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Обзор: 

Лэпбуки по эмоциям направлены ра зазвитие 

эмоциональной сферы ребенка, обучение его 
различению , называнию, показыванию различных 

эмоциональны состояний, определению их, исходя 

ситуации и персонажа. Каждый лэпбук рассчитан на 
определенный возраст (младший, средний, старший  и 

подготовительную к школе группу), что помогает 
постепенно расширять представления детей об оттенках 

эмоционального мира, разнообразить игровой материал. 
 

Лэпбук «Эмоции» для младшего дошкольного 
возраста. 

Лэпбук "Эмоции" для младшего возраста позволит 
познакомить с основными эмоциями: радость, грусть и 

злость, тренировать восприятие (большой, 
средний, маленький, веселый, грустный, злой, найди 

такой же), память (Повтори, что изменилось), мышление 
(что дальше?).  

Зарегистрируйтесь на сайте Психологическое зеркало. 
Лэпбук будет доступен БЕСПЛАТНО. Психологическое 

зеркало: http://www.psixologicheskoezerkalo.ru/ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psixologicheskoezerkalo.ru%2F
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Лэпбук эмоции для детей средней группы. 

Направлен на развитие эмоциональной сферы детей 
среднего дошкольного возраста. Содержит: карманы - 

домики с основными эмоциями, набор черно-белых 
домиков для раскладывания, карточки "Божья коровка", 

книжка-игрушка "Клоун", набор веселых карточек для 
рисования выражений глаз, игрушка - Поросенок, 

клоуны с меняющимися лицами, книжка с заданиями и 
поле на развитие памяти, задания по распознанию 

эмоций. 
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Лэпбук «Эмоции» для старшего дошкольного 

возраста 
Лэпбук «Эмоции» рассчитан на детей 5-6 лет, 

предназначен для развития эмоциональной сферы 
детей, развития внимания, памяти, речи, расширение 

словарного запаса, формирования умения понимать 
эмоции по ситуации, показывать и подбирать 

выражения лица. Он содержит 8 многофункциональных 
игр с большим количеством вариаций, что позволит 

ребенку не один день играть с данным пособием.  
Лэпбук включает большое количество игр и упражнений. 
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Лэпбук "Мир эмоции" для подготовительной 

группы. 

Направлен на развитие эмоциональной сферы 

дошкольников, зрительной памяти, позволяет 
диагностировать эмоциональное состояние, учить 

соотносить его с цветом, различать на фото нюансы 
настроения, изображать их мимикой и на бумаге. 
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Инструкция. 
Этапы: 

1. Все раскладки печатаются на листах А4. Размер 

готового лэпбука зависит от вашей основы. В качестве 
основы можно взять часть ватмана, папки с завязками, 

листы фотоальбома (большого формата) или в магазинах 
для творчества и рисования есть цветные плотные 

листы формата А3 и больше. 
Классический вариант лэпбука. Если материал не 

помешается на основу ее можно нарастить, приклеив 

сверху, снизу листы или вставки. 
 

2. Вырезаем по контуру все детали. 
3. Собираем карманы 

4. Собираем книжки, гармошки и 
интерактивные окошки, игры. 

5. Раскладываем по карманам. 
6. Размещаем на основе, ищем удобный 

вариант и только потом все приклеиваем. 
 По размещению могут быть варианты, т.к. 

размер основы может быть другим. 
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Сборка частей лэпбука для младшей группы. 

 
1. Фон 
Его можно использовать, а 

можно нет. Все зависит от 
вашей основы. 

С фоном 
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Без фона

 

 

2, 3 Игра «Что дальше» и игра 

«Запомни и повтори» 
Вырезать лист 1 на отдельные 

карточки сложить в конверт. 
Листы 2 и 3 вырезать полосой 

по контуру, сложить 
гармошкой и приклеить на 

основу. 
Лист 4 – вырезать 2 поля 

сложить пополам и 
гармошкой, убрать в карман. 

Лист 4 вырезать поле,сложить 
пополам и приклеить только 

за нижнюю часть. Верхняя 
должна открываться и 

накрывать нижнюю часть, 
чтобы спрятать выложенные 

карточки во время игры. 

Лист 1 

  
Лист 2  

   
Лист 3. 
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Лист 4.  

