшей девочки, подвига самой крохи. 

Кажется, что болезнь становится для Наташи творческой 

лабораторией писателя. Болезнь выковывает упорство, умение 
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«не роптать», учиться радоваться «и самой малой новизне»: 

полету аптечного «парашютика», шуму волн, сверкающему 

осколку стекла. Она формирует у нее драгоценнейшие качества: 

умение наблюдать природу; ощущать людей, мир вокруг; 

глубоко размышлять в часы, свободные от мучительных 

медицинских процедур, и, вдруг, возможно, неожиданно для 

себя, – оказываться в плену своего могучего воображения и 

развертывать перед всеми сияюще-прекрасный мир своей 

фантазии. Вот уж действительно: «Все во славу Божию». Даже 

дамоклов меч неизлечимой и тяжелой болезни… 

Книга написана десять лет спустя после смерти Наташи 

Абрамцевой. Это не систематический дневник, а скорее теплая 

мозаика воспоминаний матери, запечатлевшая самые яркие 

моменты становления духа необычного ребенка. Одновременно 

это и история возрастания духа самой матери. 

Людмиле Николаевне некогда было писать дневник, пока 

дочка росла: бесконечные походы к врачам, массажистам, 

заботы о хлебе насущном для ребенка, физические и 

психологические тяготы ухода за теряющей силы девочкой, 

трудности поддержания мира и взаимопонимания в семье, где 

растет ребенок-инвалид. Эта небольшая книжечка – детальное 

документальное свидетельство, что может сделать деятельная 

любовь матери и всех родных к больному ребенку. А может она 

сотворить чудо и для самого ребенка, и для всего мира людей! 

Страницы книги переполнены благодарностью к людям, 

искренне помогавшим Людмиле Николаевне и Наташе на всем 

протяжении жизни каждой из них. Книга написана естественно, 

просто, в ней ничего не придумано. Она завораживает своей 

безыскусственностью и правдой жизни. 

Особый настрой приобретают воспоминания матери на 

фоне отрывков из произведений дочери. Конкретность и 
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живость повествования автора дополняют и оттеняют 

возвышенные строки сказок Наташи. Такое вот соавторство 

через годы. Опять они вместе – дочь и мать… 

Однажды меня потрясла короткая проповедь батюшки о 

промысле Божьем в отношении больных детей: «Прихожане 

часто спрашивают меня на исповеди: «Как относиться к 

болезням детей?», «За что мне это наказание?» А я говорю таким 

родителям, что болезнь детей – не наказание. Только 

человеческая гордыня, больное самолюбие и эгоизм заставляют 

нас думать так. И говорю я об этом не понаслышке: у меня в 

семье среди других моих детей растет ребенок-инвалид. Говорю 

вам всем, тоже, как на исповеди: я ни разу не молился за здравие 

своего больного ребенка. Почему? Вас это потрясает? Отвечаю: 

я боюсь нарушить промысел Божий относительно моего ребенка 

и моей семьи. Боюсь, что своей молитвой что-то поколеблю в 

этом замысле. Ведь душа такого моего ребенка уже спасена на 

веки вечные…». 

Вот так же заслужила спасение своим смирением и 

мужеством перед болезнью, своим ярким жизнеутверждающим 

талантом и Наталья Абрамцева, опорой для которой стала ее 

Мать. 

Пусть эта книга воспоминаний поддержит, вдохновит и 

укрепит тех людей, кому особенно тяжело нести крест своей 

судьбы. И пусть их руки обязательно раскроют – на счастье – 

книги Натальи Абрамцевой. Для ее мамы это будет по-

настоящему отрадно. 

 
 



12 
 

 

Вспоминая Наташу… 
Вашкеева Мария, г. Миасс 

 

Жизнь разбилась на «До» и «После», 

Но привыкли в семье «не роптать». 

На соленый морской чистый воздух 

Вывозили Наташу гулять. 

Евпатория с ласковым ветром, 

«Сон на пляже», массаж и любовь –  

Встречи с морем глубоким, целебным 

Повторялись у вас вновь и вновь. 

Очень трудно лечить было зубки: 

Проявился характер стальной! 

И сильнее сжимаются губки, 

Не считаясь с врачебной мольбой. 

Старый домик с ромашкой на крыше 

Помнит детство Наташи в цветах: 

Как гостинцы носила для мыши 

В теплых ласковых детских руках. 

Приносила и мышка подарки: 

То сгущенку, а то шоколад! 

Детство было счастливым и ярким: 

Мышка-папа за дочку был рад! 

Жизнь разбилась на «До» и «После»… 

Не привыкли на это роптать… 

И уже без Наташи нам звезды 

Жаждут сказки ее почитать. 

Подвиг мамы и папы Наташи 

Будет всем нам примером служить: 

Как МЫ к детям ОТНОСИМСЯ нашим, 

Как ДОЛЖНЫ наших деток ЛЮБИТЬ! 
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Программа духовно-нравственного воспитания 

«Уроки сказки» по творчеству Н. Абрамцевой 

«Уроки сказки» 
 

Лихачева Т.Г., ведущий библиотекарь  

библиотеки-филиала № 23 МКУ «ЦБС» 

 

При разработке программы «Уроки сказки» учитывались 

важные моменты процесса адаптации к школе современных 

первоклассников. От успешной или неблагоприятной адаптации детей 

зависят их эмоциональное, психологическое, физическое здоровье, 

что, в итоге отразится на учебе.  

Педагоги, психологи отмечают общие для всех 

первоклассников проблемы. Это - проблемы в межличностных 

отношениях. Ссоры, отсутствие друзей, негативное отношение к 

одноклассникам, школе, неумение сотрудничать, отсутствие желания 

сотрудничать, неумение играть.  Плюс повышенная агрессивность, 

гиперактивность современных школьников. Очень важно помочь 

детям в приобретении коммуникативных навыков: умения дружить, 

общаться, желание участвовать в 

совместной деятельности, получать 

радость от совместной работы, уметь 

предлагать помощь, быть чутким, 

внимательным, заботливым 

товарищем, уметь договариваться, 

уважать мнения других, разделять 

обязанности и т.д. 

Программа выполняла две 

функции: воспитательную и 

коррекционную. 

Литературной основой для 

разработки Программы послужили 

сказки московской писательницы 

Н.К. Абрамцевой. Имя Натальи 

Корнельевны Абрамцевой (1954-1995), 

к сожалению, еще мало известно широкому кругу педагогов, 
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родителей. Ее трагическая жизнь была коротка. В два года у девочки 

обнаружили редко встречающееся заболевание спинного мозга, 

которое обрекает человека на полную неподвижность и быструю 

смерть. Тот факт, что Наташа прожила 40 лет, считается в медицине 

уникальным и труднообъяснимым – возможно, отгадка его в 

невероятной насыщенности духовной жизни. 

