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Здравствуйте 

дорогие, 

любимые 

наши 

родители! 

 

-Что происходит на свете,  

-А просто весна… 

-Просто весна полагаете Вы? 

-Полагаю… 

-Я уже слышал и слух этот мною 

проверен. 

Будто – то бы в рощи сегодня звенела 

капель… 

(из диалога воробья и сороки, 

услышанного случайно по дороге на 

работу). 

Да, да. Наступила ВЕСНА. Еще по 

утрам нас встречает мороз, на тротуарах 

лежит снег, а метель пытается вновь 

сшить платья для деревьев и кустов, 

украсив их пышными кружевами. Но 

весна наступила. Первыми, о ее приходе, 

рассказали сороки и хулиганы воробьи, 

сбившиеся в стайки и превратившие 

воздух в звенящий оркестр. Затем к ним 

присоединились солнечные лучи, заставив 

сосульки на крышах заплакать от счастья. 

Финалом прихода красавицы стал 

праздник ПРЕКРАСНЫХ ДАМ, 

украсивший белый холст марта буйством  

красок, взятых из лепестков  тюльпанов, 

роз, хризантем, ирисов, гиацинтов.  

Весна – это предчувствие новизны в 

жизни, пробуждение в каждом из нас 

РЕБЕНКА, пускающего в речке детства 

кораблики и прыгающего на одной ножке. 

Хочется смеяться, менять все в своей 

жизни, улыбаться незнакомым прохожим 

и чувствовать себя творцом. 

Весна певунья и рукодельница,  

создающая необыкновенные вещи с 

Самоделкиным,  поющая только ей 

известные песни, и рассказывающая 

сказки вместе с Ежиком Ивановичем. 

Однако, Весна не только нежна и 

юна, она еще и заставляет родителей 

задать себе важные вопросы. Почему, 

спросите Вы? Потому что именно весной 

родители будущих первоклассников 

окончательно определяются с типом 

школьного обучения для своих чад. 

Вдруг, начинают, беспокоятся об уровне 

подготовке ребенка к школе. А еще 

именно весной наши дети почему-то 

начинают страдать приступами 

непослушания и фантазии. Ответить на 

такие непростые вопросы на страницах 

газеты, мы попросили специалистов  

Территориальной психолого- 

педагогической комиссии: психологов и 

учителей- логопедов и они любезно 

согласились нам помочь. 

Одним словом, наш выпуск газеты 

как всегда старается помочь вам, спеша 

ответить на интересующие вас вопросы. 

Электронную версию газеты ищите на 

сайте Центра cpcc57@yandex.ru 
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Специалист спешит 

на помощь 
 
 

Как правильно подобрать для ребенка 

класс при зачислении в школу. 

Пугачева В.Н., педагог- психолог 

 

Как правило, большинство 

родителей надежду на получение 

ребенком хорошего образования 

связывают с инновационными учебными 

заведениями и стремятся записать своих 

детей прежде всего в гимназии, классы с 

развивающим обучением, и только уж 

если это не удается- то в обычные школы 

и обычные классы. Но в школьной 

практике нередко возникают ситуации, 

когда в престижных классах появляются 

неуспевающие дети, у которых к тому же 

обнаруживаются и проблемы с развитием. 

В то же время есть дети, которые после 

окончания начального звена в обычной 

школе поступают в 5-е гимназические 

классы и успешно учатся.  

В этом неоднократно убеждались 

специалисты ТПМПК во время 

проведения психологических 

консультаций. Если, например, ребенка 

подолгу уговаривают выполнить любое 

дело, то он с трудом приступает к 

заданию в школе, если ребенку дома 

постоянно  напоминают обо всем, 

привлекают его внимание внешними 

стимулами, то у него возникают 

проблемы с развитием и памяти, и 

устойчивости внимания. Таким образом, 

психические процессы развиваются у 

человека только в той степени, в какой 

они необходимы для выполнения им 

деятельности в тех конкретных условиях, 

в которых она осуществляется. 

Отсюда, для того чтобы 

способствовать развитию у ребенка 

устойчивости внимания, памяти, во время 

обучения ему надо создавать условия, в 

которых ему приходилось бы напрягать 

внимание, запоминать задания и т.д. В 

процессе урока такие условия создаются 

для всех учащихся в классе, но дети при 

этом развиваются по разному: кто-то 

достаточно эффективно, а у кого-то 

возникают проблемы. Очевидно, развитие 

детей происходит в той степени, в какой 

они сами включаются в процесс учебной 

деятельности. 

Часто проблемы адаптации к школе 

испытывают дети из логопедических 

групп детского сада, так как они 

привыкают к преимущественно 

индивидуальной работе с ними. Именно в 
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подобных случаях  бывает, что дети 

достаточно хорошо подготовлены к школе 

по объему специальных знаний, умений и 

по развитию соответствующих 

способностей       (умеют даже читать, 

считать и писать), но все же испытывают 

на уроке большие трудности. 

 Проблемы этих детей проявляются 

не только в том, что они не усваивают 

программный учебный материал, 

отвлекают много внимания учителя или 

мешают другим детям, но в большей 

степени в том, что попадают в 

неблагоприятные для развития условия. 

Как только на уроке они теряют нить 

рассуждений, перестают понимать, о чем 

идет речь, у них пропадает смысл 

напрягать и вообще задействовать свои 

познавательные функции, которые, как 

следствие, перестают в должной мере 

развиваться. 

 Если ребенок при этом плохо себя 

ведет, то его поведение – это крик о 

помощи, который можно услышать и 

правильно понять, но встречаются и такие 

дети, которые сидят на уроках тихо и 

отрешенно, и тогда проблемы их развития 

могут проявиться только к концу 1-го, а 

то и 2-го класса. 

Уровень помощи учителя во многом 

зависит от подбора учащихся в классе, 

поэтому при выборе для своего ребенка 

благоприятных условий развития важно 

определить его в такой класс, в котором 

зоны ближайшего развития его 

психических функций не меньше, чем у 

других учащихся. Выбор для ребенка 

класса, в котором он может успешно 

учиться, создает благоприятные условия 

для его личностного развития. Ребенок 

имеет возможность чувствовать себя 

действительно успешным, что 

способствует росту его самооценки. Он 

получает удовлетворение от того, что 

справляется с заданиями, что участвует в 

ходе урока, в результате чего должно 

улучшаться его отношение к учебе. 

