
Испуганный 
Растерянный 
Недовольный 
Усталый 

Смущенный 
Глупый 
Взволнованный 
Грустный 

Счастливый 
Удивленный 
Злой 
Обеспокоенный 

Храбрый  
Благодарный 
Тревожный 
Застенчивый 

Спокойный 
Скучающий 
Нервный 
Испуганный 

Виноватый 
Ревнивый 
Гордый 
Одинокий 

 
Данная игрушка способствует развитию речи, ассоциативного 
мышления, интеллекта и зрительного восприятия. Поможет 
научиться различать эмоции и чувства. Правильно понимать 
эмоции окружающих людей. Правильное восприятие эмоций 
является важной частью социального и эмоционального 
развития ребёнка. 
 
Предложите детям рассказать о своих эмоциях с помощью 
наводящих вопросов и милых смайликов! Пусть дети кидают 
кубики, описывают или читают то, что видят, и соотносят это с 
моментами своей собственной жизни. Это веселый и 
непринужденный способ помочь им понять, осознать и 
выразить свои чувства, а также научиться понимать эмоции и 
чувства других людей. 
 
В наборе 

 2 кубика с 12 смайликами (синий и красный) 

 2 кубика с 12 подсказками (фиолетовый и зеленый) 
 
 

Смайлики 
              

 
 

 
 
Подсказки для описания эмоций 

 

 

 

 

 

 
 

LER6807 

 

LER7289 игрушечные кубики «Расскажи историю. 
Эмоции», английский язык (4 элемента, англ.яз.) 



  

Стр. 2 

Как играть 
 Попросите детей покрутить кубики со смайликами, 

сформулировать изображенную эмоцию и рассказать о 
том времени, когда они чувствовали то же самое. Для 
детей младшего возраста прочитайте эмоции из 
приведенной выше таблицы, чтобы сориентировать их. 

 Попросите детей покрутить кубик с подсказками, а затем 
рассказать или написать ответ на вопрос или 
утверждение, изображенное на кубике. 

 Пусть ребенок выберет кубик со смайликами, чтобы 
показать, что он чувствуют в данный момент. 

 Покрутите кубик со смайликами, назовите изображенную 
эмоцию и обсудите другие эмоции, которые на нее 
похожи. Объясните, что это называется значением 
эмоции. Предложите детям сделать то же самое. 

 
 

Дополнительные подсказки и вопросы 
Продолжайте разговор с помощью этих дополнительных 
подсказок и вопросов. 
 

Подсказки для выражения сочувствия 
 Я нервничаю, когда ________? 

 Чего ты боишься? 

 От чего ты смущаешься? 

 Что заставляет тебя гордиться? 
 

Открытые подсказки 
 Сегодня я чувствую_______. 

 Что ты чувствуешь, когда______? 

 Я чувствую_____, когда_______. 

 Как ты показываешь, что ты_________? 

 Как ты себя чувствуешь, когда_______? 

 Расскажи о том времени, когда ты_______. 



  

Стр. 3 

 Один раз я чувствовал_______, потому что_______. 
 

Подсказки для конкретной ситуации 
 Когда я пробую что-то новое, я чувствую______. 

 Когда я помогаю другим, я чувствую______. 

 Когда я совершаю ошибку, я чувствую______. 
 

Вопросы 
 Можешь ли ты найти другое слово, которое означает что-

то подобное, что ты чувствуешь? 

 Как бы ты хотел себя чувствовать? 

 Нравится ли тебе, как ты себя чувствуешь? Хотел бы ты 
чувствовать себя по-другому? Как? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


