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Пояснительная записка 

 

В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов 

дошкольного образования. В системе образования детей дошкольного 

возраста появились новые игры и развлечения. Дети легко осваивают 

информационно-коммуникативные средства, и традиционными наглядными 

средствами их сложно удивить. Поэтому Федеральный государственный 

образовательный стандарт предлагает интеграцию образовательных 

областей, которая способна сделать развитие способностей и умений детей 

дошкольного возраста более успешным. Помочь соответствовать этому 

может современная технология ТРИЗ – теория решения изобретательских 

задач, а именно игровая технология с использованием занимательных кругов 

Луллия. 

В 13 веке французский монах Раймонд Луллий создал логическую 

машину в виде бумажных кругов разного диаметра, нанизанных на общий 

стержень (по типу пирамидки). В верхней части стержня устанавливается 

стрелка. Круги подвижны. Все они разделены на одинаковое количество 

секторов. При свободном вращении кругов под стрелкой оказываются 

определенные сектора. Луллий на секторах размещал рисунки, писал слова и 

целые изречения. Любой желающий мог задать вопрос и с помощью 

полученной комбинации получить ответ, который надо было расшифровать, 

подключив воображение. 

В современном образовательном процессе используются круги с 

картинками, подобранными по изучаемым темам. Круги вращаются 

относительно друг друга с помощью пальчиков ребенка, перемещая картинки 

с целью поиска нужного результата. Детям интересно играть в картинки, 

которые расположены особым образом на кругах. Необычная форма заданий 

позволяет научить ребенка не только различать признаки предметов, но и 

развивать цветовосприятие, умение группировать, сравнивать, 

анализировать, обобщать, концентрировать внимание, формировать навыки 

устной речи, а также способствует активизации зрительных функций 

(навыков фиксации, прослеживания, зрительного соотнесения). А самое 

главное – они создают для ребенка условия для того, чтобы почувствовать 

себя творцом, умеющим объяснять, сочинять, решать, пусть пока сказочные, 

но проблемы, и обрести веру в себя. 

Игровой метод обучения способствует созданию заинтересованной, 

непринужденной обстановки, снимает психическое и физическое напряжение 

дошкольников, облегчает восприятие нового материала. В игровой 

деятельности раскрывается индивидуальность ребенка, формируются чувства 

коллективизма и взаимопонимания, развиваются творческие способности 

детей. Игра способствует формированию коммуникативных навыков, 

проявлению познавательных и социальных мотивов детей, развитию 

творческого мышления, увлеченности и интереса к получению знаний. С 

использованием кругов Луллия занятия превращаются в увлекательную игру-

путешествие по бескрайнему миру предметов, явлений, событий. 
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Данная игровая технология отвечает требованиям ФГОС ДО, 

способствует интеллектуальному развитию дошкольников и обеспечивает 

интеграцию образовательных областей: 

- социально-коммуникативное: развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- познавательное развитие: развитие любознательности и 

познавательной мотивации, развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- речевое развитие: обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной речи, развитие речевого творчества; 

- художественно-эстетическое развитие: театрализованная 

деятельность, создание замысла; 

- физическое развитие: крупная и мелкая моторика обеих рук, 

координация движений. 

Основная цель работы с дидактическими играми «Круги Луллия» 

– создание педагогических условий для освоения детьми мыслительных 

операций преобразования признаков и их значений при познании 

окружающего мира для решения проблемных ситуаций и повышения уровня 

речевого развития воспитанников. 

Задачи: 

- формировать целостную картину мира; 

- воспитывать интерес к поисковой деятельности, стремление 

разрабатывать необычные варианты составления и решения задач; 

- развивать речь, память, творчество, воображение; 

- развивать мышление; 

- развивать художественно-эстетические навыки детей; 

- воспитывать желание детей участвовать в совместных игровых 

действиях, укреплять навыки содружества педагога и детей. 

Работа с кругами Луллия интересная и многоплановая, успешно 

внедряется и совмещается с работой по основной общеразвивающей 

программе дошкольного образования, дополняет ее с получением большей 

эффективности в результатах. Дети самостоятельно играют с «Кругами 

Луллия» в свободное время, где закрепляют материал, отработанный на 

занятиях. Пособие многофункционально и формирует навыки 

сотрудничества, взаимодействия и самостоятельности. 

Принципы организации игр: 

- переход от простейших форм и способов осуществления игровых 

действий к сложным; 

- cистемность и последовательность; 

- применение игровых моментов; 

- концентричность при изучении материала; 
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- активное использование наглядного материала. 

Возрастная направленность: картотека разработана для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Универсальность и многофункциональность игрового материала: 

- используя лишь несколько кругов, можно получить либо разные 

варианты игры, либо дополнения к проводимой игре; 

- дети самостоятельно могут заменять картинки на кругах, 

комбинировать задания, пытаются самостоятельно определить цель и 

правила игры. 

Игры подобраны по двум направлениям: 

1. Закрепление и уточнение уже имеющихся знаний. Например, на 

сектора самого большого круга прикрепляются изображения деревьев (дуб, 

яблоня, сосна, кедр и т.д.), на меньший по величине – изображение листьев 

этих деревьев, на третий – плодов или семян (желудь, яблоко, шишка и т.п.), 

а на самый маленький – места произрастания (опушка леса, сад, сосновый 

бор и др.). 

2. Развитие воображения, фантазии и творчества. Например, на 

занятии по изобразительной деятельности ребенок самостоятельно выбирает, 

какую вазу он будет рисовать: на первом круге прикрепляются различные 

формы вазы, на среднем – цвет, а на маленьком – варианты росписи. 

 

Классификация игр 

 

 

Формы организации игр с кругами Луллия: 

- образовательные ситуации, (например, в рамках проведения 

образовательной деятельности). 

- игровые обучающие ситуации; 
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- самостоятельная игровая деятельности детей. 