Успешности в выполнении заданий 

способствует формированию чувства 

уверенности в себе, своих силах, 

самостоятельности и т.д.  

Таким образом, можно сказать, что 

нет идеального класса, который подходит 

для всех, а у каждого ребенка есть свой 

идеальный класс, который может быть 

успешным. 

Поэтому, когда приходится слышать 

о том, что ребенок имеет право учиться в 

любом 1-м классе в любом учебном 

заведении, так и хочется добавить: 

ребенок еще имеет право быть успешным 

в процессе обучения и получать 

эффективное психическое и личностное 

развитие. А для этого надо принять 

ребенка таким, какой он есть, с реально 

существующими особенностями развития, 

и помочь подобрать такой класс, который 

больше всего ему подходит. 
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«Скоро в школу», или секреты для 

родителей будущих первоклассников 

Климочкина Е.В., учитель- логопед 

В этом году наш ребенок идет в 

ШКОЛУ!!!! Как показывает опыт, данная 

мысль посещает 100% родителей и 

приводит в ужас, заставляя просыпаться 

среди ночи в холодном поту. Не 

волнуйтесь. Давайте вместе рассмотрим  

требования к речевому и общему 

развитию первоклассников, лежащих в 

основе успешного овладения русским 

языком.  

Итак, помогите своему ребёнку 

сформировать: 

1. Правильное звукопроизношение – 

основа усвоения грамоты. Если Ваш 

ребёнок не выговаривает один или 

несколько звуков, срочно обратитесь к 

логопеду. 

2. Представление о звуковой 

системе языка. Уметь различать звуки на 

слух (фонематический слух), уметь 

определять первый, второй, третий и т.д. 

звук в слове (фонематический анализ), 

уметь самому придумывать слово на 

заданный звук (фонематические 

представления). Например, называйте 

поочерёдно каждый звук в слове, а затем 

предложите малышу найти 

местонахождение какого-нибудь звука; 

определите с ребёнком звуки, которые 

повторяются в слове; какие звуки в слове 

разные и т.д. 

3. Достаточно развитую 

связную речь. Разговаривать полными 

предложениями. Уметь чётко и 

последовательно рассказать о чём-либо, 

пересказывать увиденное или 

услышанное. Если Вам трудно что-то 

придумать, возьмите любую книжку, 

прочитайте, разберите новые (сложные) 

слова, попросите ребёнка рассказать («Ой, 

я забыла, почему это зайка слёзы лил,»), 

внимательно рассмотрите картинки, 

опишите всё, что нарисовано (пусть это 

делает сам ребёнок, а Вы подсказывайте). 

Поощряйте в ребёнке стремление задавать 

вопросы.      

Учите с ребёнком стихотворения 

наизусть. Учиться пересказывать 

прочитанное лучше всего на русских 

народных сказках. Почему? 

- Сюжет их состоит из похожих 

эпизодов.  

- В них много повторяющихся 

диалогов, что облегчает запоминание и  

вопросы и отвечать на них чтение. 
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- Ребёнок учится внимательному 

чтению. Каждая часть хоть и похожа на 

предыдущую, но всё же имеет свои 

различия. 

- По сказке легко составлять 

вопросы и отвечать на них. 

Когда ребёнок освоит пересказ 

сказок, можно переходить к более 

сложным текстам. 

4. Увеличивайте словарный 

запас ребёнка. Игра в слова (если научить 

ребёнка) может скрасить долгий путь в 

дороге или нежеланную прогулку. Играя с 

ребёнком в эту игру, мама может помыть 

посуду и гладить бельё (это не лучший, но 

всё же выход). Можно попросить ребёнка 

: «Назови все свои игрушки», «Придумай 

слова, которые обозначают транспорт», 

«Какими словами можно описать лето, 

осень, зиму», «Вспомни слова с 

противоположными значениями: день – 

ночь, холодный – горячий». Ребёнок 

только что просмотрел мультик, а Вы не 

видели, попросите пересказать сюжет. 

Иногда в речи 5-6-летних детей 

встречаются грамматические ошибки, 

взрослые обязательно должны исправлять 

их, и, повторив правильно, спокойным 

ровным тоном. Можно поиграть – 

намеренно исковеркать фразу («В лес 

грибы растёт», «Дети гулять около дома») 

и вместе с ребёнком разобрать, как нужно 

произносить слова. Помните, чем больше 

запас слов у ребёнка, тем больше 

возможности с помощью речи выразить 

точно свои мысли и чувства. 

5. Развивать мелкую моторику 

кистей рук. Пусть Ваш ребёнок больше 

рисует, лепит, работает с ножницами, 

играет в мозаику, шьёт и вышивает и т.п. 

6. Чётко ориентироваться в 

собственном теле и окружающем 

пространстве. Знать где «правая» и 

«левая» сторона, уметь находить на листе 

бумаги верхний левый угол, нижний 

правый угол, середину и т.д. 

7. Развитый кругозор. 

Ориентироваться в днях недели, временах 

года, уметь классифицировать предметы 

по разным темам (игрушки, транспорт, 

овощи, мебель и т.д.). 

8. Если Ваш ребёнок умеет 

читать, не останавливайтесь на 

достигнутом, обязательно читайте каждый 

день, но только вслух. Всегда учитывайте, 

что возможности малыша самому 

прочитать не удовлетворяют его 

читательских запросов. Он по-прежнему с 

удовольствием слушает чтение взрослых. 

Как привить ребёнку любовь к 

чтению? 

Этот вопрос один из часто 

задаваемых родителями. Это понятно. 

Сегодня для многих книгу заменяет 

телевизор и компьютер. Но книги всё 

равно не исчезают из современной жизни, 

и дети должны их читать и любить. 
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1. Интерес к самостоятельному 

чтению книг быстрее формируется у тех 

детей, которые растут в читающих семьях. 

Видя, что в свободную   минуту взрослые 

члены семьи   берутся за книгу, ребёнок 

невольно подражает им. 

2. Всегда учитывайте, что 

возможности малыша самому прочитать 

не удовлетворяют его читательских 

запросов. Он по-прежнему с 

удовольствием слушает чтение взрослых. 

3. Запишите ребёнка в библиотеку и 

регулярно посещайте её. 

4. Просите ребёнка печатать разные 

слова и предложения (в зависимости от 

уровня чтения), но не учите его писать 

письменные буквы. Этому научит 

учитель. 

