
Книги, которые помогут справиться с агрессией 

Злой, агрессивный ребёнок, драчун и забияка - 
большое родительское огорчение, угроза 
благополучию детского коллектива, несчастное 
существо, которое никто не понимает, не хочет 
приласкать и пожалеть. Детская агрессивность - 
признак внутреннего эмоционального 
неблагополучия, комплекс негативных переживаний, один из 
неадекватных способов психологической защиты.  

Предлагаем вниманию книги, в которых главные герои агрессивны, 
ведут себя капризно, не могут успокоиться. Здесь можно найти ответ на 
вопрос, что делать родителям в данном  случае, как вести себя. 

Прочитав данные книги детям, взрослые, смогут дать  урок 
правильного поведения, из которого следует, что  агрессия это 
отвратительно, что вести себя так нельзя. 

 

 

Кутовая, М. С. Сказки о великих сражениях, ябедах и жадинах / 

М.С. Кутовая. - СПб.: 

Речь, 2012.-80с. 

Дети растут, общаются 
друг с другом, познают 
окружающий мир и иногда 
ведут себя так, что родные и 
близкие удивляются, а порой 
и сердятся! Ребята ведут себя 
агрессивно по отношению к 
сверстникам, родителям, не 
слушают окружающих, не 
вежливы и пр.  Как 
родителям без нотаций и 
нравоучений, не ругая, дать 
понять ребенку, как правильно  вести себя в той или иной ситуации, 
тактично подсказать выход из затруднительных ситуаций? 

Родителям детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возрастов смогут найти ответы на эти и многие другие вопросы и  
посмотреть на многие ситуации с другой стороны. 

 
 
Глиори, Д. Что бы ни случилось: сказка в стихах / Д. Глиори;  

пер. с англ. М. Юнгер. - СПб.: ООО Поляндрия Принт, 2014.- 25с. 
Когда ребенок расстроен, недоволен чем-то, агрессивен, не может 

успокоиться, есть порой один способ его унять - это любовь мамы.  В книге 
описана ситуация, когда маленький лисёнок топает ногами, бросает на пол 
игрушки, кричит и говорит:  «Таких злых Малышей не любит никто на 



свете». А мама в ответ: «Это просто смешно. Злой ты 
или нет, я люблю тебя всё равно». В этом диалоге 
скрыт весь смысл книги. 

Прочитав книгу, детки младшего и старшего 
дошкольного возрастов могут быть спокойны и 
знать, что родители всегда будут их любить.  И эта 
любовь поможет им оставаться в отличном 
настроении.  

 
 
 
 
 
 
 
Кали, Д. Враг:  для мл. шк. возраста / Д. Кали, Серж Блок. - 

Москва: КомпасГид, 2014.-60с. 
«Враг» - книжка-картинка всемирно 

известного  Сержа Блока - французского 
художника и иллюстратора, лауреата 
множества художественных премий, автора 
книг и комиксов, арт-директора одного из 
крупнейших французских издательств Bayard. 

Идет война. В пустыне два окопа. В 
каждом — по солдату. Их научили обращаться 
с оружием и ненавидеть противника. Солдат 
сидит в окопе, изредка стреляет, страдает от 
холода, голода и одиночества и мечтает 
вернуться домой. А еще он хочет увидеть лицо 
врага. Ведь начальники уверяют, что враг 
жесток, агрессивен и убивает женщин и 
детей.  

В конце концов, солдат понимает: войну 
во что бы то ни стало надо прекратить. Для этого он проникает во 
вражеский окоп, где его ждет, совсем не то, что он ожидал увидеть. 

Книга, иллюстрированная Сержем Блоком, дает возможность 
поговорить с детьми о сущности военных конфликтов, о природе насилия, 
агрессии. Что важно:  благодаря простым и выразительным рисункам 
талантливого художника и детям старшего дошкольного и младшего 
школьного возрастов, и взрослым становится очевидна не только сама 
проблема, но и ее решение. 

 
 
 
 



Шиманская, В. Приключения монсиков: важная книга о том, 
как общаться, дружить, понять себя и этот мир / В. Шиманская, А. 
Шиманский, Г. Шиманский. - Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 119с. 

Вы знакомы с монсиками? Нет? А зря! Это 
чудесные забавные герои, каждый из которых 
обладает своим талантом коммуникаций и с 
радостью готов поделиться им с маленькими 
читателями. 

Если Вашему ребенку грустно, одиноко, не 
с кем поиграть, или он на кого-то рассержен, 
проявляет агрессию, то его нужно познакомить с 
Монсиками! 

Дети дошкольного и младшего школьного 
возрастов находят выход из любой ситуации с 
Выручайкой, не грустят c Нескучайкой, познают 
мир с Почемучкой и Узнавайкой. Еще есть 
монсики-смыслики, маленький монсик 
Противоречия и  другие веселые персонажи...  

По мнению врача-психотерапевта Е. В. 
Шляхетко, «особенно важно: книга практикум 
обучает тому, как правильно общаться с другими 

людьми, а это особенно актуально в современном мире».   
 
 
 
 

 Парр, М. Тоня Глиммердал / М. Парр; пер. с норв. О. Дробот; 
ил. О. Бухарова. - М.: Самокат, 2011. - 280с. 

Мария Парр - одна из 
самых знаменитых 
современных детских 
норвежских писателей. В 
России талант Парр был 
оценен по достоинству: по 
результатам ежегодного 
читательского голосования 
«Книга года», проводимого 
ЦГДБ им. А. П. Гайдара, в 
2010 году книга «Тоня 
Глиммердал» заняла третье 
место в номинации «Лучшая 
книга для детей». Также 
данная книга удостоилась премии Браги, самой значимой литературной 
награды в Норвегии в категории «детская литература».  

Главная героиня — рыжеволосая Тоня, бесстрашная, находчивая и 
упрямая, но иногда страдающая от одиночества на затерянном хуторе, где 
почти не бывает других детей. 



Однажды на нее напали двое незнакомых мальчиков, побили ее и 
отобрали вещи. Тоня догоняет обидчиков, заставляет отдать вещи и идет к 
своему другу Гунвальду —  рассказать о своей беде. Она всегда мечтала, 
чтобы в этих пустынных местах были другие дети, чтобы дружить, но 
теперь берет свои слова назад. Чем закончится эта история? Как поведут 
себя мальчишки, которые повели себя агрессивно по отношению к Тоне и 
кто такой Гунвальд?    

Данная книга о настоящей дружбе для детей среднего школьного 
возраста. 

 
Пивоварова, И. Тройка с минусом, или происшествие в 5  «А»    / 

И. Пивоварова, рис. Г. Юдина.- М.: «Дет. лит.», 1982.- 143с. 
Повесть представляет интерес для всей семьи: время изменилось, но 

главные вопросы, которые стоят перед 
героями, остались прежними: как не 
разочаровать маму? Как признаться в своих 
ошибках и проступках? Как быть собой? Как  
 преодолевая внутренние страхи, борясь с 
собственными самолюбием, жестокостью, 
малодушием, научиться  дружить,  выручать 
друг друга, любить? Перед родителями автор 
тоже ставит много любопытных вопросов. 
Например: как в борьбе за успеваемость дочери 
не забыть о том, что самое главное не то, как 
она учится, а то, как она себя чувствует? Как 
справиться с ребятами, которые агрессивны по 
отношению друг к другу в классе? 

Остроту и актуальность эти вопросы не 
утратили и сейчас, но важно и иное - автор ведет разговор с читателями с 
любовью и юмором. 

Книжку будет интересно и полезно читать детям младшего школьного 
возраста. 
 

 