Многофункциональность игр с использованием кругов Луллия. 

Круги Луллия представляют дошкольникам как чудесные кольца или 

загадочные круги. Для работы с детьми 3-4-го года жизни целесообразно 

брать только два круга разного диаметра с 4 секторами на каждом. В работе с 

детьми 5-6-го года жизни используют два-три круга (4-6 секторов на 

каждом). Дети 7-го года жизни вполне справляются с заданиями, в которых 

используются четыре круга с 8 секторами на каждом. 

Игры целесообразно проводить вне занятий в качестве игровых 

упражнений (индивидуально или с подгруппами детей). На сектора 

прикрепляются картинки по определенной теме. 

Игра должна состоять из двух частей: 

1) уточнение имеющихся знаний в определённых областях (реальное 

задание); 

2) упражнения на развитие воображения (фантастическое задание). 

Технологическая цепочка проведения игры: 

1. На всех секторах круга картинками или знаками обозначаются 

какие-либо объекты. 

2. Ставится задача. 

3. Круги раскручивают, дети смотрят, какие изображения на кругах 

оказались под стрелкой, называют их. 

4. На основе фантастического преобразования составляют рассказ. 

Технология работы с кругами заключается в том, что ребенок, 

раскручивая круги, объясняет сочетание картинок, которые попадают под 

стрелочкой, либо в свободный сектор. 

1-й тип: «Найди реальное сочетание». Дети под стрелкой 

объединяют картинки, формирующие реальную картину мира. Составляют 

предложения, объединяющие в себе эти объекты. Делают выводы. Например, 

лист березы – клякса зеленого цвета. Лист березы зеленого цвета. Листья у 

березы бывают зелеными летом. 

2-й тип: «Объясни необычное сочетание». При раскручивании 

кругов рассматривают случайное соединение объектов и как можно 

достовернее объясняют необычность их взаимодействия. Например, лист 

березы – клякса черного цвета. Березовый листок может быть черного цвета 

ночью. 

3-й тип: «Придумай фантастическую историю или сказку». В 

данном случае объединение случайных объектов служит основой для 

фантазирования. Предлагается сочинить фантастический рассказ или сказку. 

Здесь дети могут сказать все что угодно, важно принять любой ответ ребенка 

и не оценивать его с точки зрения «правильно – неправильно». 

Неправильных ответов в этой игре быть не может. 

4-й тип: «Реши проблему». В фантастических сказках с героями 

происходят разные истории. Необходимо учить ребёнка формулировать 

проблемы, выдвигать идеи по их решению. 
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В картотеке дидактические игры можно использовать: 

Познавательное развитие: знакомство с живой и неживой природой, 

свойствами предметов, их изменениями. 

- «С какого дерева листок и плод?», 

- «Кто это и где живет?», 

-«Времена года»,  

- «Кто чем питается?», «Чей хвост», 

- «С чьей ветки детки?», 

- «Когда это бывает?», 

- «Чей дом?», 

- «Найди животное по контуру». 

По основам безопасной жизнедеятельности: закрепление знания 

дорожных знаков и правил дорожного движения. 

- «Подбери дорожный знак», 

- «Дорожные знаки», 

- «Кому что для работы нужно», 

- «Знаки сервиса по ПДД», 

- «Опасные ситуации». 

По формированию элементарных математических 

представлений: закрепление умения находить сходство и различия между 

предметами; закрепление количества, формы, цвета, размера предметов. 

- «Большой – маленький», 

- «На что похоже?» 

- «Один – много», «Сколько», «Какой?», 

- «Подбери цифре количество предметов», 

- «Собери башенку», 

- «Подбери по цвету», 

- «Подбери предмет, похожий на цифру», 

- «Кто соседи», 

- «Математический круг». 

По экспериментированию: объединяет игру с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку возможность 

экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

- «Какой вкус», 

- «Какой состав, цвет, запах», 

- «Сладкое, кислое, горькое, соленое». 

По развитию речи: овладение речью как средством общения; 

закрепление правильного употребления предлогов; умение подбирать 

прилагательные и существительные, составление рассказов, сказок, 

рассуждений, обсуждений. 

- «Подбери предмет и героя», 

- «Придумай предложение по схеме», 

- «Придумай историю», 

- «Объясни необычное сочетание», 

- «Угадай сказку», 
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- «Скажи эмоционально», 

- «Образуй словечко», 

- «Кто что потерял?», 

- «Подбери сказочного героя и его предмет», 

- «Звуковые круги», «Где спрятался звук?». 

По художественно-эстетическому развитию: развитие творческих 

способностей, умение воспринимать и глубоко чувствовать красоту природы; 

закрепление знаний о русских народных традициях, праздниках, родной 

культуре; закрепление знаний о народном творчестве, народно-прикладном 

искусстве, фольклоре Кубани, России. 

- «Какого предмет цвета», 

- «Музыкальные инструменты и герой»,  

- «Собери музыкальный инструмент», 

- «Сочетание цветов в предмете», 

- «Музыкальные профессии», 

- «Угадай, чье произведение?». 

По физической культуре: 

- «Подбери спортивную площадку» 

- «Виды спорта и инвентарь», 

- «Кому что для спорта нужно». 

Картотека игр представлена в форме готового наглядного 

демонстрационного материала, что удобно для использования и педагогам, и 

родителям воспитанников. 

В результате применения «Кругов Луллия» в играх разной 

тематической направленности дети легко вступают в групповые беседы, 

учатся отвечать на проблемные вопросы, отстаивать свою точку зрения, 

учатся использовать в речи грамматически правильные предложения, делать 

умозаключения, обогащается словарь; у детей развивается логическое 

мышление и творческое воображение. Все это положительно влияет на 

развитие личностных проявлений детей – развивается уверенность в себе, 

способность принимать позицию другого, воспитывается культура общения. 
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Дидактические игры для детей младшего дошкольного возраста 

 

В младшей группе используются 2 круга разного диаметра, состоящие 

из 4 секторов. Диаметр демонстрационных кругов может быть 70 и 50 см, а 

для подгрупповой и индивидуальной работы используют круги диаметром 40 

и 30 см. 