Сказки Натальи Абрамцевой уникальны всем: 

 ярким, красочным, поэтичным, богатым русским языком, ее 

произведения называют «поэтической прозой»; 

 глубокой философичностью, мудростью, помогают детям осознать 

себя, свой внутренний и окружающий мир, понять сложные, 

тонкие явления духовной жизни человека; 

 необычными героями из разных «плоскостей» (звери, птицы, 

времена года, явления природы, Солнечный Луч, Ветер, Туман, 

Тетушка Луна, добрый и злой сон, окружающие предметы и др.); 

 многогранным видением мира; 

 стремлением героев сказок к взаимопониманию, они 

доброжелательны и дружелюбны; 

 нравственной чистотой и необыкновенной добротой, которую 

очень хорошо чувствуют дети; 

 отсутствием декларируемой морали; 

 незавершенностью конца сказки (у детей есть возможность 

размышлять, фантазировать, мечтать, додумывать продолжение); 

 спокойствием, задумчивостью, иногда, созерцательным 

отношением к миру; 

 безвозрастные:  с интересом читают взрослые и дети. 

Писательница говорила: «Сейчас, когда люди подчас теряют 

доброту, нежность, чуткость или прячут их, боясь показаться 

смешными, сказки особенно необходимы! Мои сказки современны. Я 

стараюсь, чтобы они были душевными. Они обращают наше внимание 

на вещи и явления, мимо которых мы привыкли проходить 

равнодушно, привычно…» 

Для первоклассников 21 века сказка по-прежнему остается 

важнейшим средством познания мира и универсальным способом 

разговора с детьми на духовно-нравственные темы. 

В последние годы наблюдается возрастания интереса к сказкам 

Н. Абрамцевой не только у педагогов, библиотекарей, но и у 

психологов. Творчество писательницы – прекрасный материал для 

специалистов, использующих методы сказкотерапии в своей работе. 
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Программа предусматривает возможность сотрудничества со 

школьными психологами, проведение ситуативных и ролевых игр с 

куклами – героями сказок. После десятилетнего перерыва сказки Н. 

Абрамцевой начали активно переиздаваться. Так, в 2007 г. увидела 

свет книга «Сказки для добрых сердец» (издательство «Аркаим»). 

Книга заняла 2-е место в областном конкурсе на лучшую 

полиграфическую продукцию. В Москве в 2009 году в издательстве 

«Самовар» был издан сборник сказок Н. Абрамцевой «Чудеса, да и 

только», а в 2010 году произведения писательницы были включены в 

«Хрестоматии по литературному чтению» для 1 – 4 классов 

(издательство «Дрофа»). 

С обзором творчества Наташи мы выступали на родительских 

собраниях, проводимых в школе и стенах библиотеки, на городских 

совещаниях завучей и учительских семинарах. Сумели заинтересовать 

художников, руководителей изостудий и педагогов дополнительного 

образования. Кукольный театр поставил две сказки Наташи. Провели 

большой праздник, посвященный 55-летию писательницы для детей-

сирот и уже «V Абрамцевские Чтения» для педагогов и 

библиотекарей. 

Н. Абрамцева оставила нам поистине «сказочное наследство», 

более 120 сказок и рассказов. Сказки Наташи безвозрастные, по ним 

можно проводить занятия, разрабатывать циклы уроков, программы на 

разные темы и для разных групп читателей. Отдельной книжкой были 
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изданы рождественские сказки. Называется она «Рождественские 

грезы». Очень просто, но по особому светло и красиво рассказывает 

детям писательница о событиях Рождества и о православных 

традициях его празднования. Из всего творчества Н. Абрамцевой для 

Программы, в первую очередь, были отобраны сказки о дружбе, 

взаимопонимании, взаимовыручке, умении жить рядом с другими 

людьми. Рисование способствует более глубокому эмоциональному 

переживанию сказок, поэтому все учащиеся завели альбомы «Сказки 

для добрых» сердец, где после обсуждения иллюстрируют 

прочитанное произведение. 

Подводить итоги программ по духовно-нравственному 

воспитанию детей очень трудно, порой невозможно. Ведь «духовная 

жизнь ребенка не поддается непосредственному наблюдению, и мы не  

можем «контролировать», «проверять», что он там думает, 

чувствует…» (из книги Ш. А. Амонашвили «Как живете, дети?»). На 

наших уроках сказки царила особая атмосфера, которую трудно 

передать словами. За время проведения программы (с ноября по май) 

писательница стала детям родным и близким человеком. Надеюсь, что 

сказки Н. Абрамцевой ребята пронесут с собой через всю жизнь. В 

своих письмах, адресованных маме Наташи, дети вместе с мамами 

написали много добрых и благодарных слов. Людмила Николаевна 

всегда радуется детским письмам и рисункам. Загляните на 

официальный сайт писательницы, созданный родителями. Вы найдете 

там тексты всех сказок и много интересных статей о судьбе и 

творчестве Наташи. 

Главная цель Программы – закладывание основ воспитания 

человека Благородного, Гуманного, Нравственного, находящегося в 

гармонии с самим собой и окружающим его миром, ознакомление и 

привитие в детях общечеловеческих ценностей. 

Текущая цель Программы – создание условий для раскрытия 

детьми своих лучших духовно-нравственных качеств и развитие 

интереса к внутреннему миру человека через  чтение и обсуждение 

сказок Н. Абрамцевой.  

Участники Программы – учащиеся 1-2 классов 

Задачи: 

 помочь осознать значения Сердца и его сокровищ (Любовь, 

Доброта, Сочувствие, Мудрость и др.) 

 помочь осознать огромную силу добрых чувств, слов, мыслей, 

поступков 
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 воспитывать желание радовать людей 

 развивать коммуникативные навыки, умение дружить, общаться, 

сотрудничать 

 развивать умение давать нравственную оценку человеческим 

поступкам, четко понимать, где добро, а где зло 

 формировать умение и навыки вести беседу, рассуждать о себе и о 

мире вокруг себя 

 способствовать пробуждению чувства благодарности к творчеству 

Н. Абрамцевой. 

Основные формы работы: 

 рассказ, беседа библиотекаря 

 чтение сказок Н. Абрамцевой (использовать CD, DVD) 

 обсуждение 

 свободные высказывания детей с привлечением своего опыта 

 минутки молчания и думанье о разных проблемах, обращение к 

своему сердцу 

 толкование пословиц 

 проведение ситуативных и ролевых игр, возможно с психологом 

 иллюстрирование сказок Н. Абрамцевой, рассматри-вание 

рисунков 

 сочинение продолжения отдельных сказок Н. Абрамцевой 

 домашние задания «Прочитай и обсуди вместе с мамой» 

 проведение литературного семейного праздника  

 проведение заключительного «Фестиваля сказок» по творчеству 

Н. Абрамцевой 

Условия, необходимые для реализации Программы: 

 взаимодействие педагога и библиотекаря, проводящего занятия по 

Программе, и ребенка на основе уважения, доверия, понимания и 

любви 

 взаимодействие библиотекаря, проводящего занятия по 

Программе, с классным руководителем детей, важно в течение 

недели продолжать в классе разговор на затронутые духовно-

нравственные проблемы 

 взаимодействие библиотекаря и родителей, необходимо, чтобы 

родители знали и понимали значение подобных занятий, 

продолжали бы разговор в семье 

 владение библиотекарем искусством гуманно-личностного 

общения с детьми 
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 умение библиотекаря формулировать вопросы для обсуждения 

так, чтобы они затронули душу и сердце ребенка 

 глубокое знание и понимание творчества Н. Абрамцевой 

Прогнозируемые результаты 

После проведения занятий по Программе духовно-

нравственного воспитания у ребенка планируется формирование: 

 способности рассуждать о себе, о близких и родных, о добре и зле 

в жизни людей, привлекая собственный опыт 

 умения анализировать сказки, переживать их сердцем, 

сопоставлять себя с героями сказок 

 овладения коммуникативными навыками, развитого умения 

общаться 

 установление позитивного отношения к окружающему миру, 

школе, одноклассникам 

 пробуждения желания совершать добрые поступки, дарить добро и 

радость людям. 

