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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ
Данная книга познакомит ребёнка с миром эмоций и помо-

жет научить малыша владеть собой, понимать своё эмоцио-

нальное состояние и поведение других людей.

Благодаря поучительным историям, увлекательным заданиям, 

полезным советам, ярким иллюстрациям ребёнок:

• познакомится с эмоциями, научится распознавать и раз-

личать их;

• станет лучше понимать своё эмоциональное состояние, 

сможет владеть собой, управлять своими эмоциями в раз-

личных ситуациях;

• научится понимать эмоциональное поведение других детей 

и взрослых, устанавливать контакты с людьми и конструктив-

но взаимодействовать с ними;

• повысит свою самооценку и сформирует состояние дове-

рия к себе и окружающему миру.

Книга содержит три раздела. 

Раздел «Разноцветное настроение» познакомит малыша со 

сказочными странами, где каждая эмоция имеет свой цвет. 

В разделе «Учусь понимать себя и других» ребёнок потрени-

руется определять причины эмоций и давать словесное опи-

сание эмоциональным проявлениям, узнает, как одно и то 

же слово может вызвать разные эмоциональные реакции. 

Благодаря разделу «Учусь дружить и не только» малыш по-

тренируется описывать эмоции в зависимости от ситуации. 

В тексте сказок встречается условный знак ?, после кото-

рого в скобках даются варианты описания действий героя 

в зависимости от его эмоционального состояния. Ребёнку не-

обходимо выбрать подходящие слова.

В конце книги малыша ждёт награда за выполненные зада-

ния — красочный диплом с весёлыми смайликами.
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РАЗНОЦВЕТНОЕ РАЗНОЦВЕТНОЕ 
НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ



ЖЁЛТОЕ НАСТРОЕНИЕЖЁЛТОЕ НАСТРОЕНИЕ

В стране жёлтого настроения живут радостные че-

ловечки. Покажи, как они исполняют весёлый та-

нец.

Жёлтый цвет тёплый и дружелюбный. Это доброе 

солнце, тёплый песок, жёлтые одуванчики и пу-

шистые цыплята. Жёлтый цвет приятный, ласко-

вый, с ним хочется улыбаться и дарить подарки 

друзьям. Жёлтый цвет у весёлого, радостного на-

строения.

?
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ЖЁЛТОЕ НАСТРОЕНИЕ

Какое настроение у Космика? Раскрась его ка-

рандашом подходящего цвета. Продолжи фразу: 

«У меня весёлое настроение. Я радуюсь, потому 

что...»

7



Кто о каком подарке мечтает? Чему будет рад 

каждый член твоей семьи? Почему ты так дума-

ешь?

?
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