
Агрессивное поведение 

 

1.  «Карандаши» 

Терапевтический эффект - показать ребенку, что каждый человек уникален, поэтому 
необходимо беречь себя, любить и воспринимать таким, какой ты есть. 

 

Жили в небольшой коробке шестеро карандашей. Все дружили между собой и 
работали бок о бок. Больше всего работал Черный карандаш. Чуть меньше - карандаши 
других цветов: Красный, Синий, Зеленый, Желтый. Среди них был карандаш белого 
цвета, вот именно с ним и произошло происшествие. 

Его использовали меньше, чем другие, а чаще и вовсе не вытаскивали из коробки. 
Белый карандаш каждый раз расстраивался. Думал: 

- Я никому не нужен... Меня никто не любит, плохой у меня характер, никто не 
обращает на меня внимания. Мои друзья работают ежедневно, а я жду. Я ненужный 
карандаш, - и плакал так, что коробка стала мокрой. 

Но однажды в офис, где жили карандаши, привезли черную бумагу. До сих пор писали 
и рисовали на белом, поэтому брали цветные карандаши. С тех пор Белый карандаш стал 
очень нужным - только им было удобно писать на черной бумаге. В офисе сначала 
начался переполох, потому что не могли найти Белый карандаш. А когда нашли, то уже 
пользовались только им. 

Рад был карандаш белого цвета. Он старался ровно вести линию, шел быстро и мягко. 
Всегда был готов работать и днем, и ночью. Друзья радовались за него. Поддерживали 
всегда, а сейчас особенно, видели, что он счастлив, и им было приятно. Раскрывался 
талант и способности Белого. 

Шли дни, и работал только Белый карандаш. Остальные карандаши отдохнули, и им 
уже стало скучно. А Белый начал очень уставать, да так, что даже вечерами ему не 
хватало сил поговорить с друзьями в коробке. И именно в этот момент вдруг все 
карандаши поняли друг друга. Белый понял, что терять надежду не надо, потому что рано 
или поздно выпадет возможность доказать свои способности и талант. А его друзья 
поняли, как было грустно Белому карандашу, когда тот сидел и ничего не делал. 

С тех пор Черный, Белый, Желтый, Красный, Синий и Зеленый карандаши еще больше 
сдружились и поддерживали друг друга в трудные часы. Не забывали сказать приятное 
слово, напомнить о хороших качествах друг друга. И сами думали, как бы им поработать 
или отдохнуть. Каждый из них знал, что он незаменим и очень нужен своим друзьям и 
себе самому. 

Вывод: Будь собой 

 

2. Могучий дуб и маленький кабанчик.  
 Терапевтический эффект - показать ребенку, что каждый человек уникален, 

поэтому необходимо беречь себя, любить и воспринимать таким, какой ты есть. 
 

На одной солнечной полянке в середине густого леса жила семья кабанчиков: папа, 
мама, пять дочек и маленький кабанчик-сыночек. Взрослые кабанчики очень любили 
своих деток, а детки любили своих родителей. 

На той же полянке, где жили кабанчики, рос могучий дуб. Дуб был огромным: его 
корни уходили глубоко в землю, а ветви поднимались высоко в небо. В тени его большой 
кроны можно было спрятаться от жаркого солнца, а за могучим стволом от проливных 
дождей и колючих ветров. Но самое главное, каждый год на дубе созревало так много 
вкусных желудей, что кабанчики могли питаться ими все лето и всю осень. 



Осенью, когда желудей становилось мало, кабанчики разрывали почву в поисках 
сладких корешков или питались веточками. Но маленький кабанчик не хотел, есть 
корешки и веточки, он любил только желуди. И вот однажды, когда на земле вокруг дуба 
не оказалось ни одного плода, кабанчик разбежался и со всех сил ударил по дереву 
копытцами. На землю упало несколько созревших плодов. Тогда он снова разбежался и 
снова ударил по дубу, и на землю опять упало несколько плодов. Теперь каждый раз, 
когда кабанчик хотел желудей, он разбегался и ударял по дереву. 

