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Пояснительная записка 

 
Проблема современности в том, что многие дети имеют проблемы в 

эмоциональном развитии, а именно — не умеют откликаться на чувства и 

состояния других, неадекватно реагируют на многие вещи. Сегодня лучшими 

друзьями в ребёнка являются телевизор и компьютер, смартфон и планшет, а 

любимейшие занятия — просмотр мультфильмов и компьютерные игры. В 

результате подобного образа жизни дети меньше общаются и с взрослыми, и 

со сверстниками; дошкольники не внимательны и нечувствительны к 

окружающим, не умеют контролировать и уместно проявлять эмоции. А ведь 

общение значительно обогащает жизнь, делая её яркой, наполненной 

эмоциями и впечатлениями. 

Дошкольный период — достаточно короткое время жизни человека. 

Поэтому важно именно в это время заложить хорошие основы личности.      

Немаловажным является эмоциональное развитие ребёнка, которое имеет 

свои особенные характеристики. Для решения проблемы эмоционального 

развития ребенка и создана накопленная книга лэпбук коррекционно-

развивающей направленности  «Мир эмоций». Внутри  лэпбука сoдержится 

множествo кармашков, разной формы и цвета, книжек - раскладушек, мини - 

книжек, oкoшек, кoнвертикoв, дверoк и других деталей. Именно в этих 

кармашках oрганизован изучаемый материал, посвященный теме по 

развитию эмоций у дошкольников. 

Данное пособие способствует приобщению детей к языку эмоций,  

формированию умения выражать эмоции в их экспрессивных формах, 

развитию мышления, любознательности, наблюдательности, тренировки  

памяти, внимания, решает социально-коммуникативные задачи, предполагает 

использование современных технологий: технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, 

игровых технологий. 

Материал из лэпбука можно использовать как в индивидуальном развитии, 

так и на занятиях. 

Новизной методической разработки является то, что лэпбук «Мир 

эмоций» - это технология личностно ориентированного обучения, которая 

направлена на максимальное развитие (а не формирование заранее 

заданного) индивидуальных ощущений окружающего мира ребенка,  на 

основе использования имеющегося у него опыта. Весь развивающий смысл 

состоит в том, что ребенок может самостоятельно брать и перекладывать, 

застегивать и передвигать, закрывать и открывать, складывать и 

перекладывать по своему усмотрению все то, что находится в  лэпбуке. А у 
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педагога есть возможность подавать имеющуюся информацию в компактной 

форме, используя историю с героями из мультфильмов для создания 

познавательной мотивации у ребенка, менять задания из лэпбука на более 

сложные, что развивает мыслительные операции. 

Цель: Обобщение представлений и систематизация знаний об основных 

эмоциональных состояниях у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Закреплять знания об эмоциях и их графических изображениях. 

- Формировать умение изображать эмоции в экспрессивных формах ( с 

помощью мимики, позы, жестов). 

- Развивать связную речь, активный словарь эмоциональных состояний. 

- Развивать умение соотносить выражение глаз с выражением рта. 

- Развивать творческое мышление, воображение, выразительность речи и 

движений.  

-Тренировать мелкую моторику руки. 

 

Лэпбук «Страна эмоций» включает в себя следующие рубрики: 

Центральное полотно: 

 1.Обложка. «МИР ЭМОЦИЙ» 
Психолого-педагогическая настройка. 

Цель: создание положительной атмосферы сотрудничества, в ходе игры 

определить настроение ребенка, подготовить к занятию.  

Материал: набор картинок на липучках: облака, тучки, солнышко;  

колобки  с различным настроением;  

бабочки, стрекозы. 

Задание: выбрать и прикрепить  картинки по своему усмотрению. 

 
 

2. Дидактическая игра Разворот. 

1 лист (верх) 

Игра «ПОДБЕРИ СМАЙЛИК К ШАРИКУ» 



Цель: обучение нахождению одинаковых эмоций. 

Материал: воздушные шарики на липучках, набор карточек-пиктограмм с 

разными настроениями (злость, удивление, печаль, радость, страх, робость). 

Задание: подобрать пиктограмму к воздушному шару с одинаковым 

настроением. 

Ход игры:  

 

 
 

1 лист (низ) 

3. Дидактическая игра «ПОДАРИ ЭМОЦИЮ» 

Цель: Развитие целостности восприятия, воссоздающего воображения и 

эмоциональной сферы (положительных, отрицательных и др. эмоций). 

Материал: Картинка с изображением мальчика и девочки и конверт с лицами  

разных эмоций на липучках. 

Задание: найди лицо с заданным настроением или по желанию ребенка и 

соедини с туловищем. 

 

 
 

2 лист (верх) 

4. Дидактическая игра «КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ» 

Цель: Умение сопоставлять эмоции и цвета. 

Материал: Картинка - колесо обозрения с кармашками-беседками разных 

цветов, фигурки детей с разными настроениями. 

Задание: Прокатить детей на карусели, посадив в разноцветные беседки 

каждого из них в соответствии с их настроением. 