 

Я в первый класс собираю рюкзак, 

В школу собраться совсем не пустяк. 

Что же в любимый рюкзак положу? 

Хватит здесь места машинкам, ежу. 

Ежик колючий, почти настоящий, 

Есть пистолетик, он новый, блестящий. 

Смелых солдатиков, фишки, игру, 

Мячик, пистоны с собою беру. 

Вот я собрался. 

Все в полном порядке! 

…Только куда положить мне тетрадки? 

 

С. Рагулина 

       

 Логопедический  массаж при 

дизартрии 

Пушкина Г.Н., учитель- логопед 

В наше время дизартрия - одно из 

тяжелых речевых нарушений, 

встречающихся в логопедической 

практике. Вопрос содержания 

коррекционной помощи лицам с данным 

дефектом очень актуален. 

Дизартрия-нарушение произносительной 

стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого 

аппарата. Ведущим дефектом является 

нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи, связанное с 

органическим поражением центральной и 

переферической нервной систем.  

 Клинико-физиологические аспекты 

дизартрии определяются локализацией и 

тяжестью поражения различных структур 

мозга, необходимых для управления 

двигательным механизмом речи. К таким 

структурам относятся: периферические 

двигательные нервы к мышцам речевого 

аппарата, ядра двигательных нервов, 

проводящие системы, корковые отделы 
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головного мозга. Поражение 

перечисленных структур приводит к 

периферическому параличу или парезу: 

нервные импульсы к речевым мышцам не 

поступают, обменные процессы в них 

нарушаются.  

При дизартрии нарушена моторная 

сторона речи, а не программирование 

речевого высказывание.   Современные 

дошкольники стали хуже говорить, 

искажают не только согласные, но и 

гласные звуки; дефекты их речи носят 

стойкий характер, отмечается много 

случаев межзубного, зубного и бокового 

сигматизма.  Стойкое смягчение 

согласных, долгий путь к автоматизации 

звуков –всё это проявление дизартрии.  

Дизартрия-расстройство речевой 

функции, которое приводит к 

нечленораздельному, часто трудно 

воспринимаемому произношению. Эта 

патология изучается как неврологами, 

поскольку причиной её возникновения 

является трансформация нервной 

регуляции аппарата речи, так и 

логопедами, занимающимися коррекцией 

произношения. 

Логопеды классифицируют 

дизартрию по принципу восприятия 

произношения звуков окружающими и 

выделяют три степени тяжести: от 

практически понятной речи (лёгкая 

степень) до её полного отсутствия 

(тяжёлая степень-анартрия).  

Логопедический массаж при  

дизартрии оказывает благотворный 

эффект на произношение и речевое 

дыхание, звучность голоса и 

эмоциональный настрой ребенка. Его с 

успехом используют в комплексе 

лечебно-педагогических 

реабилитационных мероприятий, с детьми 

любого возраста, страдающих 

расстройством звукопроизношения. 

Регулярно выполняемый 

логопедический массаж способствует 

постепенной нормализации тонуса 

мускулатуры языка, нёба, губ, лицевой 

мимики, спонтанному формированию 

правильного произношения, а также 

сокращению времени его исправления. 

Даже в случаях выраженной 

неврологической симптоматики у ребенка 

применение только данного вида 

коррекции речи ,особенно в начале 

лечебных мероприятий,приносит 

заметный положительный эффект. 

Целесообразность логопедического 

массажа признают все специалисты , 

занимающиеся с детьми с  речевыми  

нарушениями.  

Правильный подбор массажных 

комплексов способствует нормализации 

мышечного торуса органов артикуляции , 

улучшает их моторику , что способствует 

коррекции произносительной стороны 

речи и эмоционального состояния детей с 

речевыми нарушениями. В результате 
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массажа усиливаются мозговое 

кровообращение и метаболизм , что 

улучшает протекание и формирование 

многих психических процессов ( памяти , 

внимания и т. д. ). 

Массаж может проводиться на всех 

этапах коррекционно-логопедического 

воздействия, но особенно значимо его 

использование в начале работы, когда у 

ребёнка ещё нет возможности выполнить 

определённые артикуляционные 

движения.  

Необходимо знать все 

противопоказания и поэтому перед 

массажем следует посетить невролога. 

                                                           

Дети — это взгляды глазок боязливых, 

Ножек шаловливых по паркету стук, 

Дети — это солнце в пасмурных мотивах, 

Целый мир гипотез радостных наук. 

Вечный беспорядок в золоте колечек, 

Ласковых словечек шепот в полусне, 

Мирные картинки птичек и овечек, 

Что в уютной детской дремлют на 

стене. 

Дети — это вечер, вечер на диване, 

Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей, 

Мерный голос сказки о царе Салтане, 

О русалках-сестрах сказочных морей. 

Дети — это отдых, миг покоя краткий, 

Богу у кроватки трепетный обет, 

Дети — это мира нежные загадки, 

И в самих загадках кроется ответ! 

Быть или не быть? Или как не 

воспитать наследного принца? 

Комарова Е.В., педагог- психолог  

Не делайте из ребенка кумира: 

когда он вырастет, то потребует 

жертв. 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих, 

немецкий философ 

 

Современные родители озабочены 

благополучием детей намного больше, 

чем раньше. 

Быть родителями становится всё 

труднее и труднее. Мы испытываем 

больше трудностей с нашими детьми, чем 

испытывали наши родители с нами, или 

их родители – с ними. Времени и ресурсов 

у современных родителей больше, а детей 

меньше. Можно сказать, что ценность 

ребенка от поколения к поколению 

повышается. Как следствие, возникает эта 

центрированность, ведь, когда детей в 

семье четверо или шестеро, особенно не 

поцентрируешься. А когда один ребенок и 

двое взрослых, няня, бабушки-дедушки, 

то ребенок оказывается в центре волей-

неволей. Хотя дети и оказались в центре 

внимания в современном мире, это не 
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сделало их самих легкими для заботы и 

воспитания. Что же препятствует этому? 

Можно выделить несколько проблем, 

которые мешают родителям жить. 

Отношение к слезам 

Во-первых, стоит сказать об 

отношении родителей к слезам детей. Это 

то, что делает детей более сложными для 

воспитания и самих детей более 

несчастными. Какое повсеместное 

отношение к слезам? Если ребенок плачет 

– значит, он несчастен, мы этого 

допустить не можем, соответственно, нам 

нужно слезы убирать. Это один момент – 

чисто теоретическое непонимание 

важности слез. 