Родители говорили ему, что нельзя бить по дубу копытцами, нужно быть терпеливым 
и воспитанным. Мама учила сына: «Ты можешь вежливо попросить у могучего дуба 
сбросить несколько спелых желудей на землю, или дождаться, когда желуди созреют и 
сами упадут на землю, или когда подует ветер и сорвет плоды с веточек. Но бить по 
дереву копытцами нельзя!» Только сыночек не слушал своих родителей. С того места 
ствола, куда кабанчик бил копытцами, упала кора, и образовалась большая-пребольшая 
рана. 

Прошло лето. Осень сменилась холодной зимой, и семья кабанчиков ушла на зимовье 
в чащу леса. А дуб, израненный и побитый, остался мерзнуть на своей поляне. 

Наступила весна, кабанчик-сыночек, окрепший и повзрослевший, вместе с семьей 
вернулся на поляну и... не узнал свой любимый дуб. На всех деревьях уже распустились 
молодые листочки. И только могучий дуб стоял грустный. Его веточки больше не 
тянулись к небу, его корни не искали воду глубоко в земле, его могучий ствол стал 
тоньше и слабее. 

«Что с тобой произошло? Почему на твоих веточках нет листочков? А где маленькие 
цветочки, которые превратятся в сладкие желуди? Кто посмел тебя обидеть? – спрашивал 
кабанчик у дуба, обходя его вокруг. – Может, это зимние холода тебя обессилили? А 
может, снежные метели тебя застудили? А может...» 

И вдруг кабанчик увидел на стволе дуба большую рану. 
– Кто посмел тебя так поранить? – спросил он у дуба. 
– Это следы твоих копытец, – грустно вздохнул дуб. – Из-за этой раны меня покидают 

силы. Хотя мои корни по-прежнему ищут в земле живительную влагу и бережно несут ее 
к стволу, вода не может дойти до верхних веточек и напоить их. 

– Почему? – огорчился кабанчик. 
– Посмотри внимательно на мою рану, и ты сам поймешь почему, – ответило дерево. 
Кабанчик подошел к дубу ближе и увидел, как из раны часто-часто падают капельки. 

Капельки похожие на слезы. Дуб плакал, ему было очень больно. Стыдно стало 
кабанчику, сел он рядом с деревом и тоже заплакал: «Почему он не слушал маму? Как он 
мог так жестоко поступить с любимым дубом? Что теперь делать?» 

Вдруг на ветку дуба села сорока, увидела она печального кабанчика и спрашивает: 
– Кабанчик, что стряслось? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел? 

– Нет, сорока, не меня обидели, а я обидел. Искалечил я свой любимый дуб. Не 
прятаться нам больше в его тени, не есть сладких желудей, – ответил кабанчик и зарыдал 
еще сильнее. 

– Не плачь, кабанчик. Я знаю, как горю твоему помочь. На дальнем болоте растет 
чудо-трава, сила у той травы лечебная. Сорви ее ночью и принеси вместе с болотной 
водой к дубу. Вначале промой рану болотной водой, а потом наложи на нее чудо-траву. 

Только помни: траву накладываешь, а сам приговариваешь. Вот рана и зарастет, – 

прострекотала сорока и полетела прочь. 
– Что приговариваешь? – вдогонку закричал кабанчик. – Какие слова? 

– Волшебные... – раздался вдалеке голос улетающей птицы. 
В тот же вечер кабанчик отправился на дальнее болото. 



Лягушки помогли ему найти чудо-траву и принесли несколько кувшинок, 
наполненных болотной водой. 

Ранним утром кабанчик вернулся на полянку к могучему дубу. 
Он подошел к дереву, осторожно промыл рану болотной водой, бережно наложил на 

нее чудо-траву и сам не заметил, как начал приговаривать: «Я больше никогда не буду по 
тебе бить копытцами. Извини меня. Все будет хорошо. Прости меня, пожалуйста...» 

И произошло чудо. Рана на дубе быстро затянулась, веточки весело потянулись к 
утреннему солнышку. Кабанчику послышалось, будто где-то, совсем рядом, начался 
праздничный салют, это на веточках начали дружно лопаться почки и распускаться 
молодые листочки. 

