
СКАЗКОТЕРАПИЯ ПРИ 

АГРЕССИВНОМ ПОВЕДЕНИИ 

ДЕТЕЙ.  

 ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ СКАЗКА 

"ДОБРАЯ РЫБКА" 
 

 

Часто родители, педагоги и 

воспитатели сталкиваются с 

агрессивным поведением детей. 

Причин ее появления немало: это и 

нарушение работы отделов коры 

головного мозга, и неумение 

управлять эмоциями, и проблемы в семье, и жестокие компьютерные игры, 

и копирование поведение взрослых и многое другое. Сказкотерапия может 

быть весьма эффективным методом профилактики и коррекции 

агрессивного поведения детей.  

 

 Предлагаю Вам новую психокоррекционую сказку «Добрая рыбка».  

 

Однажды на дне моря поселился маленький краб. Все местные жители 

очень хотели познакомиться с новеньким, но как только кто-то 

приближался поближе, он издавал страшные звуки и злобно щёлкал своими 

клешнями. Морской конек, проплывая мимо чуть не лишился своего 

хвоста, а одного малька краб чуть не перекусил пополам.  

И вот собрались морские обитатели, и стали думу думать, что же делать с  

таким неприятным соседом.  

Прекрасная морская звезда решила первой попытать счастья, ведь она была 

невероятно красива и грациозна.  

- Пойду и поговорю с этим задирой. Я так хороша, что он не посмеет меня 

обидеть!  

И она отправилась на переговоры, но вернулась очень быстро не с чем. 

Краб просто закидал красотку песком.  

- Придется идти мне,- сказал древний осьминог. - Я слишком стар, чтобы ко 

мне быть непочтительным.  

Увы, и эта затея провалилась. Краб чуть не откусил своими клешнями 

щупальца осьминога.  

И тогда все решили идти на агрессора войной, чтобы изгнать его с 

морского дна. Но только одна маленькая рыбка сказала:  

- Подождите, живое существо не может быть злым просто так, может кто-

то обидел его и теперь он всех ненавидит?  



Поплыла добрая рыбка в дом краба и постучалась в дверь:  

- Крабик, пусти меня поговорить. Я тебя не боюсь, а жалею и думаю, что 

тебе очень плохо и одиноко.  

И вдруг дверь 

неожиданно открылась. 

На пороге стоял 

растерянный грустный 

краб... 

А через 2 часа рыбка 

рассказала морским 

жителям очень 

печальную историю.  

Полгода назад крабик 

родился в чудесной, 

доброй семье. Мама и 

папа очень любили своего ненаглядного малыша, и все были невероятно 

счастливы. Но вот однажды, когда вся семья отправилась на прогулку, 

браконьеры поймали их в свои сети. Родителей жестоко убили и только 

маленькому крабику удалось сбежать, перекусив сеть. С тех пор он 

ненавидел мир и везде видел только врагов. Когда об этому услышали 

морские обитатели - многие заплакали.  

Через 2 дня около двери дома краба выросла гора подарков и открыток с 

разными сердечками. Он не мог поверить своим глазам: его любили, его 

никто не хотел обижать, с ним хотели дружить...  

Прошло много лет. Малыш вырос и превратился в большого мощного 

краба, который всегда помогал слабым и защищал морских обитателей от  

всех бед и напастей.  

 

Многократно перечитывая сказки, совместно с родителями дети знакомятся 

с различными нравственными понятиями, такими как добро, долг, 

взаимопомощь, благодарность, справедливость, совесть, честь, смелость и 

др. Ребенок полностью вживается в роль персонажа, в полной мере 

переживает все события, происходящие с его героем, присваивает ему свои 

личностные качества и установки. Сказочные образы ненавязчиво учат 

ребенка, как поступать в той, или иной сложной жизненной ситуации, 

соблюдая нормы нравственности и морали 

 

 

Успехов Вам в воспитании ребенка! 

 

 