Для ребёнка (особенно маленького, 

лет до 5-6) любая неработающая ситуация 

– источник огромной раздражённости, и 

слёзы тщетности являются основным 

путём адаптации. Исследования 

показывают, что до 4-5 лет дети должны 

плакать относительно часто. Не от голода, 

не от боли, а от невозможности изменить 

ситуацию. Так рождается 

психологическая гибкость, способность 

легко адаптироваться к изменениям без 

потери собственного «я». 

Ничего страшного не случится, если 

вы вначале чётко обозначите ребёнку 

непреодолимые границы («взрослые 

должны поговорить, а тебе надо 

подождать»), а потом выступите в 

качестве утешителя и поможете ему 

выплакаться у себя на руках. 

Не понимая важности слез, мы 

лишаем детей возможности 

адаптироваться к трудностям. Не давая им 

сталкиваться с тщетностью, мы делаем их 

избалованными. Ребёнок, особенно 

маленький, может выплакать свои слёзы 

тщетности не в уголочке, брошенный 

всеми, а только в любящих руках тех, к 

кому он привязан. 

Отношение к иерархии 

Помимо отношения к слезам, 

родителям мешает отношение к иерархии. 

В отношениях должна быть 

иерархия, так как любые отношения 

заботы предполагают иерархию: один 

дает заботу, другой принимает, один 

делится ресурсом – другой берет. 

В отношениях родителей с детьми 

ребенок должен быть в принимающей 

позиции: родитель делится ресурсом и 

обеспечивает безопасное пространство, в 

котором ребенок может проявлять себя. 

Ребенок должен чувствовать себя 

безопасно в плане того, что контакт и 

близость никуда не денутся, ему не нужно 

над ними работать, можно расслабиться и 

исследовать новое и интересное.  

Получается, что если родители сами 

испытали на себе насилие – моральное, 

психологическое, физическое – в 

зависимых отношениях, и они любят 

своего ребенка, то, естественно они не 
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хотят переносить это на него. Так 

начинаются попытки равноправных 

отношений: родители стараются все время 

давать выбор детям, выслушивать все их 

доводы, договариваться, делать все мягко. 

В год это может работать, в два тоже, а в 

три вдруг оказывается, что ребенок 

просто неуправляем, что никакие 

аргументы он не воспринимает. С ним 

уже невозможно договариваться. 

Конечно, здесь вопрос не в том, чтобы 

прийти и стукнуть по столу, сказав: «Я 

здесь ремень повешу, и теперь ты будешь 

меня слушать». Ведь иерархия и 

авторитет достигаются не насилием, а 

через заботу. Это как раз тот момент, 

который многие не понимают. 

Что такое забота о ребенке 

Про привязанность и заботу мы все 

слышали. Но важно понимать, что забота 

– это не потакание. Забота – это не 

выполнение всех «хотелок» ребенка. Т.е. 

родителям нужно удовлетворять 

потребности ребенка, а не его 

сиюминутные желания и капризы. 

Потребности ребенка – это не его 

желания. Очень часто мы путаем желания 

ребенка и его потребности. Здесь важно 

разделить, что нам подсказывает 

интуиция и что нам дает знание. У 

ребенка есть потребность в том, чтобы 

ощущать контакт и близость 

неразрывными, но это не значит, что надо 

быть с ребёнком круглосуточно. 

Если делать все, что хочет ребенок, 

то вред будет нанесен и ребенку, и 

родителю. Это как с едой. Даже если 

ребёнок хочет есть только мороженое, 

счастлив он от этого не будет. В плане 

еды у нас нет вопросов. А что касается 

заботы и привязанности, таких знаний у 

родителей может не быть. 

Хотя это знание интуитивно 

присутствовало всегда и везде во всех 

культурах, оно никогда не обозначалось 

словами. Во всех культурах есть ритуалы 

и традиции. Мы не можем 

ориентироваться на то, как выращивали 

детей наши бабушки или даже наши 

родители, потому что все поменялось 

даже за одно поколение. 

Сейчас у нас уже накоплены знания 

и про важность эмоций, и о том, что 

нужно для успешного обучения, для 

успешной интеграции в обществе – это и 

исследования, и опыт. Уже стало ясно, что 

нужно не какое-то особое образование, не 

набор кружков, не владение умениями 

или навыками. Можно очень хорошо 

играть на скрипке, знать три языка и быть 

мастером спорта по шахматам. Но это не 

гарантирует счастья. 

Интуитивно родители понимают, 

что я должен быть естественным 

авторитетом для ребенка, но часто просто 

не хватает знаний, как это достигается. 

Основная цель родительства – 

помочь ребёнку стать зрелой личностью, 
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чтобы он смог полностью реализовать 

свой личностный потенциал. Так что если 

вы видите свою задачу в том, чтобы 

любыми способами вырастить из ребёнка 

гения, великого спортсмена, сиделку вам 

к старости или реализуете в ребёнке 

любые другие свои собственные 

сценарии, эта информация вряд ли вам 

пригодится. Все дети рождаются со 

способностью реализовать себя. Так вот, 

для того, чтобы ребёнок мог нормально 

развиваться и «реализовать свой 

личностный потенциал», ему нужны два 

условия: 

Первое – приглашение существовать 

в нашей жизни, чувство глубокой 

близости и безопасности, чтобы ребёнок 

на подсознательном уровне чувствовал: 

он желанен, его любят, ему не надо 

постоянно добиваться контакта и 

близости. Речь идет, конечно же, о 

привязанности. Если мозг ребёнка уверен 

в надёжности своих привязанностей, то он 

может расслабиться и начать исследовать 

мир. 

Второе приглашение, которое мы 

даём нашим детям – это приглашение к 

исследованию, когда мы создаём 

пространство для развития, для познания 

всё большей ответственности. 

Что бы ни случилось, вы для ребёнка 

— надёжная гавань, остров спокойствия в 

океане жизненных бурь. А бурь у ребёнка 

очень много, ведь для него всё впервые и 

ему постоянно приходится получать 

новый опыт, что очень энергозатратно. 

Его мозг работает с такой нагрузкой, 

которая взрослым и не снилась. Поэтому 

ребёнку очень важно знать, что человек, 

которому он доверяет, знает, что делать, 

знает, как надо и решит все проблемы. 