В то лето благодарный дуб уродил так много желудей, что их хватило кабанчикам до 
следующего года. А кабанчик больше никогда не бил копытцами по дереву и следил, 
чтобы и другие зверюшки не обижали его любимый дуб. 

 

3. Львёнок в школе 

 Терапевтический эффект: дать знания причин и последствий ссор, и конфликтов со 
сверстниками 

В одном лесу жила семья львов: папа, мама и два львенка, один постарше, другой 
помладше. Львиная семья была дружная и в лесу уважаемая. 

Все звери в лесу ценили льва-отца за мудрость и смелость. Маму-львицу любили за ее 
доброту и мягкость. Старшего львенка уважали за спокойный нрав и выдержку. А 
младшего львенка еще полюбить не успели, потому что он по лесу один не гулял и с 
другими лесными жителями общался редко. 

Пришло время младшему львенку идти в школу. 
– Наконец-то другие зверята узнают и полюбят меня как папу, маму и брата, – мечтал 

маленький львенок, – пойду в школу и заставлю всех себя уважать. 
С первого дня в школе львенок добивался уважения одноклассников. 
Бросит в белочку шишку и спрашивает: «Кто самый меткий? Кто самый сильный?» 

Повалит на землю медвежонка и радуется: «Я – самый ловкий, я – самый сильный». 
Ударит слоненка книжкой по голове и кричит от восторга: «И тебя победил. 

Я в классе самый сильный». 
Прошло две недели, только никто из одноклассников не хотел с львенком дружить. 

Грустно стало львенку, пришел он домой и спрашивает старшего брата: 
– Почему никто со мной не дружит? Почему звери меня не уважают, как тебя? 

Молчит старший брат. Спокойно наблюдает из-за куста за молодым козленком, 
который на полянке пасется. А маленький львенок все вокруг брата бегает, то за ухо 
укусит, то за хвост потянет: 

– Скажи, почему меня никто не уважает, никто не хочет со мной дружить? Я же 
сильный, самый сильный в классе! Я же сын царя зверей! 

– Царская сила не в том, чтобы кулаками размахивать да одноклассников обижать. 
Царская сила в выдержке и в спокойствии. 

Вот ты бегаешь вокруг меня, мелькаешь перед глазами, как суетливая муха, а я глаз не 
отвожу от козленка. Сила моя в выдержке и в спокойствии. За то меня другие звери 
уважают, что ни на кого напрасно не кидаюсь. 

Послушал маленький львенок старшего брата и пошел к маме-львице: 
– Скажи, мама, почему меня никто не уважает, никто не хочет со мной дружить? Я же 

сильный, самый сильный в классе! 
Я же сын царя зверей! 
Обняла львица своего сыночка, лизнула его нежно и шепнула на ушко: 



– Любимый мой котенок, ты же нежный и ласковый. Сила твоя царская в доброте. 
Если будешь к другим зверятам внимательным и добрым, они все с тобой дружить 
захотят. 

Маленький львенок для себя уже решил: «Буду спокойным и сдержанным, буду 
добрым и внимательным». Но вдруг задумался: 

«А для чего мне тогда царская сила?» С этим вопросом маленький львенок побежал к 
отцу. 

– Сказал мне старший брат, что сила царская в выдержке и спокойствии. Мама 
сказала, что моя сила в доброте. А для чего мне тогда царская сила, для чего мне мускулы, 
когти и острые зубы? – спрашивает львенок отца. 

Посмотрел царь зверей на своего сына, положил тяжелую львиную лапу ему на плечо 
и мягким голосом произнес: 

– Правы и мама, и брат. Сила царская нужна не для того, чтобы других зверят 
обижать. Будешь спокойным и добрым, одноклассники тебя полюбят и будут с тобой 
дружить. А мускулы нужны, чтобы выигрывать спортивные соревнования. А когти и 
острые зубы необходимы, чтобы защищать младших и слабых. 