Использование данного метода в работе с детьми позволяет в 

процессе игровой деятельности: 

- уточнять знания детей в различных предметах и объектах животного 

и растительного мира, 

- развивать вариативность воображаемых образов, 

- развивать связную речь, совершенствовать грамматический строй 

речи, развивать словообразование, а также решать воспитательные задачи. 

 

Познавательное развитие 

 

Дидактическая игра «На что похоже» 

Цель: закреплять знание геометрических фигур; упражнять в 

употреблении слов «круглый», «квадратный», «треугольный»; развивать 

мелкую моторику пальцев рук, внимание. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть предмет на среднем 

круге, назвать его. Затем, путём вращения, подобрать геометрическую 

фигуру на верхнем круге, соответствующую форме предмета, назвать 

геометрическую фигуру. 
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Дидактическая игра «Кто где живёт?» 

Цель: 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 

на среднем круге, назвать. Определить, домашнее или дикое животное. 

Подобрать картинку с нужным жилищем на верхнем круге путём его 

вращения. Правильно назвать жилище. 

 
 

Дидактическая игра «Мамы и их детеныши» 

Цель: закреплять умение различать животных, правильно называть 

их, называть детеныша. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть предложенную картинку 

на верхнем круге, назвать животного на ней. Подобрать картинку с 

детенышем. 
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Дидактическая игра «Времена года» 

Цель: формировать представление о временах года и умение 

сопоставлять изображения (картинки времени года и природных явлений) на 

разных кругах игры. 

Ход игры: 

На верхнем кольце раскладываем картинки с временем года, на 

нижнем – природные явления. С помощью стрелки выбираем время года. 

Детям предлагается рассмотреть картинку, правильно назвать её, затем 

подобрать картинку с природными явлениями. 

 
 

Дидактическая игра «Собери музыкальный инструмент» 

Цель: развивать внимание, память. 

Ход игры: 

Воспитатель даёт детям круги Луллия, на которых располагаются 

половинки картинок. Дети должны назвать инструмент, подобрать половинку 

картинки. 
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Дидактическая игра «Кому что для работы нужно» 

Цель: обогащать знания детей о профессиях взрослых, формировать 

представления о трудовых функциях людей, орудиях труда, инструментах. 

Ход игры: 

Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

изображением людей, на среднем картинки с предметами. С помощью 

стрелки выбираем цифру. Предлагаю детям рассмотреть картинку, правильно 

назвать её, затем подобрать картинку с предметом. 

 
 

Дидактическая игра «Подбери по цвету» 

Цель: закреплять знание цветов; развивать умение соотносить 

предмет и цвет; совершенствовать грамматический строй речи, внимание. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть цвет на верхнем круге, 

назвать его. Затем, путём вращения, подобрать цветной предмет на среднем 

круге, соответствующий цвету предмета, назвать цвет. 

.  
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Дидактическая игра «Сочетание цветов в предмете» 

Цель: закреплять знание цветов; развивать умение соотносить 

предмет и цвет; совершенствовать грамматический строй речи, внимание. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть цвета на верхнем круге, 

назвать их. Затем, путём вращения, подобрать сочетание цветных красок на 

среднем круге, соответствующий цвету предмета, назвать цвета и обозначить 

словами признак предмета. 

 
 

Развивающая логическая игра «Музыкальные профессии» 

Цель: закреплять знания о профессиях музыканта, музыкальных 

инструментах, расширять кругозор и словарный запас по данной теме, 

развивать внимание, образное и логическое мышление, смысловую память. 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки с изображением 

музыкантов и музыкальных инструментов, изображенных на секторах 

большого и малого круга. Затем устанавливает сектор указателя напротив 

любой картинки большого круга и называет слово, например, дирижерская 

палочка, микрофон, пианино, саксофон и т.д. 

Картинки-пары: 

1. Дирижерская палочка – дирижер. 

2. Микрофон – певец. 

3. Пианино – пианист. 

4. Барабаны – барабанщик. 

5. Труба – трубач. 

6. Скрипка – скрипач. 

7. Саксофон – саксофонист. 

8. Гитара - гитарист. 
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Дидактические игры для детей среднего дошкольного возраста 

 

Дидактическая игра «Музыкальные инструменты» 

Цель: закреплять знания о музыкальных инструментах, расширять 

кругозор и словарный запас по данной теме. 

Ход игры: 

На верхний и средний круг раскладываются картинки с изображением 

половины музыкального инструмента. Нужно соединить половинки. 

 
 

Дидактическая игра «Собери башенку» 

Цель: формировать умение соотносить объёмные детали 

конструктора, отсчитывая нужное их количество; развивать воображение, 

пространственное мышление, сенсорные способности и познавательную 

активность. 

Ход игры: 

На верхнем кольце располагаются детали конструктора, на среднем – 

конструкция, соответствующим деталям конструктора. С помощью стрелки 

требуется выбрать готовую конструкцию. 
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Дидактическая игра «Мамы и их детёныши» 

Цель: закрепить название взрослого животного и детёныша, 

правильно образовывать названия детёнышей (множественное число), 

расширять словарный запас. 

Ход игры: 

Ребёнок стрелкой выбирает на верхнем круге изображение взрослого 

животного, правильно называет его. Определяет, к каким животным 

относятся – домашним или диким. Затем вращает средний круг, с картинками 

одного детеныша. Находит нужную картинку, останавливает круг, называет 

детёныша. 

   
 

Дидактическая игра «Кто где живёт?» 

Цель: закреплять умение различать домашних и диких животных, 

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

мелкую моторику пальцев рук. 