Литература: 

1. Лопатина, А. Ступени мудрости. 50 уроков о добрых качествах 

[Для занятий с детьми младшего и среднего школьного возраста] / 

А. Лопатина А. , М. Скребцова . – М.,ООО «Книжный Дом 

Локус», 2003. – 384 с. – (Серия «Образование и творчество) 

2. Лопатина, А. 600 творческих игр для больших и маленьких / А. 

Лопатина А. , М. Скребцова. – М.: «Книжный Дом Локус», 2002. – 

320 с. – (Серия «Образование и творчество») 

3. Абрамцева Н.К. Сказки для добрых сердец / Н.К.Абрамцева. – 

Челябинск, «Аркаим», 2007. – 156 с. 

 

Тематическое планирование программы духовно-

нравственного воспитания «Уроки сказки»  

по творчеству Н. Абрамцевой 

 

1. Январь. Вводный урок.  «Жила-была сказочница» 

Рассказ о жизни и творчестве писательницы. Рассматривание 

музейной экспозиции.  Фильм «Детство Наташи».  Роль 
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родителей в жизни Наташи. Просмотр м/ф «Дождик», «Осенний 

ветер» по сказкам Н.Абрамцевой. Что больше всего поразило вас 

в рассказе о жизни Наташи? Каким человеком  она была?  С 

каким сердцем? Кто помогал Наташе? Что  необычного вы 

заметили в ее сказках?  

 

2. Январь: «Дерево сильно корнями, а человек 

друзьями» 

Чтение и обсуждение сказки «Как у зайчонка зуб болел?» 

Рисование пословицы «Дерево сильно…»  Ролевая игра. 

Обсуждаемые вопросы: Друг – кто это?»  Значение дружбы в 

жизни человека. Дружелюбный человек. Признаки настоящей 

дружбы. Друг и приятель. Какой я друг? Как помочь другу?  

 

3. Февраль: «Если другу грустно»   
Чтение и обсуждение сказки «Осенняя игра». Придумываем 

продолжение. Игра «Хорошее настроение» Почему вам  

бывает грустно? Погрустить вместе с другом. Как прогнать 

грусть? 

  

4. Февраль «Нет друга ищи, а нашел-береги»  
Прослушивание сказки «Про щенка и старую тапочку» (диск), 

обсуждение. Почему без друга плохо? Радость дружбы. 

Примеры из жизни. Какому человеку легче найти друга? 

 

5. Февраль: «О верном друге» 

Чтение и обсуждение сказки «Ночная сказка» Ролевая игра 

«Встреча двух друзей». Толкование пословицы «Старый друг 

лучше новых двух». Понятие верности, преданности в дружбе. 

Придумываем правила верной дружбы «Верный друг никогда не 

…»  
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6. Март: «Подарить радость другу»  

Чтение и обсуждение сказки «День рождения старой ели». Что 

такое чуткость? Понимание выражения «принять близко к 

сердцу». Знаете ли вы чутких людей? Как вы 

поздравляете близких?  

  

7. Март: «Как рассудить друзей» 

Чтение и обсуждение сказки «Кто лучше 

прыгает?» Игра «Мудрая сова»

 Справедливый  человек  – какой он? 

Кто может быть судьей?  Объяснение 

выражений «поступать по совести», 

«подсказка сердца» 

  

8. Март «Что мешает дружбе?» 

Чтение и обсуждение сказки «Эх ты, 

котенок». Ролевая игра.Кто такой зазнайка? 

Объяснение выражения «смотреть на всех сверху вниз».  

 

9. Апрель «Жизнь дана на добрые дела» 

Чтение и обсуждение сказок «Сказка о садовнике», «Тропинка», 

«Сказка о веселой пчеле». Рисунок «Мой добрый подарок 

людям». Самый главный вопрос. Для чего живет человек? 

Дорога добра. Добрые профессии  

 

10. Апрель «Уметь сочувствовать» 

Чтение и обсуждение сказки  «Волшебная сказка». Сит. игра 

«Кто самый отзывчивый» . Выражение «помочь не словом, а 

делом». Пожалеть  и помочь. Кому вы сочувствуете? Кому 

удалось помочь делом?. Примеры из жизни 

 

11. Апрель «Подарок другу» 

Чтение и обсуждение сказки «Об осеннем ветре».   Каким 

может быть подарок? Что главное в подарке? 
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12. Апрель «О взаимопонимании» 

Чтение и обсуждение сказки «Поговорили». Всегда ли вас 

понимают? Надо ли  иметь свое мнение, доказывать его. Стоит 

ли спорить? Что означает выражение «понимать без слов». Кто 

понимает вас без слов?  

13. Май «Легко ли быть добрым?» 

Чтение и обсуждение сказки «Трудно быть добрым». Каким 

человеком быть труднее: добрым или злым? Почему?  

 

14. Май «Мир внутри меня» 

Чтение и обсуждение сказки «А я кто?»  Игра «Отгадаю кто». 

Рисунок «Мой смешной  портрет» Познавать себя. Загляни в 

себя. Кто ты? Ученик, друг, одноклассник, сын и т.д. Я – 

человек. Чем человек отличается от других жителей планеты? 

Анкета «Что я люблю» 

 

15. Май «Когда болит душа» 

Чтение и обсуждение  сказки «Про сову». Игра «Отзывчивое 

сердце» Что означает выражение «болеть душой», 

«переживать всем сердцем»? За кого у вас болит душа? 

  

16. Сентябрь «Чудеса рядом» 

Чтение и обсуждение сказки «Чудеса да и только» Живет ли 

в вашей семье Струмышка? Происходят ли в вашей семье 

добрые неожиданности, сюрпризы? Кто их делает?  А ты 

можешь сделать маленькое чудо? Раскраска 

17. Сентябрь «Забота о друге» 

Чтение и обсуждение сказки «А зайцы плавают». Мультфильм 

«Добрая хозяюшка». Игра «Поможем друг другу».Заботливый 

человек. Кто самый заботливый в семье? Как вы заботитесь о 

своих близких? О ком можно заботиться? 

  

18. Октябрь «Когда сердце, как Солнце» . 

Чтение и обсуждение сказки «Очень простая сказка». Игра «В 

гости к солнышку» Что в человеке может сиять как солнце? 
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Солнечная душа, солнечная улыбка, взгляд. Лучистые глаза. 

Знаете ли вы людей с сердцем как Солнце? 

  

19. Октябрь «Уметь мечтать» 

Чтение и обсуждение сказки «А звездочки падают», «Заветное 

желание» Какие бывают мечты? Когда мечты сбываются? 

Красивая мечта. О чем вы мечтаете? 

 

20. Октябрь  «Зимние чудеса» 

Чтение и обсуждение сказки «Морозное окошко». Мультфильм. 

Уметь видеть красоту, уметь воображать, фантазировать?  

Красота зимы. 

  

21. Октябрь «Если не такой,  как все». 

Чтение и обсуждение «Рыжей сказки». Мультфильм. Кто не 

умел дружить в этой сказке? Почему? Чем люди могут 

отличаться друг от  друга?   