Обрадовался львенок, что раскрылась ему царская тайна. 
Он знал, теперь у него обязательно будут друзья, а одноклассники будут его уважать и 

любить, как все звери в лесу уважают и любят папу, маму и брата. 
  

4. Крокодильчик  

Терапевтический эффект: Снижение вербальной агрессии 

Может, в море, может, в речке, может, в озере лесном жил Крокодильчик. Больше 
всего на свете он любил вкусно поесть. Мог и рыбку, мог и жабку, мог и птичку 
прожевать, потому что у Крокодильчика были крепкие, красивые и здоровые зубы. 

Но была у Крокодильчика плохая привычка, он часто ругался, говорил много злых и 
нехороших слов. Однажды Крокодильчик обидел доброго волшебника. Волшебник его 
заколдовал, и теперь после каждого плохого слова у Крокодильчика выпадал один зуб. 
Скоро у него совсем не осталось зубов, и он уже не мог вкусно поесть. 

Грустно стало Крокодильчику. Начал он расспрашивать обитателей водоема, почему у 
него выпали все зубы. Мудрый Бегемот объяснил ему причину. Крокодильчик все понял, 
извинился перед волшебником, и у него начали расти новые зубы. С того времени 
Крокодильчик бережет свои зубы. Он не только чистит их вовремя, но и, самое главное, 
не говорит плохих слов 

 

5. Маленький медвежонок 

Возраст: 4-6 лет. 
Направленность: Нарушение общения со сверстниками. 
Повышенная агрессивность. 
Ключевая фраза: «Я ударю его, чтобы он меня не обидел» 

Это случилось в одном детском саду, в который ходили разные лесные зверушки. 
Каждое утро лес просыпался от теплых лучей солнышка, согревающих землю, а песни 
птиц будили лесных зверушек, и родители вели их в лесной детский садик. 

Недалеко от этого детского сада жил Медвежонок. Никто из зверей с ним не дружил, 
потому что он со всеми дрался. «Все хотят меня обидеть, сделать мне плохо. Мне надо 
защищаться, потому что если я не буду драться, другие зверята будут меня обижать»,— 

так думал Медвежонок. 
Ему было грустно всегда быть одному, и вот однажды он отправился погулять. 

Ходил он, ходил и пришел к детскому садику, где играли зверята. 



— Смотрите, к нам идет Медвежонок. Может, он будет нашим новым другом,— 

сказала Белочка. 
— Но посмотрите,— закричал Зайчик,— он сжал кулаки и собирается с нами 

драться! 
Медвежонок не слышал разговора зверят и, все сильнее сжимая кулаки, думал: «Они 

договариваются о том, чтобы начать меня обижать, и мне придется защищаться». 
— Мы хотим с ним дружить, а он хочет с нами драться,— закричали зверята.— Мы 

будем защищать себя! 
И они побежали к Медвежонку. Медвежонок, увидев подбегающих зверят, очень 

испугался. Он еще сильнее сжал свои кулаки и приготовился драться. 
— Эх ты! Мы хотели с тобой дружить, а ты хочешь с нами драться,— сказали 

зверята.— Мы думали, ты наш новый друг, а ты!..— закричали они. 
— Мы не будем с тобой дружить! 
И они оставили Медвежонка одного. Медвежонок почувствовал, что ему стало очень 

стыдно за то, что он хотел драться с этими зверятами. Грусть переполнила сердце 
Медвежонка, и он заплакал. Ему стало очень плохо от того, что его все боялись и у него 
не было друзей. «Что же мне делать, как подружиться со зверушками?»— думал 
Медвежонок. И вдруг увидел, что кулаки у него до сих пор сжаты и на них капают слезы. 

«Я понял, мне надо разжать кулаки, ведь, наверное, из-за них зверята подумали, что я 
буду с ними драться!»— решил Медвежонок. 

