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  Сказкотерапия тем и хороша, что она не воспитывает ребенка в лоб, как это обычно делают скорые на нотации родители, а исподволь 

вовлекает малыша посмотреть на какого-нибудь мальчика или девочку со стороны и увидеть в герое себя. И в другой раз, возможно, уже не 

поступить так, как прежде, а поступить так, как герои поступили в сказке.  

Если проблема может корректироваться сказкотерапией, то попробуйте рассказать ребенку тематическую сказку. Не все родители 

великие сказочники, поэтому многим, наверняка, окажутся кстати готовые шаблоны терапевтических сказок на разные проблемы. 

 Сегодня предлагаем две сказки на случай, если ребенок дерется и обижает всех вокруг. 

  

Рекомендации для родителей  

 

Воспитатель: Корсукова Оксана Александровна 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



                                                                          СКАЗКА ПРО КОЛЮ И ЕГО ДРУЗЕЙ  

                                                                                 (Автор - Людмила Цвирко)  

Один мальчик всегда дрался. Звали его Коля. Все дети во дворе его боялись. И когда наступило лето, мама отправила Колю в деревню. Утром в деревне 

он проснулся от громкого «Ку-ка-ре-ку!». В саду пели птички, на окне стояло молоко, а у окошка на ветке сидели два воробья и весело чирикали. Во 

дворе стояла корова и мычала, важно ходил петух, крякали утки, гагатали гуси, блеяли овечки «Беее!», козочка кричала «Ме-ме!». Красота! Светило 

солнце, рядом в березовой роще стояли березки и шелестели листочками, «Тук-тук!» стучал дятел, «Ку-ку!» кричала кукушка. Коля выпил молоко и 

вышел во двор.  

- Гав-гав! - поприветствовал его пес.  

- Мяу, как спалось? - спросил кот.  

Коля ни с кем не поздоровался, пнул собаку, схватил за хвост кота, запустил палкой в гусей и уток, кинул камень в петуха. Овечки с козочкой испугались 

и убежали, а корова недовольно замычала и ушла со двора. Коля остался один, ему стало скучно, и он решил пойти в рощу. Там его радостно встретили 

берёзки шелестом своих листьев.  

- Тук-тук! - поприветствовал его дятел.  

- Ку-ку! - сказала кукушка.  

- Привет! - пропищал муравей.  

Коля подошел к березке и сломал ветку.  

- Ой-ой-ой! - закричала березка, но мальчик её не услышал.  

Он смастерил рогатку и стал стрелять в птиц. Разворошил муравейник.  

- Не рушьте наш домик! - кричали муравьи, но и их не услышал Коля.  

Потом ему и в роще наскучило. Коля вышел на проселочную дорогу и стал кидать камни в солнце. Ему не нравилось, что оно светило в глаза. На другой 

день, когда Коля проснулся, он почувствовал, что все изменилось. Солнце не светило в окно. Петух не кукарекал, молока в кружке не было, птички не 

пели. Двор был пуст. Никто его не приветствовал. Собака забралась в будку, кот залез на крышу. Он пошел в рощу. Солнце спряталось за тучку. Березы 

не шелестели листочками. Дятел, кукушка и другие птицы улетели. Никто не пел в лесу. Коля почувствовал себя таким одиноким. И он захотел, чтобы 

все было, как раньше. Он понял, что все на этой земле его друзья, а друзей обижать нельзя.  

С тех пор он никого никогда не обижал и не дрался. А когда вернулся в город, помирился с ребятами во дворе, всем привез подарки: кому ягоды, кому 

грибы, а кому-то и шишки. Рогатку выбросил и никогда больше не ломал деревья ни в лесу, ни в городе.  

 



                                                                                     СКАЗКА ПРО ДОБРОГО ПЕТЮ  

                                                                                        (Автор - Ирина Маниченко)  

 

В одном городе жил-был мальчик по имени Петя. Петя очень хотел иметь много друзей. Но он совсем не умел дружить, а умел только драться. Он думал, 

что только дракой и грубостью можно что-то кому-то доказать или привлечь к себе внимание. Ребята его боялись, и друзей у него почти не было. 

Однажды Петя увидел на дороге большую лужу с разноцветными грязными пятнами. Он подошёл поближе, чтобы лучше рассмотреть её. И вдруг 

проезжающий мимо автомобиль обрызгал его водой с ног до головы. Петя, весь мокрый и грязный, хотел было бежать домой. Но тут заметил, что 

находится внутри прозрачного большого мыльного пузыря. Сначала Петя очень удивился и принялся его разглядывать. Но потом испугался, потому что 

понял: выбраться из пузыря он не сможет. Пузырь был очень прочным и никак не хотел лопаться. А ещё Петю очень расстроило то, что его плохие дела 

обратно к нему же и возвращаются. Например: пытается Петя кого-нибудь ударить, а пузырь удары ему обратно возвращает. Бросит Петя в кого-нибудь 

камень, а тот летит обратно - прямо в Петю.  

- Это что же получается? Я теперь сам себя бить буду? - подумал Петя, и ему стало очень больно и обидно. - Как же мне теперь играть с ребятами? - 

заплакал мальчик.  

Так он и ходил несколько дней в пузыре. Драться боялся, ведь себя бить больно и неинтересно. Играть одному скучно. А от пузыря никак не мог 

избавиться. И вот, уже совсем отчаявшись, Петя сидел на лавочке на детской площадке и наблюдал, как весело играют дети. Вдруг он увидел очень 

симпатичную девочку с куклой. Девочка не знала, что Петя любит драться, и не испугалась его, а, наоборот, позвала играть. Петя очень обрадовался её 

предложению и решил угостить девочку яблоком, которое было у него в кармане. Он протянул ей яблоко, и тут случилось чудо - пузырь лопнул! Петя 

был просто счастлив. Наконец-то он освободился от этого противного пузыря!  

Когда Петя пришёл домой, он увидел на столе два больших яблока.  

- Странно, - подумал Петя, - откуда бы им тут взяться? Ведь последнее яблоко я подарил девочке во дворе.  

На следующий день Петя опять пошёл во двор к ребятам и дал им свою машинку поиграть. А когда вернулся домой - увидел две новые красивые 

машинки. И стал Петя замечать, что, как только он сделает кому-то доброе дело, это добро к нему возвращается, да ещё в двойном размере. С тех пор 

Петя делал только добрые дела. У него появилось очень много друзей. Он научился дружить со всеми и совсем перестал драться. Ведь в пузырь ему 

больше не хотелось!  

 