 

22. Ноябрь «Уметь отдавать»  

Чтение и обсуждение сказки «Радуга» Человек дающий и 

человек берущий. Кто красивее? Что можно отдавать людям? 

Жертвовать?  

 

23. Ноябрь «Дорога помощь вовремя» 

Чтение и обсуждение сказки «Как кошка на дачу собиралась». 

Как вы понимаете пословицу «Кто скоро помог, тот дважды 

помог»? Почему надо торопиться помочь человеку?  

24. Ноябрь «Никто не должен быть одинок»   

Чтение и обсуждение сказки «О Тумане» Грусть одиночества. 

Как помочь одинокому человеку? Почему Наташа написала эту 

сказку? 

 

25. Ноябрь : «Страна добрых и злых снов» 
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Чтение и обсуждение сказки «Сказка о двух снах». Кто видит 

сны? Какие вы видите сны? Расскажи о своем красивом, добром 

сне. Почему надо читать добрые сказки?  

 

26. Декабрь «Уметь ценить близких» 

  

Чтение и обсуждение сказки «Про старый 

пень». Чего застеснялся пень? Почему на 

него рассердилась синица?   

 

27. Декабрь «Уметь светить людям» 

Чтение и обсуждение сказки «Солнечная 

сказка». Можно солнечный лучик назвать 

героем? Чего он хотел больше всего? Чего 

он не испугался? 

  

28. Декабрь «Учимся благодарить» 

Пишем письмо благодарности маме Наташи Абрамцевой. За что 

скажем спасибо маме Наташи. Какую дочь она воспитала? Что 

пожелаем маме? Вместе с родителями 

 

Викторины по сказкам Н. Абрамцевой 

Лихачева Т.Г., ведущий библиотекарь  

библиотеки-филиала № 23 МКУ «ЦБС» 

I 

1. В какой сказке Н. Абрамцевой зверята без лекарств сумели 

вылечить своего друга? «Как у зайчонка зуб болел» 

2. Кто получил в подарок на день рождения удивительный наряд 

из белых бабочек? Ель. «День рождения старой ели» 

3. Как называется сказка Н. Абрамцевой, в которой Снегурочкой 

был волк? «Трудно быть добрым?» 

4. Кто подарил одной собаке махровый халат, белый с мелкими 

сиреневыми цветочками? «Чудо-хозяюшка». 
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5. Что за существо живет в старых сахарницах и любит дарить 

людям чудеса? «Чудеса, да и только» Струмышка 

6. Как звали лесного гнома, подружившегося с домашней 

кошкой Пушинкой? Скрипаленок «Гном Скрипаленок» 

7. С кем подружилась старая тапочка? Со щенком. «Сказка про 

щенка и старую тапочку» 

8. Как звали веселую и добрую пчелу из сказки Н. Абрамцевой? 

Жужа. «Сказка о веселой пчеле» 

9. Кто помог грибнику набрать полную корзинку грибов? Три 

лягушонка «Кто собирал грибы?» 

10. Кто придумал для Ежинки веселую осеннюю игру? 

Черничный куст «Осенняя игра» 

11. В какой сказке лошадку звали Розалинда? «Ласточка» 

12. У кого на боку был один листочек? У чайничка. «Самая 

хорошая вазочка» 

II 

1. В какой сказке вместе с дедушкой жили котенок, удод и 

мышонок? «Что такое зима?» 

2. Почему в одной сказке речка в болото превратилась? 

Рассердилась. «Тише, пожалуйста» 

3. Кто всем задавал вопрос «А я кто?» Щенок из одноименной 

сказки 

4. Какие камушки похожи на маленькие солнышки? Янтарь 

«Янтарная сказка» 

5. За что одна лошадка приемник в подарок получила? Хорошо 

помогала людям «Ласточка» 

6. Почему в одной сказке адвокат, умный серьезный человек, 

начал танцевать в суде? Фея пошалила и перепутала каблучки на 

обуви героев сказки «Каблучки» 

7. Какой характер был у сосульки в сказке «Ну, что ты, кошка»? 

Вредный и завистливый 
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8. Что посоветовала елка злому сну? Читать добрые сказки 

«Сказка о двух снах» 

9. Почему в одной сказке у курицы были цыплята всех цветов 

радуги? Окно было из цветных стеклышек. «Разноцветные 

разговоры» 

10. Почему синица рассердилась на старый пень? Он обманывал 

своих друзей «Сказка про старый пень»  

11. Кто переживал, козленок и зайчонок наелись зеленой репы? 

Сова «Про Сову» 

12. Кто помог маленькой девочке найти забытые босоножки? 

Тропинка 

13. Кто произносит в одной сказке очень мудрые слова «Так не 

бывает, чтобы кто-то не был нужен, просто необходим, хотя бы 

кому-то одному на свете»? Сова «Сказка о Тумане» 

14. Кто помог зайчонку научиться плавать? Совенок и лягушонок 

«А зайцы плавают?» 
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Разработка урока по сказке Н. Абрамцевой  

«Волшебные слова» для 4 класса 
 

Шакирова Л., студентка IVкурса МПК 

Цели: 

1. Расширить кругозор детей по творчеству Н. Абрамцевой; 

2. Обеспечить развитие беглого и выразительного чтения, 

речи, умения характеризировать героев сказки, их действия 

и поступки; 

3. Донести до детей мысль, что важно следить за тем, что 

говоришь, что слова могут обидеть и наоборот вызвать 

положительные эмоции. 

 

Этап: Организационный момент  

Содержание учебного материала: Приветствие 

Вопросы к вводной беседе:  

 Скажите, с какой замечательной писательницей сказок 

мы с вами познакомились? А что вы помните о ней?  

 С какими произведениями мы познакомились? О чем 

они? Расскажите, что вам больше всего запомнилось или 

понравилось. 

Основная часть: 

 Сегодня мы с вами продолжим знакомство с 

творчеством Натальи Абрамцевой и еѐ волшебными сказками. 

Наталья Абрамцев писала, что сказка поможет ребенку заметить 

добро и узнать его, почувствовать. 

«…А столкнувшись со злом, не испугаться и.. не 

удивляться, а ещѐ невзрослому человеку бывает трудновато 

сразу поверить, что вот это красивое, в цветах и бантиках, 

нормальное зло, а вон то, скрипучее, колючее, некрасивое – 

добро. Глаза, уши, разум – не помогут. Только сердце 
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разберется. А сказка – это дитя сердца. Обязательно, значит, 

доброе дитя. Вот я и пишу сказки. И буду писать. И 

постараюсь, чтобы после каждой из них можно было сказать 

задумавшемуся малышу: «А? Э-э… Так, дружок, в этом-то всѐ 

и дело…» 

Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с произведениями 

Н. Абрамцевой. Все писатели творят волшебство словами.  

 Скажите, как вы это понимаете? Как 

простыми словами можно создать 

что-то волшебное?  

 Можно ли поднять настроение 

человеку словом? А наоборот? Как 

это происходит? Какие слова вы 

произносите в первом случае и во 

втором? 

 Какие слова вам будет приятно 

услышать? 

 А какое слово так часто забывают 

люди говорить друг другу в 

благодарность? (Спасибо)  

 Как вы понимаете пословицу 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди»? (Надо 

говорить в благодарность «спасибо» и делать что-то хорошее 

не только за похвалу). 

