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В системе образования детей дошкольного возраста появились новые 

игры и развлечения. Дети легко осваивают информационно-коммуникационные 

средства, и традиционными наглядными средствами их сложно удивить. 

Поэтому педагог должен искать интересные детям и, в то же время несложные 

способы развития ребёнка. 

 

В XIII веке Французский  монах Раймонд 

Луллий  создал логическую машину в виде 

бумажных кругов. Такой известный методический 

прием, как Кольца Луллия, является эффективным 

механизмом развития речи, воображения и 

совершенствования грамматической стороны 

речи. «Кольца Луллия – это что-то вроде 

компьютера, только для слов». Простота 

конструкции позволяет применять её даже в 

детском саду. А эффект огромен - познание языка 

и мира в их взаимосвязи. Дидактическое пособие может быть использовано как 

средство познавательного развития в работе как с нормально развивающимися 

детьми, так и с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ.)  

Предлагаем вашему вниманию систему 

игровых заданий и упражнений, созданных на 

основе «Кругов Луллия». Мы их назвали 

«Занимательные круги». 

Принцип изготовления игры заключается в 

следующем. Вырезанные из картона круги 

разбивают на 4,6 и 8 секторов. Серединку 

вырезают. Круги из тонкой бумаги мы 

зафиксировали на пластинках. В каждый сектор помещают картинку. Подходы 

к подбору изображений могут быть разными. Например, на одном кольце – 

разнообразные деревья, на другом – их листья или семена. Другой вариант: на 

одном кольце – животные (домашние, дикие, рыбы, птицы), на другом – их 

«дома». 



Основная идея работы с дидактическим пособием – создание 

педагогических условий для освоения детьми мыслительных операций 

преобразования признаков и их значений при познании окружающего мира и 

для решения проблемных ситуаций.  

«Занимательные круги» – одно из средств развития познавательных 

интересов экологической направленности, интеллектуально-творческих 

способностей детей, развития речи. Задачи в обучении ставятся в соответствии 

с содержанием образовательной деятельности на каждом возрастном этапе 

(возможно использование в работе с детьми от 3 до 7 лет). 

      

Цель:  

1. Содействие расширению представлений о предметах (объектах) через 

признаки и их проявления. 

2. Развитие познавательных интересов ребенка.  

Подготовка к игре: 

1. Установить пособие на столе. 

2. Поднять крышку. 

3. На круги сверху уложить выбранные кольца с картинками. 

4. Закрыть крышкой. 

5. Раскручивать за выступающие справа и слева края пластинок и 

подбирать картинки по заданию. 

Варианты колец каждый педагог может 

выбирать самостоятельно, можно придумать 

свои варианты колец и способы игр и заданий к 

ним. К этому процессу могут подключиться и 

сами дошкольники.  

 

Игры с использованием пособия: 

Нельзя не отметить и универсальность игрового материала. Используя 

лишь несколько колец, можно получить либо разные варианты игры, либо 

дополнения к проводимой  игре. Детям очень нравится это пособие. Они с 

удовольствием заменяют кольца, комбинируют задания, пытаются сами 

определить цель и правила игры. 



Игры с «Кольцами Луллия» условно можно разделить на три типа. 

I. Игры на подбор пары 

В одном из окошек устанавливается картинка, пара к которой 

подбирается путем прокручивания второго кольца. В этих играх одной 

картинке 1-го кольца обязательно должна соответствовать одна картинка 2 –го 

кольца.  

II. Игры с элементом случайности установке колец  

В этих играх дети одновременно раскручивают оба кольца. Ответ ребенка 

зависит от того, какая комбинация выпадает в окошке. В таком варианте игр 

любая картинка 1 –го кольца сочетается с любой картинкой 2-го кольца и 

наоборот.  

 III. Игры на развитие творческого воображения  

Для этих игр подбираются кольца как для первого типа игр, но при этом 

раскручиваются оба кольца. Далее обсуждается несовместимая на первый 

взгляд комбинация.  Например, совпали картинки колец №№ 11 и 12. Задаем 

вопросы: «Как могло случиться, что зайчиха стала воспитывать лисят, как 

она будет о них заботиться, чему станет учить?» Заранее договариваемся с 

детьми, что ситуации сказочные, нереальные, а значит, можно дать волю 

фантазии. 

