
Волшебные эмоциональные 
шарики 





Какое настроение у гнома? 



 
Сережа и гвозди (гнев, злость) 

 Сотрясается весь дом: 
Бьет Сережа молотком, 

Покраснев от злости, 
Забивает гвозди. 

Гвозди гнутся, 
Гвозди мнутся, 

Гвозди извиваются, 
Над Сережею они 

Просто издеваются – 
В стену не вбиваются. 

Хорошо, что руки целы. 
Нет, совсем другое дело – 
Гвозди в землю забивать. 
Тук! – и шляпки не видать. 

Не гнутся, не ломаются, 
Обратно вынимаются! 

(В. Берестов) 
 

 



Какое настроение у девочки? 



 
Совесть (вина) 

 Совесть 

Я кошку выставил за дверь, 

Сказал, что не впущу. 

Весь день ищу ее теперь, 

Везде ее ищу. 

Из-за нее вторую ночь 

Все повторяется точь-в-точь, 

Во сне, как наяву: 

Я прогоняю кошку прочь, 

Потом опять зову. 

(А. Барто) 

 



Какое настроение у слона? 



 
Радость 

 Радость – если солнце светит, 
Если в небе месяц есть. 

Сколько радости на свете 
Не измерить и не счесть. 

Только радостные слышат 
Песни ветра с высоты, 

Как тихонько травы дышат, 
Как в лугах звенят цветы. 

Только тот, кто сильно любит, 
Верит в светлую мечту, 
Не испортит, не погубит 

В этом мире красоту. 
(В. Лунин) 

 
 



Какое настроение у девочки? 



 
Доброта 

 Вчера решил я добрым быть, 
Всех уважать и всех любить. 

Подарил я Свете мячик, 
Подарил я Пете мячик, 
Коле отдал обезьянку, 

Мишку, зайца и собачек. 
Шапку, варежки и шарф 

Подарил я Гале… 
И вот за доброту мою 

Меня же наказали 
(Р. Сеф) 

 



Какое настроение у мальчика? А у зайца? 



 
Страшная птица (страх) 

 Страшная птица  
На окошко села птаха, 

Брат закрыл глаза от страха: 
Это что за птица? 

Он ее боится! 
Клюв у этой птицы острый, 

Встрепанные перья. 
Где же мама? Где же сестры? 

- Ну, пропал теперь я! 
- Кто тебя, сынок обидел? – 

Засмеялась мама. – 
Ты воробышка увидел 

За оконной рамой. 
(А. Барто) 

 



Какое настроение у девочки? 



 
О чем грустят корабли (грусть, печаль) 

 
О чем грустят корабли 

О чем грустят корабли от суши вдалеке? 

Грустят, грустят кораблики о мели на реке, 

Где можно на минуточку присесть и отдохнуть 

И где совсем ничуточки не страшно утонуть. 

(В. Лунин) 

 



Какое настроение у Ви́нни-Пу́ха? 



Робость, скромность, кротость 

• Не будь приметлив, а будь приветлив. 

• Кроткое слово, гнев побеждает 

• Скромность всякому к лицу 



Какое настроение у Нюши? 



 

 

Счастлив тот, кто в радости живет. 







 



      Это весьма образованная особа, замечательно рассказывающая разные 
истории, хорошо воспитанная и точно представляющая, как следует себя вести в 
разных ситуациях (как в сказочных, так и в реальных).  
      С другой стороны. Мери Поппинс прекрасно разбирается в детях: понимает, 
что они чувствуют, думают, хотят или не хотят, т. е. она знает детей как бы 
«изнутри» 
       Воспитатель – Мери Поппинс совмещает в себе обе эти стороны, преследуя 
одну-единственную цель – развитие благополучного человека. 
       Она является посредником между миром культуры и миром детей. 
       Мери Поппинс обучает детей так, что они этого не замечают. 
       Она постоянно ставит перед ними новые задачи, создает условия для 
развития воображения, учит нормам поведения, оптимальным способам 
разрешения конфликтов. 
      Мери Поппинс обучает по своей программе, превращая ее при этом в 
программу ребенка. 
  

Каким должен быть современный педагог? 
Тип Мери Поппинс 

  



Молодцы!!! 