 А как вы понимаете слова «Велико слово: спасибо»? Почему 

оно велико, как вы думаете? 

 За что вы в последний раз говорили «спасибо»? Всегда ли вы 

благодарите за помощь? А благодарите ли вы своих близких 

за то, что они помогают вам делать уроки? Благодарите ли 

вы своего учителя за то, что он дает вам каждый день ценные 
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знания? Благодарите ли вы своих друзей за то, что они рядом 

с вами?  

 А всегда ли обязательно говорить «спасибо»? Можно ли это 

выразить как-то иначе? Как вы думаете, как можно выразить 

свою благодарность?  

Обязательно говорите «спасибо» тем, кто вам помогает, 

даже очень незаметно и неощутимо. И помните, что и вы тоже 

должны помогать людям вокруг, тогда и вас поблагодарят. 

Приятно на душе, когда сделал хорошее. 

 Сейчас давайте обратимся к сказке «Кто собирал грибы», 

где мы сможем увидеть взаимную благодарность героев. 

Давайте прочитаем эту сказку вместе и подумаем, почему 

профессор отдал свой зонт лягушкам?  

 

Содержание учебного материала : Чтение сказки детьми (по 

цепочке). 

 

 Скажите, что странного заметили лягушке в грибнике? Что 

было непривычно? 

 Почему профессор пошел в лес? 

 Как профессор чувствовал себя в лесу? 

 Как отреагировали лягушки на попытки профессора 

отыскать грибы? А что они сделали дальше? 

 Почему профессор совсем забыл о грибах? 

 Как стал рассуждать профессор, увидев грибы в корзинке? 

 Что сделал профессор, когда аккуратно сложил грибы?  

 Какой подарок сделал профессор лягушкам? 

 Как вы думаете, а лягушкам понравился такой странный 

грибник? А профессору понравились неизвестные 

помощники?  

 Скажите, а можно ли это считать началом дружбы? 
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 Кому мы говорим спасибо и за что? 

 Спасибо – это теплое слово, оно приятное для нас. Каждый 

любит, когда ему говорят «спасибо». А какие слова никто не 

любит слышать? (грубые слова) 

 Никто не любит слышать грубые слова, потому что они 

задевают нас, ранят, делают больно и грустно. А хочется нам 

потом говорить с таким человеком? Почему у вас возникают 

такие чувства? 

 А бывают такое, что вы просто разозлились и сказали что-то 

не то? Или же очень устали? Скажите, может ли человек 

произнести грубые слова случайно? Почему вы так считаете? 

 Есть замечательная сказка «Про колючки». Давайте я 

прочитаю вам еѐ, а вы мне ответите на вопрос: почему 

котенок не согласился бы быть колючим даже за самый 

красивый цветок? 

Чтение сказки учителем. 

 Что было особенного в кактусе? Почему им любовались? 

 Кто жил вместе с кактусом? 

 Почему котенок уважал кактус? Что ему больше всего 

нравилось в кактусе? 

 Как отреагировал котенок, когда увидел цветов? Какие 

чувства у него возникли, как вы думаете? 

 Что захотел сделать котенок? Что случилось? 

 Что возмутило котенка? Почему его это возмутило? 

 Почему кактус оставался спокойным? 

 Для чего нужны когти котенку? Почему котенок считал, что 

кактусу не нужны иглы? 

 Скажите, переживает ли кактус из-за того что уколол 

котенка? Какие чувства преобладают в настроении кактуса? 

Как он себя ведет? 

 Как кактус объясняет свою колючесть? 
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 Скажите, а бывают такие люди, как кактус, - колючими? Чем 

они колются? 

 Почему котенку стало грустно? 

 Почему же котенок не согласился бы быть колючим даже за 

такой красивый цветок? 

 Скажите, а как вы понимаете слова «Царапучим просто так. 

Колючим по привычке»? 

 Почему плохо быть «колючим по привычке»?  

 Плохие слова, обидные слова, резкие слова – это наши с вами 

колючки. Кому будет приятно «уколоться» о них?  

 Как же быть с «колючими» словами?  

 Какие бы вы дали советы, чтобы избегать ситуаций с 

«колючими» словами? 

Давайте с вами посмотрим теперь замечательный мультфильм 

по сказке «Про колючки». 

Содержание учебного материала: Просмотр мультфильма 

 Домашнее задание: Дома вам надо будет раскрасить 

иллюстрацию одного художника к сказке «Кто собирал грибы». 

Заключительная часть: 

 Какие же слова можно считать теплыми? А какие – 

колючими? Расскажите, как вы понимаете пословицы: 

«Слово не стрела, а сердце сквозит» 

«Слово толковое стоит целкового» 

«Ласковое слово, что весенний день» 

 Какие сказки мы сегодня прочитали?  

 Какие чувства у вас вызвали данные произведения? 

 Что вам больше всего понравилось и запомнилось?  

 Какие выводы вы для себя сделали? 
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Посвящение Наталье Абрамцевой 

 

В шкафу на полке, средь другой посуды 

Я сахарницу старую нашла… 

Ее взяла… А вдруг случится чудо?.. 

И с этим чудом сказка в дом вошла! 

 

Начнет смеяться юркая Струмышка, 

Озорничать, проказничать, шалить, 

И с солнцем ярким замурлычит Рыжка, 

И паровозик дому засвистит. 

 

Цветные строчки на листки ложатся, 

Фломастер тонкий в пальцах заплясал, 

И вновь ночные звезды отразятся 

В прохладном блеске водяных зеркал. 

 

Горит ночник, и девочка Наташа, 

Закрыв глаза, уснет, увидит сны. 

Они ей сказку новую расскажут 

О звездах, солнце, о тепле весны. 

 

В окно влетают легкие дождинки. 

Наташа спит, и снятся ей в ночи 

Паук, что чинит нити паутинки, 

Котенок, лето, солнышка лучи. 

 

Цветные сны цветною строчкой пишут: 

«Нам сахарниц выбрасывать нельзя!» 

Ведь в них те сказки, те, что детством дышат, 

В которых - все Наташины друзья! 

 

Мария Вашкеева, г. Миасс 
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Космическое мировоззрение как новое направление 

экологического воспитания: 

На примере творчества Натальи Абрамцевой 

 

Татьяна Галянская, учитель МАОУ «МСОШ № 20», 

г. Миасс Челябинской области 

 

 

«Может быть, серьезные ученые назовут эту историю сказкой, 

выдумкой.  

Может быть, скажут они, туман совсем не потому стелется над 

озером. 

Может быть. Но это не страшно. Я рассказала то, что узнала от 

озера, тумана и совы» 

«Не веришь? А ты поверь». 

Н. Абрамцева 

 

«Когда рассказываешь людям о чудесах, чудеса 

перестают быть чудесами. Становятся просто… ну, просто… 

как будто так и надо. 

— Нет! — Кошка Пушинка серьезно покачала головой. — 

Это смотря каким людям рассказываешь. Если добрым и 

веселым, таким, как девочка, чудеса не исчезают. Чудеса еще 

чудесней становятся. 

— Это как же так? — удивился гном Скрипаленок. 

— Очень просто, — стала терпеливо объяснять 

Пушинка, — знает о чуде один хороший человек — раз чудо. 

Знают два человека — два чуда. Знают десять человек — 

десять чудес получается. Разве не так?» 