К сожалению, в современном 

обществе многие родители смотрят на 

своих детей снизу вверх, пытаются от 

детей получать руководство к действию, 

считывать их желания. Вместо того, 

чтобы найти в себе заботливого родителя, 

задают слишком много вопросов: Мы 

родили ребёнка, а теперь не знаем, что с 

ним делать, как нам его «правильно» 

воспитывать? А для ребёнка ощущение 

родительского бессилия — одно из самых 

тревожных переживаний. Для успешного 

развития ребёнка ему крайне важно быть 

в правильных отношениях с взрослыми, 

которые о нём заботятся. 

Что делать в ситуации, когда 

ребенок проявляет агрессию: 

— Отделите инцидент от лежащей в 

основе проблемы. Проблема – не 

поведение, а невозможность изменить 

ситуацию, выплакать слёзы и отсутствие 

способности к смешанным чувствам. 

— Не пытайтесь во время всплеска 

агрессии преподать ребёнку урок. 

Помните: вы разбираетесь с симптомами, 

а не с проблемой. 

— Если необходимо, позаботьтесь о  
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безопасности (ребёнка, своей, 

окружающих людей и предметов): 

схватите, унесите, отберите и т. д. 

— «Наводите мосты» между 

проблемным поведением и 

привязанностью: «Ты расстроен, но наши 

отношения в порядке. Нашим 

отношениям ничего не грозит». 

— Попробуйте изменить ситуацию, 

а не ребёнка. 

— Позже, в спокойной обстановке, 

попробуйте поговорить с ребёнком о 

происшедшем (не забываем вначале 

«завладеть» вниманием: глаза, улыбка, 

кивок). 

— Из инцидента следует выйти чем 

раньше, тем лучше. Быстренько 

«разрулите» ситуацию и «замните». 

 

Нет на свете дороже богатства, 

Чем улыбку детей наблюдать. 

Ах, какое, друзья это счастье 

С детворой снова в детство впадать. 

Снова жмурки, игрушки и прятки 

Снова смех, несмотря не на что. 

Пусть на сердце сегодня погано 

Но, увидел улыбку- и все... 

Ты забыл о невзгодах и бедах 

И твоя побелела душа 

Нет на свете богатства важнее, 

Чем улыбка у малыша! 

 

 

 

Почему дети обманывают? 

Дремова Е.А., педагог- психолог 

«Врут тому,  кому правду говорить 

опасно».  (Н. Козлов) 

 «У страха глаза велики» (русская  

пословица) 

 

Все мы, взрослые люди, в той или 

иной степени сталкивались с проблемой 

детского вранья и, мягко выражаясь, 

присвоения чужих вещей. А если как 

следует поднапряжем свою память и 

будем до конца честными с самими собой, 

то припомним и собственные похожие 

грешки далекого детства. Но, разумеется, 

не такие ужасные,  нет! 

Как правило, родителей особенно 

ужасают детские преступления в том 

случае, если сами они в детстве себе 

такого не позволяли. А причины для 

такого «плохого» поведения детей всегда 

есть. И их несколько. 

Первая, наиболее распространенная 

причина обмана,  отражена в эпиграфе.  

Т.е. причиной является страх ребенка 

перед последствиями его поступков, 

причем теми последствиями, которые 

предполагает ребенок, а не имеет в виду 



 Взрослые и дети, №1, 2021 

 

13 

родитель. И это совсем не обязательно 

страх физического наказания или ваших 

криков. Это может быть страх потерять 

любовь самого близкого человека, от 

которого ребенок чувствует свою 

зависимость - мамы или папы, а также 

бабушки и дедушки. Ради того, чтобы 

сохранить любовь, некоторые дети готовы 

идти на любую ложь, и бесполезно им 

доказывать путем логических 

умозаключений, что мы их будем еще 

меньше любить, если они будут 

продолжать врать. Их логика пока по-

детски кривая. Они невольно 

поддерживают родительский миф о том, 

каким должен быть ребенок - этаким 

рыцарем без страха и упрека, не 

имеющим права на ошибки. А сами-то 

мы... все давно забыли - услужливые 

механизмы психологической защиты 

личности благополучно вытеснили 

большинство травмирующих фактов 

вроде кражи колбасы из холодильника. 

Запомните! - Не ошибается только 

тот, кто ничего не делает. И чем активнее 

ребенок, чем больше у него потребностей, 

тем большее количество ошибок может он 

совершить, пока усвоит правила взрослых 

игр. По статистике обманы и кражи по 

наивности, недопониманию, совершаются 

очень часто детьми вплоть до конца 

начальной школы, позже - значительно 

реже. Поэтому не стоит считать своего 

провинившегося ребенка преступником на 

основании его ошибок, его двоек по 

поведению - это оценки за процесс учебы.  

А лучше подумать самим. Почему 

ребенок действует тайком, почему он 

боится посвятить вас в тайну своих 

потребностей? Почему его желания 

кажутся ему плохими, почему уже сейчас 

он чувствует себя преступником сам? 

Если родитель сможет быть честен сам с 

собой и сочувственен к ребенку, то ко 

времени полной взрослости окажется, что 

дети ничем не хуже своих родителей, а, 

может даже, и гораздо лучше. 

Причина номер два: они нас так 

достают - привлекают к себе внимание, в 

котором чувствуют недостаток, совершая 

проступок. Это поведение уже не наивное, 

а провоцирующее, и родители, как 

правило, это чувствуют, и сердятся на 

детей. Хотя лучше сердиться на самих 

себя. Ребенок хочет вырасти хорошим 

человеком, а для этого ему как растению, 

нужен солнечный цвет, тепло, регулярный 

полив и всякие «удобрения» (от слова 

добро). И если они этого недополучают, 

то могут поднять бунт на вашем 

домашнем корабле. Ведь они просто не 

хотят вырасти хилыми и корявыми 

моральными уродами! А о том, что можно 

привлекать внимание хорошими 

поступками, им еще неизвестно, да и то 

сказать, это редко бывает правдой. 

