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Лэпбук  «Эмоции» предназначен детей  от 3 лет . Его можно использовать в 

виде папки –раскладушки, а можно собрать в коробку. 

 
Цель: ознакомление детей с миром эмоций и способами адекватного 

выражения своего эмоционального состояния. 

Задачи: 

1. Развивать  эмоциональную  сферу детей. 

2. Способствовать  обогащению эмоциональной сферы. 

3. Формировать  умение распознавать свои собственные эмоции и чувства,  

адекватно реагировать на настроение сверстника или взрослого. 

 

Лэпбук предназначен  для индивидуальных и групповых занятий с детьми. 

Содержит  7 увлекательных игр  с интересными заданиями. Он выполнен в  

светло-зеленом цвете, что положительно влияет на психологическое  

эмоциональное состояние ребенка. Помогает быстро и эффективно усвоить 

новую информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой форме.  

 

Содержание лэпбука «Наши эмоции» 

 

1. Игра «Определи настроение 

девочки». 

Задача ребенка -  выбрать из 

маленького прозрачного кармашка  

вставку  

прямоугольной формы с 

изображением настроения и вставить 

в лицо девочки, определив ее 

настроение в данный момент. Игра способствует формированию умения 

подбирать эмоцию. 

 



2. Раскраска «Ромашка». 

Раскраски находятся в зеленом 

кармашке. 

Ребенку предлагается раскрасить 

лепестки ромашки, глядя на лица 

друзей: 

Зеленым – мне спокойно, я какой? 

Желтым – мне радостно, я какой? 

Оранжевым – я в восторге, я какой? 

Оставить белым – мне страшно, я какой? 

Красным – я злюсь, я какой? 

Синим – мне грустно , я какой? 

Задание может выполняться с помощью взрослого. 

Данная игра развивает способность понимать чувства других людей и 

определять  их эмоциональное состояние. 

 

3. Игра «Назови эмоцию». 

В большом прозрачном кармашке (центральная часть 

лэпбука) находится набор картинок с изображением 

эмоций человека.  Ребенок рассматривает картинки и 

называет эмоции. На обратной стороне картинки даны 

задания и стихотворения, с помощью взрослого 

ребенок  слушает и отвечает на предложенные  

вопросы.  

Данная игра способствует формированию 

эмоциональной лексики у ребенка, учит детей 

определять и называть психоэмоциональное состояние человека. 

 

4. Игра «Покажи свое настроение». 

В желтом кармашке с изображением смайлика 

находится набор картинок  с  изображением  

различных эмоциональных состояний, настроения. 

Ребенок должен выбрать картинку, соответствующую 

его настроению. Данная игра способствует 

формированию умения определять свое эмоциональное 

состояние, словесно его выражать. 

 

 

 



5. Игра «Нарисуй эмоцию». 

В желтом кармашке  вырезные лица. Ребенок берет 

карандаш и рисует на них  

эмоции, настроение. Данная игра способствует 

формированию умения  выражать эмоцию, 

настроение художественными приемами , развитию 

воображения и самовыражения личности. 

 

 

 

6. Стихи. 

Оформлены стихи  в книжке, каждому 

стихотворению  соответствует смайлик с  

настроением. Взрослый читает стихотворение, 

ребенок называет эмоцию. Данная  игра  стимулирует 

развитие воображения с помощью чтения детям 

специально  подобранной литературы.  

 

 

 

7. Игра «Продолжи предложение». 

Задание выполняется с помощью взрослого. 

Взрослый зачитывает первую часть предложения, 

ребенок должен его продолжить, определив свое 

эмоциональное  состояние. Данное задание 

способствует развитию речи ребенка в процессе  

овладения связной диалогической речью, умение 

определять свое эмоциональное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