Ход игры: 

На верхний круг раскладываем карточки с изображением жилища 

животных, на средний – картинку с животным. Требуется правильно назвать 

животное и подобрать картинку с жилищем. 
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Дидактическая игра «Кому что для работы нужно» 

Цель: обогащать знания детей о профессиях взрослых; формировать 

представления о трудовых функциях людей, орудиях труда, инструментах. 

Ход игры: 

Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

изображением людей, на среднем – картинки с предметами. С помощью 

стрелки выбираем профессию. Предлагаю детям рассмотреть картинку, 

правильно назвать её, затем подобрать картинку с предметом. 

 
 

Дидактическая игра «Времена года» 

Цель: формировать у детей понятия о временах года и о зависимости 

жизни живой природы от сезонных изменений, происходящих в неживой 

природе. 

Ход игры: 

Используем три кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

временем года, на среднем и нижнем – природные явления. С помощью 

стрелки выбираем время года. Детям предлагается рассмотреть картинку, 

правильно назвать её, затем подобрать картинку с природными явлениями. 
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Дидактическая игра «Сочетание цветов в предмете» 

Цель: закреплять знание цветов, развивать умение соотносить 

предмет и цвет, совершенствовать грамматический строй речи, развивать 

внимание. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть предмет на верхнем 

круге, назвать его. Затем, путём вращения, подобрать сочетание цветных 

красок на среднем круге, соответствующий цвету предмета, назвать цвета и 

обозначить словами признак предмета. 

 
 

Дидактическая игра «Сладкое, кислое, горькое, соленое?» 

Цель: закреплять представления о вкусе; учить группировать 

предметы по вкусовым качествам: сладкий, кислый, горький, солёный. 

Ход игры: 

Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

изображением лимона, чеснока, мороженого, соли, на среднем – сыра, перца, 

конфеты, смородины. С помощью стрелки выбираем рисунок. Предлагаем 

детям рассмотреть, правильно назвать его, затем подобрать картинку с тем 

же вкусом. 
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Дидактическая игра «На что похоже?» 

Цель: учить детей соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

Ход игры: 

Используем два круга. На верхнем круге раскладываем предметные 

картинки, на среднем – геометрические фигуры. С помощью стрелки 

определяем геометрическую фигуру, затем находим картинки с похожими 

предметами по форме. 

.  

 

Развитие речи 

 

Дидактическая игра «Сказочные герои, тень, слова из какой 

сказки?» 

Цель: совершенствование навыка речевого общения, закрепление 

навыка формирования самостоятельного высказывания; развитие речевого 

творчества; формирование навыка сотрудничества, взаимодействия и 

самостоятельности. 

Ход игры: 

На верхнем кольце раскладываем слова из сказки, на среднем – 

изображение героев известных сказок, на нижнем – тень героя, которая ему 

принадлежит. Ребенок называет героя под стрелкой, называет прочитанные 

воспитателем слова из сказки, находит тень героя. 
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Дидактическая игра «Составь сказку» 

Цель: развивать связную речь детей, совершенствовать умения 

составлять простые предложения с однородными членами, соединительными 

союзами. 

Ход игры: 

На большом круге колец Луллия карточки с изображением сказочных 

героев. На среднем – изображения природных и рукотворных объектов. На 

малом – закодированные черты характера. 

1. Веселый. 2. Любопытный. 3. Трудолюбивый. 4. Добрый. 5. Жадный. 

6. Злой. 7. Печальный. 8. Умный. 

Необходимо раскрутить круги, выбрать объекты, составить сказку по 

схеме: 

1. Жил был кто? Каким он был? 

2. Куда отправился в путешествие? 

3. С кем подружился герой? 

4. Какая беда случилась? 

5. Как друзья справились с бедой? 

 

Работа по развитию речи детей старшего дошкольного возраста с 

помощью упражнений с кругами Луллия эффективна, так как дети во время 

выполнения заданий деятельны и активны, в работу включается сразу 

несколько органов чувств: слух, зрение, осязание. 

 

Дидактическая игра «Подбери сказочного героя и его предмет» 

Цель: совершенствовать навыки речевого общения, закреплять навык 

формирования самостоятельного высказывания, развивать речевое 

творчество, формировать навыки сотрудничества, взаимодействия и 

самостоятельности. 

Ход игры: 

На верхнем кольце раскладываем героев из сказок, на среднем – 

изображение предметов, принадлежащих героям. Ребенок называет героя под 

стрелкой, находит принадлежащий ему предмет. 
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Дидактическая игра «Кто что потерял?» 

Цель: совершенствовать навыки речевого общения, закреплять навык 

формирования самостоятельного высказывания; развивать речевое 

творчество; формировать навык сотрудничества, взаимодействия и 

самостоятельности. 

Ход игры: 

На верхнем кольце раскладываем картинки с изображением людей, на 

среднем – изображение предметов. Ребенок называет, кто изображен под 

стрелкой, находит принадлежащий ему предмет. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Дидактическая игра «Подбери по цвету» 

Цель: закреплять знание цветов; умение соотносить предмет и цвет; 

совершенствовать грамматический строй речи, развивать внимание. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть цвет на верхнем круге, 

назвать его. Затем, путём вращения, подобрать цветной предмет на среднем 

круге, соответствующий цвету предмета, назвать цвет. 
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Музыкально-дидактическая игра «Подбери пару» 

Цель: развивать образное и ассоциативное мышление, умение 

самостоятельно на слух и на вид подбирать музыкальные инструменты к 

определенному животному. 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки с животными и 

музыкальными инструментами, изображенными на секторах кругов Луллия. 

Педагог объясняет, что некоторые музыкальные инструменты могут 

изображать повадки животных. Например, «стук дятла» напоминает звучание 

деревянных ложек, «цоканье копыт» бегущих лошадей можно изобразить 

при помощи кастаньет и т.д. Затем предлагается послушать, как звучит тот 

или иной музыкальный инструмент и сравнить его звучание с определенным 

животным. 