 



33 
 

Сегодня, на нашей встрече, столько людей узнает о чуде, 

что получится много-много чудес. А главным чудом пусть будет 

сама Наташа Абрамцева. 

Обычно чудесами считают то, что не могут объяснить на 

том уровне сознания, на котором находится человечество. 

«Не веришь? А ты поверь, - пишет Наталья Абрамцева. - 

Я не сказку рассказываю, а правдивую историю». 

Мы живем в удивительное время и в удивительном мире. 

Наша земная наука находится на пути великих открытий. 

Например, уже доказано, что Земля, действительно, живое 

существо, только другого, более высокого уровня сознания, а не 

наоборот, как думаем мы. Ей больно, когда ее сверлят, 

разрушают, выкачивают подземные богатства. Любая наша 

мысль видна в Пространстве. Наша планета – только частичка 

Мироздания, как маленький атом, из множества которых 

построена Вселенная. Нас окружает сознательное, живое 

пространство. Мы находимся как бы в творческой лаборатории 

Живой природы. 

Профессор, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, 

ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) 

Владислав Луговенко много лет проводит эксперименты, 

доказывая, что Земля является живым организмом. Она дышит и 

определѐнным образом реагирует на мысли и слова людей. С 

помощью многолетней практики и наблюдений он приходит к 

заключению, что даже непроизнесенное слово – мысль – имеет 

немалую силу. 

Завидуя и негодуя, желая кому-то зла и мысленно мстя, 

мы сами порой не подозреваем о разрушительных последствиях 

этого процесса. Стихийные бедствия, катаклизмы, войны, 
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катастрофы, - все это результат наших разрушительных усилий, 

реакция планеты на зло, порождѐнное нашими помыслами. 

Мы знаем, что «экология» в переводе с греческого – это 

учение о нашем общем доме, о планете. Хотим мы этого или не 

хотим, но вопрос экологического воспитания сегодня – это 

вопрос выживания на Земле. Поэтому, экологическое 

воспитание – это питание души, духовно - нравственное 

воспитание, сердцевиной которого является формирование 

мировоззрения. 

В чем проявляется космическое мировоззрение и почему 

оно нам так необходимо? Главная идея философии космической 

реальности состоит в том, что существует Высший мир, который 

побуждает человека к развитию, к совершенствованию. 

Космическое мировоззрение основано также и на идее о том, что 

Космос – это одухотворенная энергетическая система, все части 

которой связаны между собой, начиная с атома и человека, и 

заканчивая космическими телами. Поскольку, воспитание - это 

питание возвышенными и утонченными образами, поэтому не 

нужно перегружать сознание детей излишней информацией, 

которая чаще всего и не воспитывает. Лучше погрузить их в 

прекрасную страну сказок с возвышенными образами. 

Страна сказок Натальи Абрамцевой населена 

утонченными образами красоты и добра, мужества и героизма, 

стойкости и радости. И в тоже время, мы узнаем из сказок о 

законах, по которым живет вся Вселенная, а значит, и человек 

должен знать их и жить по этим законам. Это закон единства 

всего живого, закон сердца, закон любви, закон мысли и другие. 

Потому, наверное, и появляются сказки для добрых сердец, 

чтобы учились люди познавать мир не только разумом, но и 

сердцем. Ведь согласно космическому мировоззрению, сознание 

человека находится в сердце. Значит те, кто не слушает свое 
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сердце, не живет по его законам, живут просто неосознанно. 

Чему и удивляются многие герои сказок Абрамцевой. 

 

 «Почему человек так живет? Понять человека очень 

трудно. Даже солнцу…» (Янтарная сказка) 

Почему люди не понимают, например, что энергия любви 

сильнее, чем энергия ненависти. Хорошо, что рождаются сейчас 

дети, понимающие, что все существующее состоит из энергии и 

каким-то образом связано друг с другом во Вселенной. Они с 

легкостью общаются с животными, растениями, с природой и 

даже с вещами. Потому сказки им кажутся просто историями, в 

которых ветер может быть разным, веселым и грустным, но 

именно живым. 

То, что нам казалось чудом, для них - это новая 

возможность, новая реальность. «Не веришь? А ты поверь. Я не 

сказку рассказываю, а правдивую историю». 

Многократно доказано, что растения способны 

воспринимать обращенные к ним слова. Еще в прошлом, ХХ 

веке, известный американский ботаник Л. Бурбанк, создавая 

новый сорт, просто подолгу беседовал с растением. Например, 

чтобы создать сорт неколючего кактуса, он много раз повторял 

побегам: «Колючки вам не нужны, бояться вам нечего. Я 

защищу вас». Это было единственным его методом. 

Можно не верить этому, считать это чудом, но сорт, 

известный до того своими шипами, стал расти без шипов и 

передал это свойство потомству. 

А теперь давайте вспомним сказку Н. Абрамцевой «Про 

колючки». 

«… Котенок спрашивает у кактуса: 

— Зачем же вы колючий? Я никак не понимаю? Может 

быть, вы цветок охраняете? 
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— Нет, не охраняю. Я всегда колючий. И без цветка. Так 

лучше. 

— Лучше?!— возмутился котенок.— Я вот нос уколол. 

Что в этом хорошего? 

— Я, знаешь ли, не хотел тебя колоть,— равнодушно 

ответил кактус,— случайно вышло. 

— Нет, не случайно, а потому, что вы колючий. 

— Ну да,— согласился кактус,— я колючий. Я не злой. Я 

просто привык быть колючим. Привык, и все. Понимаешь? 

Понимаешь, я спрашиваю? Ну, что ты молчишь?— почему-то 

растерялся кактус.— Ладно. Подойди поближе. Посмотри  

цветок. Может, вдруг, да и не уколешься. 

— Спасибо,— грустно ответил котенок,— я отсюда 

хорошо вижу. У вас очень, очень, очень красивый цветок. 

Просто необыкновенный. Но я лучше пойду. С вами как-то... 

как-то не так с вами. 

Котенок мягко 

спрыгнул с подоконника. 

Посидел, погрустил о чем-

то. Посмотрел на свою 

лапку со спрятанными 

коготками. И решил, что 

ни за что не согласился бы 

быть таким колючим-

царапучим, как этот 

кактус. Царапучим просто 

так. Колючим по 

привычке.» 

После прочтения этой сказки можно задать детям вопрос: 

«А вы пробовали сделать так, чтобы у кактуса не стало 

колючек»? А потом привести рассказ об открытиях ученых. 
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Не напоминает ли нам этот кактус нас самих, когда мы 

иногда, на всякий случай, выпускаем свои колючки? Сказки, 

действительно, учат нас жить в гармонии с людьми, с природой 

и самим собой. 

«Вышел человек в сад. И встретили его, как и вчера, и 

позавчера, и раньше, красные розы, оранжевые ноготки, 

желтые золотые шары, зеленая трава, голубые незабудки, 

синие колокольчики, фиолетовые тюльпаны. Цветы радостно 

повернулись к человеку. Но человек был не совсем тот, что 

вчера. А скорее, совсем не тот. Обида затуманила ему глаза, а 

раздражение разбудило несправедливость и злые слова. 