 

Комбинации:  

Лиса в море. Может быть, лису везут пароходом в новый зоопарк? 

Лиса в болоте – погналась за добычей, вот и завязла, бедная. 

Лиса в деревне – опять кур крадет. 

Лиса в городе – зоопарке и т.д. 

 

Игры для формирования 

фонетического слуха, грамматического 

строя речи и обучения грамоте: 

«Найди заданный звук в начале, 

середине и в конце слова»  

«Чей дом?» (берлога чья? медвежья) 

Игры на формирование звуковой культуры речи, грамматического 

строя речи обучение грамоте: 

«Чей нос, чей хвост»  

«Назови сколько»  

«Уменьшаем, увеличиваем» 



Для игр по формированию  

математических представлений: 

"Подбери цифре количество предметов" 

"Цветные картинки" 

"На что похоже?"  

Задачи: закреплять знание геометрических 

фигур; упражнять в употреблении слов 

«круглый», «квадратный», «треугольный»; развивать мелкую моторику пальцев 

рук, внимание. 

Ход игры: воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть предмет в 

окошке справа, назвать его. Затем, путём вращения, подобрать геометрическую 

фигуру слева, соответствующую форме предмета, назвать геометрическую 

фигуру и обозначить словами признак предмета. 

Например, круглый колобок, треугольная пирамидка. 

 

Для игр с экологическим содержанием: 

«Найди, где живет»  

«Назови детёныша»  

«С чьей ветки детки?»  

«Крылья, ноги и клювы». 

«Подбери место обитания»  

«Чей дом?» (берлога чья?  медвежья) 

«Чей нос, чей хвост»  

Дидактическая игра "Кто где живёт?" 

Задачи: закреплять умение различать домашних и диких животных, 

правильно называть их, знать место обитания, название жилища; развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям рассмотреть предложенную 

картинку в 1-ом секторе с левой стороны, назвать животного на ней. 

Определить домашнее или дикое животное. Подобрать картинку с нужным 

жилищем с правой стороны путём вращения круга. Правильно назвать жилище. 

Дидактическая игра "Кто что ест?" 

Задачи: закреплять знания детей об образе жизни животных, об их 

питании; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям рассмотреть предложенную 

картинку слева, назвать животного на ней. Подобрать картинку с едой для этого 

животного справа путём вращения круга. 



Дидактическая игра "Мамы и их 

детёныши" 

Задачи: упражнять в соотнесении 

взрослого животного и детёныша, в 

правильном образовании названия 

детёнышей, используя суффиксы -онок, -ёнок, 

-ата, -ята, -ок; развивать логическое 

мышление, мелкую моторику пальцев рук, 

словарный запас. 

 

Игры на развитие связной речи. 

Игра «Расскажи сказку» 

Задачи: совершенствование навыка речевого общения, закрепление 

навыка формирования самостоятельного высказывания; развитие речевого 

творчества; формирование навыка сотрудничества, взаимодействия и 

самостоятельности 

Ход игры: организация и условия проведения игр те же. На 1 круге 

сюжетные картинки из знакомых сказок, на 2 круге атрибуты из тех же сказок. 

Дети, раскручивая круги, подбирают подходящую пару и рассказывают сказку. 

Варианты кругов: 

№ 1. Мамы и их детеныши. 

№ 2,3. Кто где живет? 

№ 4. Найди вторую половину. 

№ 5,6.Найди хвост. 

№8, 9. Найди тень (игрушки). 

№ 10. Кто что ест? 

№11.Чей след. 

№12,13. С чьей ветки детки. 

№14. С какого дерева лист? 

№15,16.Подбери по цвету . 

№17.Какой формы…т.д. 

Варианты игр: 

 Чей, чья, чьё? 

 Образуй слово 

 Один – много 

 Сосчитай 



 Подбери пару. 

 Согласование имен числительных. 

 Кто кем управляет? 

 С чьей ветки детки? 

 Разгадывание ребусов 

 Расскажи сказку 

 Кто чем управляет? 

 Подбери пару и составь предложение 

 Электрические приборы-вещи 

 Часть-целое 

 Что быстрее? (транспорт) 

 Что к чему? (корабль-якорь) и др. 

Педагог самостоятельно может изобретать свои варианты колец и 

способы игр и заданий к ним. К этому процессу могут подключиться и 

воспитанники. 