 Лист  5.  
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4. Вращающиеся диски 

«Мальчик и девочка». 
Вырезать по контуру 2 круга 

с рисунками, 2 диска, 
которые накладываем на 

круги с рисунками мальчика 
и девочки и скрепляется 

подвижным соединением. 
Приклеиваем к основе рядом. 

Для соединения можно 
использовать специальные 

крепления для скрапбукинга – 
брадсы, или просто сшить 

через бусинку. 
Нижний круг с рисунком 

приклеивается к основе, а 
зеленый вращается сверху. 

Вариант 1. Вращается только 

внутренний диск. 

 
Вариант 2. Вращается 
верхний диск, приклеено за 

нижний. 
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6. Игра «Пчелки» 

Вырезать по контуру 3 
кармана, сложить и 

приклеить к основе рядом 
друг с другом. 

Вырезать 3 карточки пчел. 
Сложить в соответствующие 

конверты. 
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7. Разрезные картинки 

Вырезать по контуру все 
рисунки. Разрезать по линиям 

на 2,3 части. Сложить в 
карман. 

 

 

8. «Ромашки» 
Вырезать 9 цветков по 

контуру с небольшим 
припуском, сложить в 

карман. Ромашки, средние по 

размеру, можно приклеить к 
основе, а можно оставить 

карточками. Сложить 
ромашки в карман.

 
Также нужно приклеить для 

ромашек карман (с травой), 
вырезав и вобрав его. 
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9. «Тучки» 
Вырезать по контуру, сложить 

пополам и склеить (для 
плотности). Если основа 

большая, то можно оставить 
по 2 тучки каждого цвета. 

Сделать отверстия в  тусках 
(прорезать ножом или 

проколоть дыроколом или 
шилом, продеть шнурки 

(лента, толстая нитка). 
Шнурки прикрепить к основе, 

друг под другом, чтобы тучки 
свободно передвигались по 

ним. 
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10.  

Сборка кармана. 
Вырезать, подвернуть края 

назад, склеить. 
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Сборка частей лэпбука для средней группы.  

 

1. «Домики» 
Вырезать и склеить конверты 

с цветными домами. 
 

Вырезать черно-белые дома 
карточками, сложить в 

конверты. 
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2,3 Игры «Божьи коровки» и 
игра «Запомни и повтори» 

Вырезать карточки с 
жучками, сложить  в карман. 

 

 

4. Игра «Клоуны» 
Вырезать по контуру 2 лица 

клоунов. Прорезать на кадом 
2 прорези, чтобы вставить 

полоску с эмоциями. 
Полоску вырезать, вставить в 

прорези, загнуть вверх вниз и 
приклеить к основе только за 

них. Лица должны свободно 
двигаться по полосе. 
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6. Задания 

Вырезать с листа 1 две 
карточки, вставить в 

конверт. 
Листы 2-6 распечатать 2 на 

одном, разрезать и вставить в 
конверт. Можно распечатать 

на А4. Но тогда нужно будет 
сложить пополам. 

Эти задания являются 

образцами, они доступны 
бесплатно на просторах 

интернета. Этот раздел Вы 
легко пополните 

самостоятельно. 

 

Лист 1 

Листы 2-6 
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7. Альбом для развития 

памяти. 
Вырезать поле и приклеить к 

основе. 
Вырезать листы книжки, 

сложить стопкой друг на руга, 
сверху разместить титульный 

лист, соединить степлером и 
приклеить к основе. 
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8. «Игрушка Свинка» 

Вырезать по контуру свинью, 
сделать 2 отверстия и 

вставить шнур, завязать 
конца. Приклеить свинку к 

основе только за верх и низ, 
чтобы шнур свободно 

двигался. 

 

 

9. Книжка-игрушка «Клоуны» 

Вырезать все страницы, 
разрезать на 3 части по 

линиям. Сложить вместе 
верхние части, перемешать и 

соединить степлером. 
Аналогично соединить 

средние и нижние части. 
Приклеить рядом. 

 



 

    Группа ВКонтакте  #Лэпбук 

 
10.  

Сборка кармана. 
Вырезать, подвернуть края 

назад, склеить. 

 

 

 

Если Вас заинтересовала какая-то отдельная игра, 

вращающийся диск, книжка, то ее можно приобрести 

отдельно. Координаты автора в конце инструкции.  



 

    Группа ВКонтакте  #Лэпбук 

 

Сборка частей лэпбука для старшей группы.  