 

Необыкновенно яркие красные розы услышали от 

человека, что он так старательно за ними ухаживает, что 

просто стыдно им быть такими бледными. Оранжевым 

ноготкам человек сказал, что они слишком оранжевые, что 

маленьким цветкам неприлично быть яркими. А желтые 

золотые шары оказались виноваты в том, что сколько их ни 

тряси, не упадет ни одной золотой монетки. Только зря 

называются золотыми. Зеленую траву человек упрекнул в том, 

что она лохматая-косматая, хотя раньше считалось, что 

трава просто густая и пышная. Голубым незабудкам человек 

сказал, что скромность — это хорошо, но не до такой степени, 

чтобы разглядеть было трудно. Синие колокольчики оказались 

виноваты в том, что не умеют звенеть так же, как серебряные 

колокольчики-звоночки на дверях дома. Фиолетовым тюльпанам 

человек сказал, что, сажая их луковицы, хотел, чтобы выросли 

белые цветы, а потому, оказавшись фиолетовыми, тюльпаны 

очень огорчили, а может, даже обманули его. 
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В общем, для всех цветов неизвестно откуда взялись у 

человека недобрые слова. В конце концов, окинув взглядом 

цветы, человек сказал еще несколько слов: 

— Да и какая от всех от вас польза? Выполоть вас! С 

корнем вырвать надо, а двор асфальтом залить! 

Человек и сам зажмурился, услышав собственные 

страшные слова. А цветы… Цветы и трава так испугались, 

что мгновенно потеряли свои яркие чудесные краски и стали 

серого цвета. Цвета серых мышей или даже крыс». 

Это сказка, - догадались вы. 

Тот же ученый Бурбанк вывел новый сорт картофеля, 

скороспелые сливы, разные виды цветов, плодовых деревьев, 

многие из которых носят его имя и по сей день. И всего этого он 

добивался, просто разговаривая с побегами, запросто общаясь с 

ними, как с существами сознательными и разумными. Факт этот 

кто-то может считать фантастичным, но от этого он не перестает 

быть фактом. 

Ученые были поражены, когда исследования подтвердили 

факт передачи деревьями друг другу сигнала тревоги на 

огромное расстояние. И коль скоро они действительно могут 

оповещать друг друга об опасности и реагировать на такого рода 

сигнал, то тогда они биологически мало чем отличаются от 

представителей животного мира. Единственное «но», которое 

мешает исследователям признать зеленый мир планеты 

разумным существом, это то, что деревья не могут 

передвигаться.   

Растения тоже умеют любить. Рассказывают, что в одной 

лаборатории, изучающей свойства растений, ухаживала за ними 

красавица-лаборантка. И вскоре сотрудники лаборатории 

поняли, что один из испытуемых — великолепный фикус — 

«влюбился» в девушку. Стоило ей войти в комнату, как цветок 
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переживал всплеск эмоций — на мониторах это выглядело как 

динамичная синусоида ярко-красного цвета. 

Когда же лаборантка поливала цветок или протирала его 

листья от пыли, синусоида трепетала от счастья. Однажды 

девушка позволила себе безответственно долго разговаривать с 

коллегой, и фикус начал… ревновать. Да с такой силой, что 

приборы зашкаливали. И сплошная черная полоса на мониторе 

указывала, в какую черную яму отчаяния погрузилось 

влюбленное растение. 

После всего вышеперечисленного, кто еще может 

усомниться в правоте древних, считавших, что все сущее на 

Земле — живое? И травы, и деревья, и насекомые, и животные 

— все это единый, большой и взаимозависимый организм. Когда 

вонзается топор в дерево — больно всем. 

Возможно, сигналы других деревьев помогают 

пострадавшей белой березе залечить одну рану. Но когда ран 

много, а иммунитет ослаблен, и врагов вокруг не счесть? Не 

отравят ли насмерть забывшего про гуманизм и сострадание 

человека те, чьими соками он так привык поддерживать свою 

жизнь? 

Так что, поджигая траву, вымораживая цветок в горшке, 

ломая стебли или обрывая листья, знайте, что растения все это 

чувствуют и запоминают! 

И как тут не вспомнить о розе, которая заболела, потому 

что никто ею не восхищался, и о фиалках, которые не вяли от 

радости. 

Так уже и не разберешь, где сказка, а где научная 

история. И уже прямо пророчески звучат слова Наташи: «Не 

веришь? А ты поверь. Я не сказку рассказываю, а правдивую 

историю». 
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Если читать сказки Абрамцевой глазами сердца, много 

тайн еще откроется о нашем многомерном мире с невидимыми 

гномами, Ангелами и Струмышками, с солнечным дождем и 

загрустившей Осенью, мудрой совой и добрым котенком. 

 «Вот и все. Теперь, когда ты увидишь над озером белые 

клубы тумана, ты поймешь, что все в порядке…» (Сказка о 

тумане). 

«Но это ничего. Когда-нибудь кончится зима. Растает 

прекрасная снежная накидка ветра. Придет жаркое лето, и 

люди снова будут ждать свежего ветра. Будут радоваться 

ему, доброму ветру». (Сказка об осеннем ветре). 

А мы, наконец, поймем, что мы едины в этом мире: люди, 

растения, животные и даже камни, речки и лужицы, и что 

«самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце» 

(А. Экзюпери) 
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Поэтика сказочницы Натальи Абрамцевой 

Краева О.Д., филолог,  

преподаватель школы ВУЗов, г. Миасс 

 

Под словом «поэтика» в искусствоведении понимают 

арсенал выразительных средств художника. Что же делают 

выразительные средства? Какова их главная роль? Они должны 

вызвать эмоционально-эстетическую реакцию у читателя, 

зрителя или слушателя, иными словами затронуть душу. 

Читатель здесь стоит на особом месте: хотя мы и читаем только 

глазами, природа слова такова, что к восприятию написанного 

мгновенно подключаются все органы чувств. Слово умеет 

изображать и выражать, а потому и заражать. 

Перейдем к сказкам Натальи Абрамцевой. 

Поинтересуемся, кто же герои ее сказок? В мире современного 

искусства героями могут быть кто угодно и что угодно, любые 

создания фантазии: аватары, монстры, вампиры, инопланетяне, 

големы – чаще всего фигуры зловещие. А у Наташи в сказках 

действуют самые обычные существа и предметы, только они 

чудесные. Потому что живут в сказках для добрых сердец. 

Солнце, тучки, облака, елки, шишки, мячики, вазочки, котята, 

сосульки, цветы – то есть весь мир вокруг нас, микро- и макро-. 

Вплоть до Закона Природы. Почему нет? Он ведь не может быть 

недобрым, он может быть или неправильно понятым, или 

нарушенным вследствие этого. 

Вместе с Наташиными героями и вслед за ними 

маленький читатель начинает потихонечку-полегонечку 

познавать и осваивать окружающий мир. Осваивать – это значит 

делать из незнакомого и внешнего свое и внутреннее. 
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Герои сказок начинают действовать, поступать, и это 

выражается особым глаголом. Вот ведь сразу разница 

чувствуется. Сравните: 

Солнце встало. 

Солнце поднялось. 

Солнце взошло. 

Солнце проснулось. 

Какая фраза самая сказочная? Конечно, последняя. Вот с 

нее и начинается сказка, она предопределяет дальнейшее. Что 

дальше солнце делает? Как действует? А солнце не действует 

(т.е. не совершает привычные для нас деяния, присущие ему как 

солнцу, т.е. ожидаемые нами, такие как освещение листьев, 

оконных стекол, речной воды и т.п.) – солнце поступает. 