На следующий день Медвежонок пришел к зверятам в детский садик и не стал 
сжимать свои кулаки. Зверята увидели, что он не хочет драться, и решили с ним дружить. 
Медвежонок и зверята стали вместе играть в разные веселые игры, петь песни и 
танцевать. Они смеялись и рассказывали друг другу интересные истории. А Медвежонок, 
играя со зверушками, думал: «Я больше никогда не буду без причины сжимать свои 
кулаки и драться, потому что другие зверята и не думали обижать меня. Как хорошо, что я 
разжал свои кулаки и понял сам, что плохо быть драчуном!». И от этой мысли 
Медвежонок почувствовал себя отлично. 

Вопросы для обсуждения 

Почему Медвежонок думал, что все его хотят обидеть? Так ли это было на самом 
деле? 

Почему дети в детском саду сказали Медвежонку, что они не будут с ним дружить? 
Из-за чего они так подумали? Что помогло Медвежонку подружиться со зверятами? Что 
бы ты еще ему посоветовал сам? 

 

7. Маленький гном 

Возраст: 5-9 лет. 
Направленность: Негативные чувства (ревность, обида и пр.), связанные с 

рождением младшей сестры (брата). 
Ключевая фраза: «Вы любите ее (его) больше, чем меня!» 

В одной горной долине, где всегда лето, солнце, круглый год радуют глаз своей 
красотою цветы, а на деревьях растут фрукты, сладкие, как мед, стоял маленький домик, 
внешне похожий на тыкву. В этом домике жила семья гномов: папа-гном» мама-гном и 
маленький гномик, которого звали Шарли. 

Мама и папа никак не могли нарадоваться на своего маленького сына. Они делали 
все, чтобы ему было хорошо. Папа — |покупал яркие красивые игрушки, из листьев 
пальмы смастерил ему люльку. Мама убаюкивала его, рассказывала интересные сказки и 
кормила разными лакомствами. 

Шарли потихоньку рос и старался никогда не огорчать маму и папу. Он всегда их 
слушался, убирал за собой игрушки, учил буквы, цифры и собирался идти учиться в 



школу. Хотя иногда он шалил, как и все другие маленькие гномики. Родители всегда его 
хвалили и говорили: «Ах, какой у нас молодец Шарли! Самый лучший гномик во всей 
долине!» 

И вот однажды за мамой приехала повозка, запряженная розовыми слонами, и куда-

то ее увезла. Он ничего не понимал, а папа говорил: «Не переживай, мама скоро вернется 
и нас ждет сюрприз». Несмотря на его слова Шарли очень волновался и днями и ночами 
ждал маму у окна. Как-то раз глазки закрылись сами собой, и гномик уснул прямо там. 

Утром его разбудил сильный крик. Долгое время Шарли не мог понять, что 
происходит, но все-таки набрался смелости и в щелочку заглянул в ту комнату, где 
раньше никто не жил, кроме его игрушек. Там он увидел маму и, радостно распахнув 
дверь, с криком «Мама!» побежал к ней. Мама обняла его и попросила не шуметь. Она 
взяла Шарли за руку и подвела его к люльке — к той самой, в которой когда-то спал он 
сам. Гномик заглянул в нее, увидел там малыша, вопросительно взглянул на маму и она 
сказала: «Радуйся, сынок, теперь у тебя есть младшая сестренка. Ее зовут Ляля». 

С этого момента у Шарли, как он сам считал, началась новая жизнь. Он перестал 
быть самым лучшим. Мама уже не сидела с ним часами, а говорила, что он уже большой и 
сам может читать. Папа постоянно бегал куда-то и каждый раз приносил кучу пеленок, 
сосок и всевозможных бутылочек. А «сюрприз», который так ждал Шарли, постоянно 
орал. 

И однажды на рассвете, после того как он не спал всю ночь, Шарли собрал свои вещи 
и ушел из дома. Он шел по узкой горной тропинке и думал: «Я вырос и стал не нужен 
своим родителям, они променяли меня на маленькую орущую ведьму (так он называл 
свою сестру). Теперь я плохой. Они меня больше не любят. Что же я сделал? Я ведь почти 
всегда их слушался и помогал». И стало ему так грустно от своей беспомощности и 
ненужности, что он сел на большое яблоко, валявшееся на дороге, и горько заплакал. Он 
так сильно плакал, что около него образовалось целое соленое озеро. По этому озеру на 
лодочке, сделанной из ореховой скорлупы, к Шарли подплыла мышка. Он поведал ей о 
своем горе и поклялся, что больше никогда не вернется в этот ужасный дом, пока там 
живет эта злодейка. 