А гораздо чаще бывает так: мама 

девочки-отличницы месяцами не смотрит 
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дневник и рассеянно кивает в ответ на 

сообщение о пятерках (дескать, так и 

нужно, продолжай в том же духе), пока 

дочь в гневе не сообщает маме, что раз 

так, она будет учиться на двойки, раз 

никому не нужны ее пятерки. Вот и 

попробуй привлечь к себе потоки 

родительского внимания (читай - полив и 

согрев) честным способом. Да и по 

статистике родители больше дорожат 

детьми, которые им тяжело достались, в 

которых пришлось вложить много своей 

души. Так правы дети или нет? Я думаю, 

что правы. По моему опыту многие 

родители, у которых дети имели 

протестное поведение, и которые сумели 

разобраться в его причинах, сумели 

восстановить теплые дружеские 

отношения со своими детьми. А это и есть 

единственная надежная профилактика 

таких тяжелейших социальных 

отклонений, как наркомания, алкоголизм 

и правонарушения. 

Есть значительно реже 

встречающаяся причина лжи и 

воровства - особенности 

наследственности ребенка, 

патологические наклонности его 

биологических родителей, закрепившиеся 

в генетическом аппарате. В таких случаях 

бывает необходима длительная и 

постоянная психиатрическая помощь и 

социально-психологическая 

реабилитация. 

Что же делать, если ребенок 

«достал» вас своими преступлениями? Во-

первых, нажмите на свои «тормоза» (у 

взрослых они уже должны быть в отличие 

от детей), и подумайте, чем вы могли 

загнать его в угол. Вспомните о 

собственном, временами невеселом 

детстве, спросите у своих родителей, если 

они под боком, как сами себя вели в свое 

время. И поговорите с ребенком не с 

позиции инквизитора, беспощадно 

выжигающего ересь, а встав с ним рядом, 

плечом к плечу, на его нелегком пути. В 

таких случаях очень хорошо помогает 

соблюдение имеющегося в нашей 

культуре ритуала отхода ко сну, когда вы 

имеете ни с чем несравнимую 

возможность реанимировать ваши 

отношения и понять ребенка. Для этого 

бывает достаточно посидеть рядом с 

ребенком, поговорить с ним перед сном, 

рассказать ему любимую сказку, спеть 

колыбельную песенку, погладить спинку 

и пяточки. Только все это надо делать с 

чистым и открытым сердцем, и на 

двадцать минут полностью отложить все 

заботы. Помните у Мамина-Сибиряка: 

«Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа 

будет рассказывать тебе сказки..."? Все 

дети мечтают о таком папе и такой маме. 

Сделайте их счастливыми, Это можете 

только вы. И вы это можете, только 

захотите очень сильно, больше всего на 

свете. 
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Еще одна воспитательная тонкость 

показана Григорием Остером в его 

рассказе «Глубокое уважение».  Родители 

считают,  что хуже их Коли нет никого:  

двойки из школы,  разбитые окна,  

разорванные ботинки и т.д.  Весь 

джентльменский (с большой дороги)  

набор.  И ругают его и наказывают.  

Потом папа решил все-таки узнать,  нет ли 

кого-нибудь еще хуже.  И вышел вечером 

во двор,  покурить.  А там его в темноте 

уже подслушавший их с мамой разговор 

сын дожидается.  Со светлячком в руке,  

будто курит.  И рассказывает басом папе о 

своем сыне Толе,  который… ну,  вообще.  

Обрадованный папа прибегает домой и 

рассказывает маме: 

-Знаешь, а Коля наш, оказывается не 

самый плохой. Тут у соседа сын Толя 

есть, тоже, как наш, во втором классе, так 

про него, про этого Толю, и рассказывать 

страшно. А Коля наш ещё ничего. По 

сравнению с этим Толей он совсем 

хороший. Если с Толей сравнивать, так 

мы своим сыном  просто гордиться 

должны. 

Мама задумалась, а потом решила: 

-Если так, тогда давай будем нашим 

сыном гордиться. Не будем его ругать, а с 

завтрашнего дня будем относиться к нему 

с глубоким уважением. 

И начали папа и мама относиться к 

Коле с глубоким уважением. А  ругать его 

совсем перестали. 

И от этого уважения стало Коле 

вдруг как – то не по себе. Не то, чтобы 

совестно, а как-то неловко и неуютно. И 

стал Коля, сам того не замечая, 

потихоньку исправляться, исправляться… 

И постепенно совсем исправился. 

Вариант Остера возможен у тех 

родителей,  которые сами в себя верят и 

хорошо к себе относятся.  Тогда 

вложенный ими труд в ребенка,  забота и 

любовь видятся как позитивная и самая 

сильная программа его развития.  Если вы 

боитесь,  что у вас растет преступник,  это 

первый сигнал того,  что вы сами к себе 

относитесь плохо и не уверены в своих 

действиях и результатах.  А крайним 

оказывается ребенок. 

Если ваши усилия не помогают или 

ваше собственное состояние слишком 

тяжело для терапевтических отношений с 

ребенком, вам поможет консультация и 

совместная работа с психологом. Причем,  

чаще всего помощь нужна не маленькому 

отступнику,  а запутавшимся в 

собственном страхе родителям. 

 

Будь правдив даже по отношению к 

дитяти: исполняй обещание, иначе 

приучишь его ко лжи. 

Уайльд Оскар (1854 - 1900), английский 

писатель, драматург, критик 
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Логоритмическая 

страничка 

 

 
 

Весенняя гимнастика для 

пальчиков. 

Тихонова Е.В.  

педагог дополнительного образования  

 

Рука является вышедшим 

наружу головным мозгом. И. Кант 

 

 
 

 

Уважаемые родители! 

Мы продолжаем знакомить вас с 

пальчиковыми играми, в которые вы 

можете играть с ребенком в свободное 

время. Надеемся, они вам понравятся. 

 

Вот уж две недели Опускаем по 

очереди руки вниз, пальцы вместе. 

Капают капели.  

Снег на солнце тает  Руки ладонями 

вниз разведены в стороны. 

И ручьём стекает. Обе руки ладонями 

вниз двигаются в одну сторону. 

 

К нам Весна лишь заглянула -

 Протягивают руки вперед 

В снег ладошку окунула Руки внизу, 

перпендикулярно корпусу 

И расцвел там нежный, Руки 

соединяют в бутон на уровне глаз 

Маленький подснежник Медленно 

раздвигают пальцы («цветок раскрылся») 

 

Вырос цветок на весенней 

полянке, Неплотно соединяют ладони 

Нежную голову робко 

поднял. Поднимают руки перед собой 

Ветер подул - он качнулся 

неловко, Покачивают ладонями перед 

собой 

Вперед и назад, налево, 

направо Вперед и назад, налево, направо 

 

Нежный цветок появился в лесу, Из 

кистей обеих рук, соединённых в 

запястьях –           «Цветок» 

Первым встречает он солнце, 

весну. «Солнышко» из обеих рук. 