 

  
 

2 лист (низ) 

5. Дидактическая игра: «ГОРОД  КОЛОБКОВ» 

Цель: закрепить умение выражать чувства и эмоции, составлять рассказ, 

развивать воображение. 

Материал: игровое поле с изображением сказочного города, набор карточек с 

изображением колобков  

Задание: придумать историю и  разместить колобков на игровом поле.  

 
 

6. ЗАГАДКИ и СТИХИ» 
Цель: Развитие навыков отражения и узнавания внешних эмоциональных 

проявлений. 

Материал: мини-книжка со стихами, загадками, цитатами из художественных 

произведений, карточки с разнообразными эмоциями. 

Задание: отгадать загадки (загадки читает взрослый), подобрать 

соответствующую карточку с изображением. 

 

3 лист (верх) 

7. Дидактическая игра: «СОБЕРИ КОЛОБКА»  

Цель: формирование умения сопоставлять положение губ, глаз, бровей  при 

определении эмоций 

Материал: двусоставные пазлы колобков с различными эмоциями 

Задание: соединить половинки картинок, называть эмоцию. 

 



 
 

3 лист (низ) 

8. Мини-книжка «ПОКАЖИ НАСТРОЕНИЕ» 

Цель: формирование умения показывать эмоции, развитие мимических 

мышц. 

1 вариант. 

Материал: набор карточек девочек, мальчиков с разным настроением, 

зеркальце. 

Задание: назвать настроение и уметь показать его. 

 

 

 

2 вариант 

9. Игра: «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЛОТО»  

Материал: два игровых поля с изображением женщины и мужчины с 

разнообразными эмоциями,  карточки мальчика и девочки 

Задание: подобрать соответствующую карточку и уметь показать эмоцию. 

 

10 . Дидактическая игра Лото «ПОДБЕРИ ПАРУ» 

Цель: Обучение нахождению одинаковых эмоций, умению определять 

эмоциональное состояние по различным признакам (выражение лица, поза). 

Материал: коробочка с набором карточек с изображением собачек, кошечек, 

девочек и мальчиков с разными настроениями, лото «пиктограммы». 

Задание1: найти персонажи с одинаковым настроением и составить рассказ. 

Задание2: Найти персонаж и пиктограмму эмоции с одинаковым 

настроением. Назвать эмоцию. Выложить цепочку изменения настроения, 



придумать ситуации (небольшой рассказ) об этом (например, цепочка: 

грусть-удивление-радость). 

 
 

11. Настольное игровое поле 

Игра: «КЛОУНЫ В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 

Цель: развивать внимание и наблюдательность 

Материал: «фонарик», игровое поле с силуэтами клоунов 

Задание: подсвечивая  «фонариком» найти двух одинаковых клоунов, 

посчитать всех веселых клоунов. 

 

12.Дидактическая игра «КОНСТРУКТОР НАСТРОЕНИЯ» 

Цель: закрепить знания эмоций 

Материал: силуэты мальчика и девочки, пластиковая лента с изображением 

эмоций, части лиц с разными эмоциями. 

1 вариант: сложи лицо девочки с помощью ленты эмоций по настроению 

2 вариант: наложи части лица на силуэт мальчика и девочки по настроению 

 

4 лист 

Игра: «ПОЛЯНКА КОЛОБКОВ» 

Цель: закрепить умение соотносить картинки с изображением различных 

настроений 

Материал: игровое поле с полянкой колобков, набор карточек с изображение 

колобков  

Задание: разместить колобков на игровом поле.  

 



 
«РАСКРАСЬ» 

Цель: обучение правильному подбору цветовых сочетаний, развитие и 

укрепление навыков рисования, подготовка руки к письму. 

Материал: в кармашке вставлены распечатанные раскраски по теме лэпбука 

 

 «РЕФЛЕКСИЯ» 

Цель: учить определять свое настроение 

Материал: игровое поле изображением грозовой тучки, облачка с дождиком, 

облачка с солнышком и солнышка 

Задание: мое настроение похоже на… 

 
Задняя панель: 

На задней панели расположен лист для рисования 

 

 

Особенности лэпбука 
 Информация, которая представлена в лэпбуке, оформлена в виде разных 

карточек: открывающихся кармашков, вынимающихся листочков и прочих 

забавных деталей. Это прекрасный способ подать всю информацию в 

компактной форме. 

 Игры и задания направлены на организацию как совместной деятельности 

взрослого с ребенком, так и самостоятельной деятельности ребенка. 

 

Результаты использование лэпбука «Мир эмоций»: 



 

- Закреплены  знания об эмоциях и их графических изображениях. 

- Сформировано умение изображать эмоции в экспрессивных формах ( с 

помощью мимики, позы, жестов). 

- Развита связная речь, активный словарь эмоциональных состояний. 

- Развито умение соотносить выражение глаз с выражением рта. 

- Развито творческое мышление, воображение, выразительность речи и 

движения.  

-Развита мелкая моторика руки. 

Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской  

деятельности взрослого с детьми: 

- включенность воспитателя наравне с детьми, 

- добровольное присоединение детей к деятельности, 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности, 

- открытый временной конец деятельности (проявление инициативы). 
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