В ходе игры ребёнок раскручивает указатель и устанавливает его 

напротив любого сектора с изображением музыкального инструмента, затем, 

поворачивая маленький круг с изображением животного, совмещает сектор, 

который соответствует данному животному и его характерным признакам, 

повадкам. Игра продолжается до тех пор, пока ребенок не подберет все 

парные картинки. 

Картинки-пары: 

1. Трещотки - «белочка грызёт орешки» 

2. Барабан – «идёт медведь» 

3. Ложки – «стучит дятел» 

4. Треугольник – «прыгает зайчик» 

5. Кастаньеты – «лошадка стучит копытцами» 

6. Маракасы – «шуршат мышки» 

7. Металлофон – «курочка клюёт зёрнышки» 

8. Бубен – «бежит барашек». 
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Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста 

 

Познавательное развитие 

 

Дидактическая игра «Найди фигуры» 

Цель: развивать у детей геометрическую зоркость, закрепить умение 

определять из каких фигур состоит предмет. 

Ход игры: 

На верхнем кольце раскладываются изображения, состоящие их 

геометрических фигур, на среднем – отдельные геометрические фигуры. С 

помощью стрелки выбирается изображение, затем с ним совмещаются 

геометрические фигуры на среднем кольце, из которых оно состоит. 

 
 

Дидактическая игра «Подбери цифре количество предметов» 

Цель: закрепить умение соотносить цифру с количеством предметов. 

Ход игры: 

Используются два кольца. На верхнем кольце раскладываются цифры, 

на среднем – картинки с предметами. С помощью стрелки выбирается цифра. 

Предлагается детям рассмотреть цифру, правильно назвать её, затем 

подобрать картинку с предметами, количество которых на карточке 

соответствует этой цифре. 
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Дидактическая игра «Подбери предмет, похожий на цифру» 

Цель: закрепить умение соотносить цифру и похожее изображение. 

Ход игры: 

Используем три кольца. На верхнем кольце раскладываем цифры, на 

среднем – картинки с предметами. С помощью стрелки выбираем цифру. 

Предлагаем детям рассмотреть цифру, правильно назвать её, затем подобрать 

картинку с предметом. 

 
 

Дидактическая игра «С чьей ветки детки?» 

Цель: развивать умение дифференцировать отличительные признаки 

деревьев. 

Ход игры: 

Используем три кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

деревьями, на среднем – картинки с листьями, на нижнем – плод. С помощью 

стрелки выбираем дерево. Предлагаем детям рассмотреть, правильно назвать 

его, затем подобрать картинку с листьями и плодом. 
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Дидактическая игра «Подбери правильно» 

Цель: закрепить название животного и его частей тела, расширять 

словарный запас. 

Ход игры: 

Ребёнок стрелкой выбирает на верхнем круге изображение животного, 

правильно называет его. Определяет, к каким животным относятся части 

тела. Находит нужные картинки на среднем и нижнем кольце, останавливает 

круг, правильно называет. 

 
 

Дидактическая игра «Транспорт» 

Цель: обогащать знания детей о профессиях взрослых, формировать 

представления о трудовых функциях людей, орудиях труда, инструментах. 

Ход игры: 

Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

изображением людей, на среднем картинки с транспортом. С помощью 

стрелки выбираем профессию людей. Предлагаем детям рассмотреть 

картинку, правильно назвать её, затем подобрать картинку с транспортом. 
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Дидактическая игра «Знаки сервиса по ПДД» 

Цель: обогащать знания детей о дорожных знаках, их значимости для 

безопасности жизни человека. 

Ход игры: 

Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки 

сюжетные, на среднем – картинки со знаками. С помощью стрелки выбираем 

сюжетную картинку. Предлагаем детям рассмотреть картинку, правильно 

назвать её, затем подобрать картинку со знаком. 

 
 

Развитие речи 

 

Дидактическая игра «Угадай сказку» 

Цель: совершенствовать навык речевого общения, закреплять навык 

формирования самостоятельного высказывания; развивать речевое 

творчества; формировать навык сотрудничества, взаимодействия и 

самостоятельности. 

Ход игры: 

Используем три кольца. На верхнем кольце раскладываем предметы 

из сказок, на среднем – изображение сюжетных картинок, на нижнем – слова 

из сказки, из которой этот предмет. Ребенок называет героев под стрелкой, 

называет прочитанные воспитателем слова из сказки, называет предмет. 
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Дидактическая игра «Парад волшебников» 

Цель: закрепить знание текстов знакомых сказок, учить детей 

изменять текст знакомой сказки в зависимости от новых волшебных 

предметов. 

Ход игры: 

Используются круги Луллия, состоящие из трех дисков. На первом 

круге расположены картинки сюжетов из знакомых сказок. На втором – 

изображение любых объектов из этих же сказок. На третьем – картинки с 

изображением Волшебников Деления, Объединения, Увеличения, 

Уменьшения, Наоборот, Оживления, Окаменения, Замедления минут. 

Воспитатель говорит: «Посмотри, из какой сказки оказался сюжет под 

стрелкой. Вспомни героев сказки или предмет из неё, подбери волшебника». 

Например, «Сказка о рыбаке и рыбке». Герой – золотая рыбка. 

Волшебник Объединения. Рыбке добавлено свойство говорить. 

 

Дидактическая игра «Необычное место» 

Цель: учить детей: обозначать места, в которых происходили 

события, описанные в литературных произведениях; изменять текст 

знакомой сказки в зависимости от смены места действия. 

Ход игры: 

1 круг – картинки с изображением мест действия из различных сказок 

(болото, лес, сад, море и т.д.) 

2 круг – дети самостоятельно заполняют картинками с изображением 

сказочных героев. 

Выбрать героя, вспомнив название сказки, и найти место, где 

разворачивается сюжет: 

- черепаха Тортилла живёт в болоте; 

- золотая рыбка в лесу. 