Утром весенним раскрыл 

лепесток, Соответственно. 

В мягкой землице его 

корешки. Соединить ладони тыльными 

сторонами, пальцы опустить вниз. 

 

С крыши капает капель: Пальцы 

стучат по ладошке.  

Кап-кап, кап- кап! В медленном 

темпе.  

Это к нам пришёл апрель: Кап-кап, 

кап-кап! Увеличиваем темп. 

Солнце припекло 

сильней «Солнышко» из ладошек.  

И быстрей звенит капель: Кап, кап,  

кап, кап, кап! В быстром темпе.  
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Шаловливые сосульки Собрать 

пальчики вместе (щепоткой) 

Сели на карниз. Положить руки на 

колени. 

Шаловливые сосульки Покрутить 

кистями рук. 

Посмотрели вниз. Опустить голову 

вниз. 

Посмотрели, чем заняться? Пожать 

плечами. 

Стали каплями кидаться. Руками 

соответствующие движения. 

Две сосульки вниз смотрели 

И на солнышке звенели: 

Кап-кап, дзинь-дзинь, В такт 

наклонять голову вправо – влево. 

Кап-кап, дзинь – дзинь. 

 

Посадили зернышко, Нажать на 

центр ладони пальчиком 

Выглянуло солнышко. Кисти 

сжимаем и разжимаем по очереди 

Солнышко, свети — свети! 

Зернышко, расти — расти! Ладони 

вместе, руки двигаются вверх 

Появляются листочки, Ладони 

соединить, пальцы по очереди 

соединяются с большим пальцем на двух 

руках одновременно 

Распускаются цветочки. Кисти 

разжимаем по очереди. 

 Пальцы складываем щепоткой. 

Качаем ими. 

Стучат всё громче дятлы, 

Синички стали петь. 

Ладони сомкнуты "ковшом", 

поднимаем руки вверх, раскрываем 

ладони, боковые части остаются 

прижатыми, пальцы растопырены. 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. 

Выполняем руками волнообразные 

движения 

Бегут ручьи под горку, 

Растаял весь снежок, 

А из под старой травки 

Ладони раскрываются, боковые 

стороны рук соединяются, пальцы 

раскрыты, полусогнуты (чашечка 

цветка) 

Уже глядит цветок. 

Руки стоят на столе, опираясь на 

локти. Пальцы сжаты в кулак. Раскрылся 

колокольчик 

Пальцы постепенно разжитаются, 

свободно расслаблены (чашечка 

колокольчика). 

Динь-динь, звенит тихонько, 

Качаем кистями рук в разные 

стороны, проговаривая "динь-динь". 

Динь-динь, пришла весна. 

 

 

Игры детей - вовсе не игры, и правильнее 

смотреть на них как на самое 

значительное и глубокомысленное 

занятие этого возраста. 

 

Жан де Лабрюйер (1645 - 1696) 

Французский писатель-моралист 

 

 

 

Способность снизойти до влечений 

ребенка и руководить ими присуща лишь 

душе возвышенной и сильной. 

 

 

Моруа Андрэ  (1885 - 1967) Французский 

писатель. 

 

 

Вы говорите: дети меня утомляют. Вы 

правы. Вы поясняете: надо опускаться до 

их понятий. Опускаться, наклоняться, 

сгибаться, сжиматься.  

Ошибаетесь. Ни от того мы устаем, а 

от того что надо подниматься до их 

чувств. Подниматься, становиться на 

цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть. 

 

Корчак Януш  (1878 - 1942)  

польский врач, педагог, писатель 
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Советы от 

Самоделкина 

 

Волшебство из пустяков, или как 

ложки превратились в подснежники. 

Савенкова О.А., педагог 

дополнительного образования 

Ранней весной зацветает подснежник. 

Цвет голубой, бархатистый и нежный. 

Он из-под снега проделал свой путь, 

Чтобы на солнце впервые взглянуть. 

Солнце к нему повернулось неловко, 

Нежно погладило гостю головку, 

Стало подснежнику ярко светить, 

Ну а подснежник стал солнце любить. 

С этой поры каждой ранней весною 

Солнце готовится к снежному бою, 

Чтобы подснежник из снега достать 

И в солнечный зайчик с ним поиграть. 

 

 Подснежник - это символ долгожданной 

весны и тепла. Эти прекрасные цветы 

можно сделать из подручных материалов, 

например из одноразовых пластмассовых 

ложек. К изготовлению поделки – 

подснежников из пластмассовых ложек 

можно подключать детей. 

Для подснежников нам понадобятся: 

 • пластмассовые ложки 

• коктейльные трубочки зеленого цвета 

• пластилин 

• скотч 

• ножницы 

• гофрированная бумага зеленого цвета 

• корзинка 

Приступим к изготовлению 

подснежников! Берем одноразовые 

пластмассовые ложки и ножницами 

отрезаем от ложек ручки - это лепестки. 

 
Далее лепим цветоложе  (основу для 

цветка).  

 
Из зеленого пластилина лепим  цветоложе 

в форме конуса. 

Для лепки пестика смешиваем желтый и 

белый пластилин и лепим пестик. 

Прикрепляем его к цветоложу.  
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Насаживаем по очереди три лепестка из 

ложек. Таких цветов делаем столько, 

сколько потребуется для корзины. 

 
Стебель цветка делаем из трубочек для 

коктейля зеленого цвета. Соединяем 

детали — стебель (трубочки) с 

пластилиновым основанием цветка. Для 

того, чтобы корзина с цветами смотрелась 

красиво, цветы лучше делать разной 

высоты, для этого трубочки надо просто 

обрезать. 

 
Для того чтобы цветы лучше держались в 

корзинке, лепим лепешку из пластилина 

любого цвета и кладем на дно. 

 
В нашей корзине не хватает листьев?  

Нарезаем зеленую гофрированную бумагу 

на полоски. Вырезаем полуовалом. 

Перекручиваем нашу полоску в центре, 

получилось два одинаковых листочка. 

 
При помощи скотча прикрепляем 

листочки к стеблю. Получился 

подснежник. 