 

1. Вращающиеся диски 
«Эмоции» 

Вырезать по контуру 4 круга 
с рисунком, 3 диска, которые 

накладываем на круги с 
рисунками мальчика, собаки 

и девочки и скрепляется 
подвижным соединением. 

На круг с масками вместо 
диска крепится таким же 

образом стрелка. 
Приклеиваем к основе рядом. 

Для соединения можно 

использовать специальные 
крепления для скрапбукинга – 

брадсы, или просто сшить 
через бусинку. 

Нижний круг приклеивается 
к основе, а синий вращается 

сверху. 
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2. Диск «Собери Эмоцию». 
Вырезать 2 круга. Маленький 

наложить на большой и 
соединить подвижным 

соединением (см. пункт 
выше). 
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3. Игра «Такие разные 

эмоции» 
Вырезать по контуру все 

лица, туловища. Сложить в 
конверт.  

 

 
4. Игра «Животные» 
Вырезать карточки, сложить 

в конверт. 
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7. Игра на для развития 

памяти «Запомни и повтори». 
Вырезать поле, сложить 

пополам и приклеить к основе 
за нижнюю чать.  

Вырезать поле для игры и 
лица (несколько экземпляров 

– зависит от количества 
игроков). Сложить в карман. 

 

 

 

8. Книжка с ситуациями. 

Вырезать страницы книги, 
сложить стопкой, сверху 

положить титульный лист. 
Соединить степлером, 

приклеить к основе. 
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9. Игра «Марки» 

Вырезать фишки, сложить в 

конверт. Поле приклеить на 
основу. Вырезать и собрать 

кубик с эмоциями. 

 

 

10.  

Сборка кармана и 
конвертов. 

Вырезать, подвернуть края 
назад, склеить. 
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Если Вас заинтересовала какая-то отдельная игра, 
вращающийся диск, книжка, то ее можно приобрести 

отдельно. Координаты автора в конце инструкции. 
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Сборка частей лэпбука для подготовительной 

группы.  

 

1. «Игра «Парные картинки» 

Вырезать карточки, вставить 
в карман. 

 

 

2. Игра «Цветочная поляна» 
Вырезать по контуру цветы и 

серединки с эмоциями. 
Каждый цветок сложить 

цветными лепестками наверх. 
Приклеить только за середину 

к основе. 
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Серединки разложить по 

цветам в соответствии  с 
ассоциациями по цвету или 

на 2 полки. 

 

 

3. Нарисуй Эмоцию. 

Разрезать лист 1 на 
вертикальные или 

горизонтальные полоски. 
Сложить каждую гармошкой 

и приклеить к основе. 
Листы 2-20 распечатать как 

карточки 4 на одном листе. 
Вырезать, вставить в карман.  

 

Лист 1. 

 
Листы 2-20 
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4. Вращающийся диск 

Вырезать по контуру большой 
и маленький круг. 

Маленький круг накладываем 
на большой и скрепляем 

подвижным соединением. 
Для соединения можно 

использовать специальные 
крепления для скрапбукинга – 

брадсы, или просто сшить 

через бусинку. 
Нижний круг приклеивается 

к основе, а маленький 
вращается сверху. 

Синий круг  можно 
использовать сверху, а можно 

без него. 
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5. Фото-альбом эмоций. 

Карточки распечатывать по 2 
листа на ожном. На листе А4 

получится 4 карточки. 
Вырезать карточки, сложить 

в карман. 
 

 

  

6.  
Сборка кармана. 

Вырезать, подвернуть края 
назад, склеить. 

 
 

 

Если Вас заинтересовала какая-то отдельная игра, 
вращающийся диск, книжка, то ее можно приобрести 

отдельно. Координаты автора в конце инструкции. 
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ПРИТНОГО И ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

Заходите чаще – новый лэпбук каждую неделю! 
 

С уважением, 
Дорохина Ольга Валерьевна 

dorohinaov@mail.ru  
 

Мой сайт: www.psixologicheskoezerkalo.ru  
Моя страница ВКонтакте: https://vk.com/id371145093  

Лэпбуки: https://vk.com/club130993261  или http://www.psixologicheskoez
erkalo.ru/category/lepbuk  

Тесты: https://vk.com/public127870622  
Педагогу-психологу ДОУ: https://vk.com/club127123007  
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