Рекомендуется изменять текст знакомой сказки в зависимости от 

смены черт характера или свойств героя. 
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Физическое развитие 

 

Дидактическая игра «Кому что для спорта нужно?» 

Цель: формировать умение детей соотносить, развивать воображение, 

познавательную активность. 

Ход игры: 

Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

предметами, на среднем картинки с изображением спортсмена. С помощью 

стрелки выбираем предмет. Предлагаем детям рассмотреть предмет, 

правильно назвать его, затем подобрать картинку спортсмена. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Дидактическая игра «Музыкальный инструмент и герой сказки» 

Цель: формировать умение детей соотносить музыкальный 

инструмент с героем, развивать воображение, музыкальный слух, 

познавательную активность. 

Ход игры: 

Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

героями (мальчик Петя, птичка, утка, кошка, дедушка, волк, охотники), на 

среднем – картинки с изображением музыкальных инструментов (скрипка, 

флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, литавра и барабан). Предлагаем 

детям рассмотреть картинку, правильно назвать её, затем подобрать картинку 

с предметом. 
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Дидактическая игра «Сочетание цветов в предмете» 

Цель: закреплять знание цветов; умение соотносить предмет и цвет; 

совершенствовать грамматический строй речи, внимание. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть предмет на верхнем 

круге, назвать его. Затем, путём вращения, подобрать сочетание цветных 

красок на среднем круге, соответствующих цвету предмета, назвать цвета и 

обозначить словами признак предмета. 

 
 

Музыкально-дидактическая игра «Назови нотку» 

Цель: закреплять нотную грамоту у детей, развивать способность 

запоминать расположение нот на «нотоносце», развивать внимание, образное 

и логическое мышление, смысловую память. 

Ход игры: 

Сначала ребёнок рассматривает изображение на нижнем круге, 

устанавливает сектор указателя напротив картинки и называет слово. 

Например: "ДОмик", "РЕпка", "МИшка" и т.д. Воспитатель спрашивает: 

"Какая нотка спряталась в этом слове?" Ребенок вращает верхний круг, 

находит изображение с такой же картинкой, только на нотоносце, 

останавливает круг и отвечает на поставленный вопрос. Игра продолжается 

до тех пор, пока ребенок не назовет все ноты. 

Принцип поиска пары: 

1. Домик – нота «До». 

2. Репка – нота «Ре». 

3. Мишка – нота «Ми». 

4. Факел – нота «Фа». 

5. Солнышко – нота «Соль». 

6. Лягушка – нота «Ля». 

7. Синица – нота «Си». 
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Дидактические игры для детей подготовительного дошкольного 

возраста 

 

Познавательное развитие 

 

Дидактическая игра «Кто где живет» 

Цель: расширять и активизировать словарь, использовать 

прилагательные. 

Ход игры: 

Игра проводится с подгруппой детей. На первом круге картинки 

животных, а на втором – где живут эти животные. По правилам игры нужно 

подобрать дом. Все действия сопровождаются речью. 

 
 

Дидактическая игра «Назови место обитания» 

Цель: познакомить детей с правильным составлением предложения, 

закрепляя предложный падеж существительных с предлогом, попутно 

работая над лексическим значением слова и расширением активного словаря 

дошкольников. 

Ход игры: 

На большом круге колец Луллия схематично изображены места 

обитания живых существ – птиц и животных. 1. Лес. 2. Теплое море. 3. Поле. 

4. Небо. 5. Пустыня. 6. Льды. 7. Горы. 

На среднем круге расположены карточки с изображением живых 

объектов. 1. Лиса. 2. Дельфин. 3. Хомяк. 4. Обезьяна. 5. Журавль. 6. 

Верблюд. 7. Тюлень. 8. Горный козел. 

Детям предлагается раскрутить круги и найти место обитания 

выбранного живого существа. Например, дети отвечают: «Дельфин живет в 

теплом море». 
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Дидактическая игра «Как выжить живому объекту в другом 

месте обитания» 

Цель: совершенствовать умение детей употреблять глаголы 

единственного и множественного числа изъявительного и согласовательного 

наклонения, неопределенной формы. 

Ход игры: 

На кругах – объекты, представленные в предыдущем задании. Дети, 

раскручивая круги, подбирают живым объектам непривычное место 

обитания. Например, дельфин живет во льдах. Рассказывая о том, какие 

условия человек должен создать дельфину, чтобы помочь ему выжить во 

льдах. Примерный ответ детей: если бы дельфин попал во льды, люди 

должны были бы построить теплый закрытый бассейн и кормить его свежей 

рыбой. 

 

Дидактическая игра «Сочини сказку о путешествии живого 

объекта в другое место обитания» 

Цель: совершенствовать связную речь детей. 

Ход игры: 

Сочинение сказки по схеме. 

1. Жил был кто? Каким он был? 

2. Куда отправился в путешествие? 

3. С кем подружился герой? Каким был этот друг? 

4. Где друзья стали жить? 

5. Какая беда случилась? 

6. Кто помог героям в беде? 
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Дидактическая игра «Кто соседи?» 

Цель: учить называть последующее и предыдущее число. 

Ход игры: 

На все три круга разложить цифры. Стрелкой выбрать число на 

верхнем круге, с помощью цифр на среднем и нижнем круге найти соседей 

выбранного числа. 

 
 

Дидактическая игра «Сложение-вычитание» 

Цель: формировать навыки сложения и вычитания в пределах 10. 

Ход игры: 

Используем три кольца. На верхнем и среднем кольце раскладываем 

карточки с количественным изображением предметов, на нижнем – карточки 

с изображением цифр. Ребенок раскручивает круги и совершает действие 

сложения или вычитания, вращает третий круг и подбирает верный числовой 

ответ. 
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Дидактическая игра «Математические круги» 

Цель: упражнять детей в узнавании знакомых цифр, в вычленении 

частей объекта, прямом счёте в пределах 10-ти. 