 
«Собираем» наши подснежники в корзину 

с пластилиновым основанием. 

Наша корзина с подснежниками готова.  

 

Спасибо за внимание. 
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Сказки от 

Ёжика Ивановича 

 
Сегодня мы предлагаем Вам прочитать и 

обсудить с ребенком сказку «Ловкая 

Лапка». Она поможет ему не только 

преодолеть скованность, 

стеснительность, неуверенность в себе, в 

своих силах, но и  победить чувство 

неполноценности, перестать бояться 

ошибки. 

     Жил в лесу паучок Ловкая Лапка. Он 

уже был совсем взрослый, потому что 

ходил в первый класс. Было в классе еще 

много других ребят-зверей. И вот настал 

торжественный день, когда 

первоклассники впервые участвовали в 

школьном концерте. Конечно же, они 

хотели, чтобы их номер был лучше всех, и 

долго репетировали. Все ребята-зверята 

обожали кататься на роликах, поэтому 

они решили показать всей школе, как 

здорово они умеют это делать. Они 

разучили специальный танец и решили 

показать его на большом школьном 

концерте. 

     А наш друг Ловкая Лапка, у которого 

было пять правых ручко-ножек и пять 

левых ручко-ножек, плохо катался на 

роликах, потому что его ножко-ручки 

всегда заплетались, спотыкались и 

путались, но Ловкая Лапка боялся и 

стеснялся сказать остальным ребятам-

зверятам об этом. И вот наконец настал 

торжественный день и все ребята-зверята 

собрались в актовом зале, где была 

большая сцена и всем было очень хорошо 

видно все, что на ней происходило. Очень 

боялись и волновались первоклассники, а 

особенно Ловкая Лапка. И вот объявляют, 

что выступает первый класс... Ребята-

зверята под музыку выезжают на сцену и 

начинают танцевать, и паучок Ловкая 

Лапка вместе с ними. Ловкая Лапка очень 

волновался, он даже закрыл глаза, а когда 

решился открыть их, то был ослеплен 

ярким светом и его ручко-ножки 

разъехались, запутались и он оказался на 

полу. Остальные ребята-зверята начали 

спотыкаться и падать, так как ручко-

ножки паучка растянулись во все 

стороны. В зале все засмеялись и начали 

громко хлопать, так как думали, что все 

было так и задумано, как у клоунов в 

цирке. Но ни ребята-зверята из первого 

класса, ни сам Ловкая Лапка не знали, что 

про них думали хорошо, и решили, что 

это над ними смеются и что они 

опозорены навсегда. 

     Ловкая Лапка сгорал со стыда, а 

остальные первоклассники обзывали его 

чемоданом с ножками и говорили, что он 

неуклюжий. Бедный паучок был очень 

расстроен и думал, что он самый плохой и 

ни на что не годится. 

     Потом Ловкая Лапка очень старался 

учиться хорошо, помогать всем и быть 

хорошим, но все ребята-зверята обзывали 

его чемоданом с ножками и неуклюжим. 

Очень сильно расстраивался паучок и 

очень грустил, а когда ему становилось 

совсем грустно, он плел серые паутинки и 

развешивал их по углам. 

     И вот однажды учительница Мудрая 

Сова пришла в класс и сказала, что завтра 

Новый год и нужно украсить класс очень 

красиво, а потом придет директор, и если 

их первый класс будет лучше всех, то они 

получат приз - праздничный торт и 
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мороженое. Стали тогда ребята-зверята 

думать, громко кричать и спорить о том, 

как бы лучше всего украсить класс. А 

маленький паучок в это время грустно 

плел свою паутинку, но внезапно у него 

кончились серые ниточки. Он долго искал 

в своем портфеле другой клубок и нашел 

свой самый любимый, из которого плел 

свои самые красивые паутинки еще в 

детстве. Клубок был красивого снежно-

белого цвета с золотыми и серебряными 

блестками. Грустно улыбнулся Ловкая 

Лапка своим воспоминаниям и задумчиво 

начал плести новую паутинку из своих 

любимых ниточек. Паутинка получалась 

похожей на снежинки, которые падали за 

окном, она заблестела и засверкала в 

лапках паучка. Весь класс внезапно 

перестал шуметь и галдеть, и ребята-

зверята, с восхищением открыв рты, 

смотрели на сверкающую снежинку-

паутинку в руках маленького паучонка. 

Ловкая Лапка засмущался и хотел 

спрятать снежинку-паутинку, но ребята-

зверята закричали, что это очень, очень, 

очень красивая снежинка-паутинка, и если 

они такими украсят свой класс, то, 

конечно, займут первое место. 

     И тогда ребята-зверята начали просить 

паучка научить их плести такие 

прекрасные снежинки-паутинки.  

Ловкая Лапка очень обрадовался, что его 

больше не обзывают и даже просят 

помочь. Паучонок счастливо улыбнулся и 

скоро в классе поднялся оживленный 

шум,- все принялись за работу.  

 

 

 

 

 

 

 

Много-много разных сверкающих и 

искрящихся снежинок-паутинок было 

развешено, расклеено и разложено по 

всему классу.  

В это время директор открыла дверь в 

первый класс и застыла на пороге, открыв 

рот от удивления. "Какая красота!"- 

воскликнула она, и радостная, счастливая 

и праздничная улыбка осветила ее строгое 

лицо. 

     Громко, на всю школу, объявила она, 

что первый класс постарался лучше всех и 

ему присуждается первое место. Все 

ученики школы прибегали посмотреть на 

такую красоту. А Ловкая Лапка счастливо 

улыбался, потому что ему было хорошо и 

весело, а все ребята хвалили его и 

говорили, что без него ничего не 

получилось бы. Потом все пили чай с 

тортом и ели мороженое. У всех было 

радостное настроение, особенно у Ловкой 

Лапки. И тут учительница Мудрая Сова 

объявила, что лучше всех закончил 

четверть паучонок Ловкая Лапка. Все 

ребята бросились поздравлять 

счастливого паучонка. А Ловкая Лапка и 

так знал, что он хороший, и был этим 

очень доволен. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Из-за чего приключилась неудача с 

Ловкой Лапкой и что он при этом 

чувствовал? 

 Как получилось, что паучка опять 

стали все любить? Что бы было, если бы 

он ничего не делал, а только сидел в углу, 

грустил и злился? 
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