




О, я самый больной в мире человек... Что 
ты стоишь? Что ты стоишь? Ты же собирался 
быть мне родной матерью! Ну?



Утром на зорьке, ранней порой,
Солнышко низко висит над землей.
И я б хотел для Вас с небес его достать,
Но как мне быть, ведь утром трудно встать?



Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже 
не знать, что ты чихнула.



Считайте меня подлым? 

Да! Я готов на подлости!

Но лишь бы в потасовке 

хватило бы мне бодрости!



Круто. Ладно, ты иди 
разбирайся с драконом, а я 
пойду разберусь с лестницей! 
Я еѐ найду, и ух как я ей 
всыплю! Эти лестницы сами не 
знают, куда ведут.
Я укротитель лестниц!



«Ёлки-иголки!», да Вы 
меня раскусили!



Ночь, покой, луна, вода!
Вдохновенья больше нет,
И не будет никогда,

Проживи хоть тыщу лет…



Пусть будет терпимее к чужим чувствам. В 
этой Вселенной и так маловато искренней 
любви.



— Ох-ох-ох! — вздыхает ОХ, —
Тут крапива, не горох… 
Все не эдак, все не так! 
Охать ОХ – большой мастак. 

Хлынул дождь, ударил гром, 
АХ бежит с пустым ведром… 
АХ с улыбкой ахнул: 
— Хорошо бабахнул… 
АХ прищурился хитро: 
— Туча лезь в мое ведро!  



А я теперь похожа на дождик, 
– сказала вдруг Пеппи. – С 
платья капает: кап-кап! В 
туфлях хлюпает: хлюп-
хлюп… До чего же приятно! 





У __________следует формировать устойчивые

привязанности и интересы, не допускать

поверхностного, небрежного выполнения им

заданий, необходимо требовать от ребѐнка доводить

начатое дело до конца, воспитывать у него

уважительное отношение к достоинствам других,

умение считаться с их мнением.

Сангвиник



__________требует повышенного внимания,

теплоты, доброжелательности, такта. Важно

считаться с его ранимостью, с его быстрой

утомляемостью. Он отличается внушаемостью,

поэтому нельзя подчѐркивать его недостатки – это

лишь закрепит его неуверенность в своих силах.

Меланхолик



_______ надо учить считаться с другими, не задевать

их самолюбие. Такого ребѐнка нужно контролировать

больше других. В обращении с таким ребѐнком

необходимо много терпения и спокойствия. Не следует

раздражаться по поводу «неудобного» поведения

ребѐнка, от этого он становится ещѐ более

неуправляемым. Самое главное – занять такого ребѐнка

соответствующим его интересам делом.

Холерик



Для ______совершенно 

неадекватна атмосфера спешки и 

четкого лимита времени, в этом 

случае он может «зависнуть», как 

компьютер. При оказании помощи 

ребѐнку в выработке у него 

индивидуального стиля 

деятельности следует опираться на 

такие присущие ему качества, как 

уравновешенность, терпимость, 

самообладание, старательность, 

аккуратность.

Флегматик











Ёжик - серьѐзный и совестливый друг Кроша. В 

отличие от своего приятеля, Ёжик очень хорошо 

воспитан, рассудителен, и потому не 

сопротивляется активности и напористости 

друга. Он понимает, когда Крош не прав, и 

помогает ему в общении с другими. Ёжик 

несколько медлителен, застенчив, стеснителен, 

чрезмерно чувствителен к окружающим и любит, 

когда всѐ тихо и спокойно. 

Темперамент задан природой, а природа, 

как известно, редко ошибается. 