В ответ мышка рассмеялась и сказала: «Гномик, твоему горю можно помочь. Вот 
послушай. У меня есть младшая сестра. Когда она родилась, я во всем помогала маме. Я 
помогала пеленать сестренку, кормить, играть с ней и даже читала ей сказки. Я знала, что 
мама любит меня, если доверяет мне ухаживать за сестренкой. Просто настало время, 
когда я тоже должна ей помочь. Я поняла, что я — старшая, и мне стало от этого очень 
приятно». 

После этих слов Шарли вскочил с места и быстро-быстро побежал в направлении к 
своему дому. 

Он оказался у двери, когда было уже совсем темно. А мама сидела у окна и плакала. 
Увидев сына, она заплакала еще больше, но уже от радости: «Где же ты был так долго? 
Папа пошел искать тебя в лес. Мы думали, что ты убежал», Шарли только заулыбался и 
крепко обнял маму. Он понял, что родители его очень любят. 

На следующий день он уже помогал во всем маме и папе. Ляля стала его любимой 
сестренкой. Шарли решил, что раз он старший, то должен быть примером для сестры и 
всегда будет ей во всем помогать. 

Вопросы для обсуждения 

Почему Шарли не нравилась жизнь с маленькой сестренкой? Как Шарли рассказал 
бы о своих чувствах (связанных с сестрой) своим родителям? Что самое важное сказала 
мышка? Почему Шарли изменил свое отношение к сестре? 

 

 



8. Сказка о песике по имени Тобик 

Возраст: 5—9 лет. 
Направленность: Негативные чувства (ревность, обида и пр.), связанные с 

рождением младшей сестры (брата). Переживания, связанные с трудностью принятия 
роли старшего. 

Ключевая фраза: «У меня родился братик и теперь родители меня совсем не 
любят!» 

В одной семье жил песик по имени Тобик. Хозяева очень его любили, ласкали и 
часто с ним играли. Как и все собаки, Тобик мог наделать глупостей, но хозяева прощали 
ему его недостатки. Жизнь Тобика была очень счастливой. 

Но вот однажды в доме появился маленький котенок. Он был совсем крохотным и 
беспомощным, и хозяева уделяли ему гораздо больше времени, чем Тобику. Котенка 
кормили из рук, ласкали и разрешали ему все то, что Тобику теперь запрещалось. «Ты уже 
большой,— говорили ему хозяева.— Веди себя как следует». А любимая хозяйка почти 
забыла о бедном песике и все время возилась с этим котенком, 

Тобику стало казаться, что его совсем не любят, у него пропал аппетит и он стал 
плохо спать по ночам, а однажды завыл от тоски, но его за это наказали. Тобик считал 
котенка виновником всех своих несчастий, но чем больше он на него злился, тем чаще 
хозяева наказывали бедного Тобика. И от этого он еще больше ненавидел противного 
котенка. 

Однажды его терпенье лопнуло: котенок посмел утащить его любимый мячик и стал 
гонять его по всему дому. Тобик не удержался и укусил котенка за хвост. Котенок завопил 
от боли, а хозяева отшлепали Тобика. От этого он еще больше возненавидел котенка и 
вечером уснул, мечтая о том, что завтра он его как следует отделает. 

Тобику приснился странный сон... Он оказался в незнакомом городе, вокруг никого 
не было. Он бежал по пустынным улицам и никак не мог найти свой дом. Наконец, 
уставший и голодный, он решил попроситься на ночлег и постучал в ближайшую дверь. 
Дверь открылась и из дома вышел... огромный кот! «Убирайся отсюда!— закричал кот.— 

Это город кошек и тебе здесь не место». Тобик оглянулся и увидел, что его окружает 
целая толпа кошек: они злобно шипели и грозили ему острыми когтями. Испуганный 
Тобик бросился бежать. 