Чем отличается действие от поступка? Поступок ведь 

тоже действие! Но особое! Это действие, которое вызвано к 

жизни целями, волей, желаниями и душой. Это не градация. В 

каждом поступке все это сплавлено и собственно определяет 

вектор и силу. Вектор, или направление поступка – к хорошему 

или плохому, к Добру или Злу. Так вот, все герои сказок Наташи 

поступают, а не действуют. Именно в этом их сказочность. В 

человеческом поступке, потому что могут поступать лишь люди. 

Итак, солнце проснулось. Выглянуло из-за горизонта. 

Огляделось, ведь за весь день отвечает. Нельзя сказать, что у 

него сразу испортилось настроение… И сказка потекла, кажется, 

сама собой. Все действия и поступки солнца выливаются в 

сюжет, самый что ни на есть простой. Оно торопится сделать 

добрые дела. Ему может помешать тучка, так надо ее опередить 

и направить на хорошее дело. И солнце просит ее о помощи, и 

добрые дела они делают уже вместе. А добро делать приятнее, 

чем зло, тем более делать его вместе для всех, кто в нем 

нуждается. И оно оказывается важнее для тех, кто его делает, 
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чем тем, кому его делают. Как не вспомнить мысль Льва 

Толстого: «Если не веришь в добро, начни его делать». Это 

делание добра – главное в поступках героев Наташи. 

Также очень важно в придуманных ее сказках, что 

персонажи умеют чувствовать, переживать свои действия и 

действия тех, с кем они сталкиваются. В волшебных или 

народных сказках Баба – Яга хочет изжарить Иванушку, и 

думает она только о вкусном завтраке, нисколько не переживая 

за чувства этого завтрака. И реагирует на него только тогда, 

когда обнаруживает его пропажу. Без излишних эмоций она 

либо посылает за ним погоню, либо самолично взбирается в свой 

летательный аппарат. Наверное, силы зла потому и такие, что 

чувства других их не волнуют. Им важно достижение только 

своих целей, любыми средствами. 

В Наташиных сказках все не так. Ее герои всегда 

взаимодействуют. Часто на этом и строится сказка. Они 

встречаются, знакомятся, общаются, хотят дружить, жить в 

гармонии с миром и в согласии друг с другом и в нужности друг 

другу. Это светлая часть спектра человеческих чувств. А при 

выходе на другую часть спектра начинаются неприятности. И 

чаще всего плохое появляется тогда, когда герой 

безответственно нарушает гармонию и естественный ход 

событий по незнанию, озорству, эгоизму или любопытству. И 

это становится причиной его духовных страданий и 

переживаний. 

Дождик постригся, и уже не может помочь высыхающей 

земле… 

Котенок забыл про окно, которым любовался зимой… 

Цветам не понравился домик лягушек… 

Цветы промолчали, не заступились за своих товарищей… 
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И герои расстраиваются: ведь по их вине стройная 

отлаженность мира нарушена. Ясно, что следующим поступком 

должно быть обязательное исправление ошибки. Гармония 

восстанавливается. Дождик заплакал и оросил слезами землю и 

умирающие цветы… Окно простило котенка, который увлекся 

весной… Лягушечий домик пусть не нравится котенку, зато 

нравится мячику… Вот в чем высшая мудрость этих сказок – в 

согласии всего живого и всего неживого: людей, животных, 

растений, вещей, предметов и явлений физического мира. И в 

ответственности всех за всех, за всеобщее счастье и лад. А 

рецепт очень простой – будь добрым. 

Наверное, поэтому сказки Н. Абрамцевой очень нужны 

детям. А взрослым? А взрослым еще нужнее, чтобы мыслить и 

чувствовать, как дети. Чтобы не забывать, как прекрасен мир, 

как хрупок, как зависим от нас, от любой нашей оплошности, 

равнодушия, эгоизма, озорства и тщеславия. 

У сказок Наташи – счастливый конец. Все приходит в 

равновесие, все части согласованы и притерты, все важны и 

нужны в общем мире, имеют право на жизнь вместе с человеком 

и удостаивают человека возможности жить рядом с ними: 

цветами, котятами, камушками, тучками, птичками – всем 

земным населением, составляющим Красоту нашей планеты. И 

странно: почему-то хочется перестать быть взрослым. Хочется 

сочинять сказки, рисовать к ним иллюстрации, делать мультики, 

читать сказочные книги. Хочется внимательнее всматриваться в 

жизнь вокруг себя – так, как это умела делать Наташа. 

Нужно сказать о структуре, или морфологии ее сказок. 

Это важная часть ее поэтики: 

 зачин (жил-был…); 
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 описание героя (принадлежность его к флоре, фауне, 

предметам, явлениям; портрет; внутренний мир; 

привычки, пристрастия, что он любит-не любит); 

 препятствие, некое вдруг (необычная встреча, 

внутренний импульс, неожиданная преграда – все, что 

придает сказке динамику); 

  движение событий или сюжет (последовательно 

совершаемые поступки героя в соответствии со своим 

характером, которые разрушают, а потом 

восстанавливают разрушенное); 

 результат (гармония восстановлена, герои счастливы, 

связь всего сущего не распалась). 

Хорошо на душе у героев и у нас, читателей, все равно – 

ребенок это или взрослый. И вот с этой новой, умытой, хорошей 

душой человек идет по своим делам: в магазин, во двор, на 

работу, в гараж, в детский сад, на урок химии. И всем, кто 

сегодня столкнется с ним, тоже будет хорошо. Потому что все 

верят в чудо добра! 

Сказка очень даже может стать и быть жизнью. В самом 

деле, не об этом ли мечтает все человечество? Ведь совершенно 

очевидно, что сказка сказывается (то есть оказывает влияние) на 

всю историю человечества, и надо верить, что придет время, 

когда сказки для добрых сердец пресуществятся в жизнь. Но это 

теперь и от нас зависит. Иначе зачем сказки? 

И несколько замечаний о языке сказок. Главный 

заразительный прием Наташи – олицетворение. Но особого рода. 

Не оживление неживого, а очеловечивание. Ее герои не только 

поступают по-человечески, не только чувствуют, как мы, но и 

говорят на человеческом языке. Может быть, для того, чтобы мы 

их поняли? Ведь мы не знаем звериного языка, не знаем языка 

предметов и растений. А на нашем языке они превосходно 
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говорят! Благодаря этому сказочному приему мы понимаем, что 

природа не бессловесна, не чужда и не противопоставлена 

человеку. Она мыслит теми же нравственными категориями, что 

и человек. И ей очень плохо, когда ее не берегут, не понимают, 

не замечают. 

Вы придете домой, сядете на кресло, а оно жалобно 

вздохнет, потому что соскучилось. Возьмете чашку, а она 

скрипнет, чтобы показать, какая она чистая, а трещина на 

мобильнике тускло блеснет, словно извинится за то, что он 

совершенно случайно выпал из кармана. Вот чему вы научитесь, 

читая сказки Наташи Абрамцевой. Слушать и слышать, смотреть 

и видеть, чувствовать и переживать. С этого начинается душа. С 

отзывчивости доброго сердца. Для добрых сердец и писала наша 

любимая сказочница Наташа. Или она писала для всех сердец? 

Как вы думаете? 
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