Ход игры: 

1 круг – карточки с цифрами от 1 до 8. 

2 круг – предметные картинки с ярко выраженными частями тела 

животных в соответствии с цифрами (1 мяч, заяц с 2-мя ушами). 

Требуется подобрать картинку в соответствии с цифрой, раскрутить 

круги и посмотреть, что произошло. Вопрос: что будет, если у зайца будет 4 

уха? 

 

Дидактическая игра «Сколько объектов» 

Цель: продолжать учить детей согласовывать числительные и 

существительные; отрабатывать употребление порядковых числительных. 

Ход игры: 

На большом круге располагаются карточки с изображением 

природных и рукотворных объектов (в том числе и несклоняемых). На 

среднем – карточки с изображением чисел. Дети составляют сочетания: пять 

снегирей, семь пальто, десять туч, восемь коней. В активном словаре 

несклоняемые существительные: кофе, пианино, пальто, кино. 

Задание усложняется введением малого круга с изображением цвета, 

формы, материала. Например, пять красногрудых снегирей, шесть 

шерстяных пальто, десять бесформенных туч, восемь стеклянных коней 

Дети образуют словосочетания количественного числительного, 

прилагательного качественного или относительного и существительного в 

родительном падеже. На этом же материале можно отработать употребление 

порядковых числительных (с прилагательными и существительными в 

именительном падеже). Например, пятый красногрудый снегирь, седьмое 

шерстяное пальто, десятая бесформенная туча. 

 

Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 

Цель: формировать представления о дорожных знаках (знаки сервиса, 

предписывающие знаки, знаки приоритета, запрещающие знаки, 

предупреждающие знаки, указательные знаки); расширять словарный запас; 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

1 вариант игры - «Дорожные знаки». 

Ход игры: воспитатель актуализирует представления детей о 

дорожных знаках, сам расставляет карточки с дорожными знаками на первый 

круг малого диаметра – знаки сервиса, на второй круг среднего диаметра – 

предписывающие знаки, на третий круг большого диаметра – знаки. 

Интересуется у детей, к какой группе знаков относятся знаки на первом 

круге. К какой группе относятся знаки на среднем круге? К какой группе 

относятся знаки на большом круге? Дети раскручивают стрелку и круги. 

Называют дорожные знаки, которые попали в сектора под стрелку. 

Например, выпали сектора со знаками «Телефон», «Движение направо», 
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«Главная дорога». Ребенок говорит первый знак – это знак сервиса 

«Телефон», второй относится к группе предписывающих знаков – «Движение 

направо», третий знак «Главная дорога» - это знак приоритета.  

2 вариант игры - «Знаки сервиса, предписывающие знаки, знаки 

приоритета». 

Воспитатель предлагает детям на круге малого диаметра разместить 

знаки сервиса: питьевая вода, пункт первой медицинской помощи, место 

отдыха, телефон, пункт питания, заправочная станция, мойка автомобилей, 

гостиница. На среднем круге разместить предписывающие знаки: движение 

прямо, движение направо, движение налево, велосипедная дорожка, 

пешеходная дорожка, круговое движение, движение легковых автомобилей, 

ограничение максимальной скорости. На большом круге разместить знаки 

приоритета: уступи дорогу, преимущество перед встречным движением, 

примыкание второстепенной дороги справа, примыкание второстепенной 

дороги слева, главная дорога, конец главной дороги, преимущество 

встречного движения, пересечение со второстепенной дорогой. Дети 

вращают стрелку, раскручивают круги. Называют три дорожных знака, 

которые выпали в секторе. 

 

Дидактическая игра «Подбери дорожный знак» 

Цель: формировать представления о дорожных знаках, расширять 

словарный запас. 

Ход игры: 

На верхнем круге малого диаметра располагаются дорожные знаки 

(подземный пешеходный переход, наземный пешеходный переход, 

надземный пешеходный переход, железнодорожный переезд без шлагбаума, 

пункт питания, телефон, заправочная станция, перегон скота), на среднем – 

карточки ситуаций. Дети вращают стрелку и совмещают выпавший 

дорожный знак с ситуацией на дороге, где знак должен быть установлен. 

Объясняют свой выбор. 
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Дидактическая игра «Опасные ситуации» 

Цель: формировать у детей навыки осознанного безопасного 

поведения, развивать способность к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению поведения адекватного 

ситуации. 

Ход игры: 

На верхнем малом круге располагаются картинки с различными 

опасными ситуациями «Дети переходят дорогу в неположенном месте», 

«Незнакомец пытается увести девочку с детской площадки», «Девочка сидит 

на подоконнике рядом с открытым окном», «Девочка играет со спичками», 

«Дети кормят животных в зоопарке», «Дети гуляют по железнодорожным 

путям», «Мальчик впустил в дом незнакомца», «Дети играют на стройке». 

Дети вращают стрелку и описывают опасную ситуацию, которую видят на 

картинке, высказывают предположения, что нужно делать в данной 

ситуации, как нужно поступить. 

 
 

 

 

 

 



35 

 

Развитие речи 

 

Дидактическая игра «В гости к сказке» 

Цель: обучать детей составлению текстов сказочного содержания, в 

зависимости от введения новых объектов, используя круги Луллия, 

формировать связную речь; учить отвечать на вопросы, высказывать свои 

суждения; закрепить в памяти детей сюжеты знакомых сказок, умение 

узнавать их по фрагментам, иллюстрациям, предметам. 

 

Дидактическая игра «Придумай фантастическую историю или 

сказку» 

Цель: развивать фантазию и речь детей. 

Ход игры: 

В данном случае объединение случайных объектов служит основой 

для фантазирования. Предлагается сочинить фантастический рассказ или 

сказку. Здесь дети могут сказать все что угодно, важно принять любой ответ 

ребенка и не оценивать его с точки зрения «правильно – неправильно». 