Он был в отчаянии: один в чужом городе, все гонят его прочь... и неоткуда ждать 
помощи. И тут навстречу ему вышел маленький котенок, как две капли воды похожий на 
любимца хозяев. «Почему у тебя такой несчастный вид?— спросил котенок.— Может, я 
смогу помочь?» Тобик рассказал ему о своих несчастьях, и котенок пожалел его. Он 
привел Тобика в свой дом, накормил и даже уступил ему свою постель, а сам устроился 
рядом. Они оба сладко заснули. 

Проснулся Тобик в своем доме, но рядом с ним лежало что-то теплое и пушистое. 
Оказалось, это маленький котенок, который забыл про свой искалеченный хвост и пришел 
помириться со своим обидчиком. Тобик уже не злился на котенка, ему стало стыдно за то, 
что он обижал слабого малыша. Он нежно лизнул котенка в лоб, и с тех пор они жили 
очень дружно. Хозяева были просто счастливы, потому что на самом деле любили обоих 
одинаково. 

Вопросы для обсуждения 

Из-за чего Тобик думал, что хозяева его больше не любят? Что было самое главное во 
сне, увиденном Тобиком? Почему Тобик помирился с котенком? Правильно ли он сделал? 

 

 

 

  



9. Сказка про кошку Мурку 

Направленность: правильное обращение с животными  
 

Жили-были в доме хозяин, хозяйка и маленький мальчик. У них была маленькая 
кошечка Мурка. Хозяева её очень любили и никогда не били, а только гладили. Жили они, 
жили, и вот, однажды, хозяева ушли из дома по своим делам, а окошко закрыть забыли. 
Дома осталась только Мурка. Она долго сидела у открытого окна и смотрела на улицу. Ей 
было очень интересно, что же там происходит. 
И вдруг Мурка увидела воробья и выпрыгнула за ним из окна. Но воробей улетел, а 
Мурка осталась одна. Раньше она не была на улице никогда и теперь не знала, куда ей 
идти. Она села под деревом около дома и стала ждать, когда же придут за ней хозяева. 
Скоро стемнело и стало холодно, Мурка совсем замерзла, но хозяева не возвращались. 
Мимо проходила какая-то тетя, она увидела Мурку, нагнулась и сказала: «Ой, ты чья, 
Киса? Ты совсем замерзла и дрожишь. Пойдем со мной, я дам тебе покушать». И забрала 
Мурку к себе жить. 
У тети дома была дочка - маленькая девочка Оля. Она никогда раньше не видела кошек и 
очень обрадовалась, когда её мама принесла Мурку домой. Оля не знала, как надо 
дружить с кошками, и стала её хлопать по голове и таскать за хвост. Оля думала, что 
кошке так будет интересно играть. А Мурка только жалобно мяукала. 
«Ой, - думала Мурка. - Почему эта девочка меня так обижает? Раньше меня никогда не 
обижали, а сейчас у меня так болит хвостик, когда меня Оля таскает. И по голове меня 
бьёт, а мне это очень не нравится». И стала Мурка жалобно мяукать и убегать от девочки, 
как только Оля хотела с ней поиграть. 
«И почему она со мной играть не хочет? Чего ей не нравится?» - не понимала Оля. 
И вот, однажды ночью, Оле приснился сон. Она увидела, как к ним домой пришла 
Кошачья Фея и превратила Олю в кошку Мурку, а Мурку сделала Олей. Сначала Оле 
было очень интересно, и ей даже понравилось быть кошкой, но потом пришла её новая 
хозяйка и стала с ней играть: тянуть за хвост, бить по голове, дёргать за усы и лапы. 
Кошка-Оля испугалась, забилась в самый дальний угол комнаты под кровать и заплакала: 
«Не хочу быть больше кошкой - это так больно! Хочу снова стать девочкой!» 

