В рамках работы с группой эмоциональной коррекции
(переживания, связанные с трудностью принятия роли старшего)
Психолог Данилова А.С.

Сказка о песике по имени Тобик
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.
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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?