Оля проснулась вся в слезах. Но потом она поняла, что это был всего лишь сон, и очень 
обрадовалась - она была по-прежнему девочка, а кошка Мурка спала рядом с ней на 
кровати, свернувшись калачиком. 
И тут Оля вспомнила, как плохо ей жилось в роли кошки, как ей было больно и обидно. 
Она взяла Мурку на руки, ласково погладила и сказала: «Прости меня, Мурочка! Я 
поняла, как с тобой нужно играть, а обижать тебя я больше никогда не буду и другим не 
позволю. Ты теперь под моей защитой!» 

И стали Оля и Мурка лучшими друзьями. Оля гладила Мурку по голове, чесала за ушком, 
поила вкусным молоком. А когда Мурка хотела поиграть, привязывала бумажку на 
ниточку и убегала, а Мурка с радостью гналась за ней. 
 

9. Чайник Арчик 

 

Направленность: вербальная агрессия  

Жил себе, не тужил чайник Арчик в магазине. Такой хорошенький с ручкой и носиком, 
весь беленький, пузатенький. И вот однажды его купили. Принесли в дом, помыли, 
наполнили свежей водичкой и поставили на огонь. Арчику очень все это понравилось. 
Ему понравились люди, ему понравились сковородки и кастрюли, которые стояли рядом. 
Он сразу полюбил это место — кухню. Чайнику еще в магазине рассказывали о том, что в 



нем будут кипятить воду и заваривать ароматный чай. Что люди не могут без чайника, что 
все хотят с ним дружить. 

Тут внутри Арчика стало что-то происходить — все колотилось и булькало, он стал 
очень горячим. Крышка стала подпрыгивать, а из носика стал идти оглушающий свист. 
Наш чайник испугался и стал разбрызгивать воду во все стороны. Он разозлился на все на 
свете, что делают с ним такое непонятное и страшное. Арчик плевался, ругался на своих 
новых друзей. Он был в ярости. 

Люди подбежали к нему, но из-за горячих брызг не могли помочь. Все стали 
волноваться и хвататься за головы. Кричали: «Нельзя же так! Успокойся!» Но Арчика это 
все только больше злило и он больше плевался горячей водой. 

Вдруг наш чайник почувствовал, что плеваться ему уже нечем и оглушающий свист 
стал тише. Люди быстро подбежали и выключили под ним огонь. Арчику сразу стало 
легче. Он уже не злился и не плевался. Но, к сожалению, воды в нем не осталось и теперь 
не из чего было сделать ароматный чай. 

Чайник отставили в сторонку и больше к нему никто не подходил. Арчику стало 
очень грустно, ведь он так мечтал о семье, друзьях. А из-за его поведения с ним не хотят 
общаться. 

Как раз этой ночью мимо его окна пролетала добрая фея. Она покрутилась возле 
чайника и присела возле него. Фея спросила: «Что случилось, чайник Арчик? Почему ты 
такой грустный?». Арчик ответил: «Со мной никто не хочет общаться, потому что я 
ругаюсь, разбрызгиваю воду и становлюсь очень горячим». «Я могу тебе помочь, но и ты 
должен постараться» — ответила фея. «Я сделаю все, что в моих силах, добрая фея»- 

сказал чайник. «Так вот, когда ты будешь снова закипать, начни петь веселую песенку. 
При этом держи крышку плотно закрытой, чтобы вода не разбрызгивалась. Тогда люди 
подойдут к тебе и выключат под тобой огонь. И ты сможешь подарить им ароматный чай» 
— сказала фея и исчезла. 

На следующее утро к чайнику подошла женщина. Она долго рассматривала его со 
всех сторон, но все же решила налить воду и поставить на огонь. Через некоторое время 
Арчик опять почувствовал жар и бульканье, но теперь он знал, что с этим делать. Чайник 
пропел веселую песенку своим свистком. Милая женщина подошла и спокойно 
выключила огонь. Арчик понял в чем его предназначение. Он был этому рад. Арчик 
заблестел всеми своими пузатыми боками. К нему потянулись знакомиться кастрюли, 
сковородки, чашки и ложки. Все хотели пообщаться с новым другом. 

Арчик научился использовать свои способности — кипятиться — для того, чтобы 
дарить окружающим тепло и ароматный чай, который согревает. 

 