Неправильных ответов в этой игре быть не может. 
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Игры, совершенствующие звуковую сторону речи и обучение 

грамоте 

 

Дидактические игры «Звуковые круги», «Звукарики», 

«Где спрятался звук?» 

Цель: совершенствовать навыки звукового анализа, обучать грамоте, 

расширять и активизировать словарь. 

Ход игры: 

Игры проводятся в паре или с подгруппой детей. На первом круге 

расположены картинки с изображением «звука» (насос-С, комар-З, пчела-Ж, 

змея-Ш, на втором круге картинка и звуковая схема. По правилам игры 

нужно к картинке «звуку» подобрать картинку со схемой и определить 

положение звука в слове. Можно картинки со звуковыми схемами заменить 

буквами и называть звук, который живёт в своей квартирке букве. Степень 

сложности заданий должна возрастать постепенно. Все свои действия дети 

сопровождают речью, закрепляя навыки звукового анализа и полученные 

знания по обучению грамоте. 

      
 

Дидактическая игра «Необычный букварь» 

Цель: упражнять детей в словообразовании на основе сочетания букв 

и слогов, учить создавать новые слова, формировать представление, что у 

каждого слова есть своё лексическое значение.  

Ход игры: 

1 и 3 круг – согласные буквы, 2 – гласные. Требуется составить слог 

или слово из трёх букв. Составить несуществующее слово. 

 

Дидактическая игра «Составь словечко» 

Цель: совершенствовать навыки слогового анализа и синтеза, 

обучение грамоте, расширение и активизация словаря. 

Ход игры: 

На нижнем круге предметные картинки, на среднем круге – слог из 

букв, с которого начинается слово. Дети, раскручивая круг, подбирают 
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нужный слог к предметной картинке. Другой вариант, на нижнем и среднем 

кругах – печатные слоги. Дети, раскручивая круги, образуют слова из слогов. 

 

Дидактические игры «Слоговики», «Раздели на слоги» 

Цель: совершенствовать навыки слогового анализа и синтеза, 

расширять и активизировать словарь. 

Ход игры: 

Организация и условия проведения игр те же, что и в предыдущем 

варианте. На первом круге предметные картинки на втором – схемы слов с 

количеством слогов или печатный слог, с которого начинается слово. 

Другой вариант: на 1 круге печатный слог и на 2 круге печатный слог. 

Дети, раскручивая круги, образуют слова из слогов. 

 

Дидактическая игра «Найди заданный звук в начале, середине и 

конце слова» 

Цель: формировать фонематический слух. 

Ход игры: 

Схемы поиска заданного звука. Картинки с изображением предметов 

со звуками «Ш», «Р», «Л» и другие в начале, середине и конце слова. 

 

Дидактическая игра «Найди объект и его части» 

Цель: упражнять детей в употреблении существительных 

родительного падежа единственного и множественного числа в простом 

предложении. 

Ход игры: 

На большом круге – карточки с изображением рукотворных и 

природных объектов в зависимости от изучаемой темы недели. Значение 

каждого слова, обозначающего выбранный для работы объект, объясняется 

сначала педагогом, затем детьми. Например, ромашка – полевой цветок. 

 

Дидактическая игра «Составь предложение» 

Цель: учить детей составлять предложения, произносить их с 

разными интонациями – повествовательной, восклицательной; составлять 

схемы предложения. 

Ход игры: 

На большом круге колец Луллия расположены карточки с 

изображением объектов природного мира, на среднем – карточки с 

изображением рукотворных объектов, на малом – обозначения цвета (формы, 

размера, места, материала, функции). Детям требуется раскрутить круги, 

составить предложения, используя выбранные объекты и обозначения. 

Например, рассматриваются все варианты предложений со словами «стол», 

«большой», «мальчик». Большой мальчик сидел за столом. Мальчик стоял у 

большого стола. Стол был слишком большим для мальчика. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Дидактическая игра «Узнай узор народной росписи» 

Цель: формировать умение узнавать народные росписи по 

характерным признакам, развитие внимания и памяти. 

Ход игры: 

На большом круге колец Луллия расположены карточки с 

изображением предметов народно-прикладного искусства, на среднем – 

карточки с изображением элементов народной росписи – гжельская, 

хохломская, дымковская, богородская, каргопольская и др. Задача ребенка – 

правильно соотнести элементы узора с предметом народно-прикладного 

искусства. 

 
 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай чьё произведение?» 

Цель: закрепить знания детей о музыкальных произведениях по 

программному слушанию музыки и о композиторах, их создавших; развивать 

память, внимание, ассоциативное мышление. 

Ход игры: 

Ребёнок слушает знакомое музыкальное произведение, затем 

совмещает сектор с картинкой, подходящей по содержанию и образу данного 

произведения с портретом композитора, который его создал, при этом 

объясняя свой выбор. 

Список музыкальных произведений: 

1. В. Моцарт «Колыбельная». 

2. Н. Римский Корсаков «Полёт шмеля» («Сказка о царе Салтане»). 

3. Д. Кабалевский «Клоуны». 

4. А. Вивальди «Времена года». 

5. Л. Бетховен «Весело-грустно». 

6. П. Чайковский «Болезнь куклы» («Детский альбом»). 

7. Р. Шуман «Смелый наездник» («Детский альбом»). 

8. М. Глинка «Жаворонок». 
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Физическое развитие 

 

Дидактическая игра «Виды спорта и инвентарь» 

Цель: закрепить знания детей о видах спорта; учить устанавливать 

простейшие взаимосвязи, между видом спорта и его атрибутами; 

формировать умение правильно и полно высказываться, и активно 

использовать в речи слова на тему «Спортивные игры»; совершенствовать 

коммуникативные способности; воспитывать усидчивость, терпение, 

старание. 

Ход игры: 

На среднем круге раскладывают картинки со спортивным 

снаряжением, на нижнем – картинки с изображением спортсменов в 

характерной спортивной одежде (хоккеист – клюшка и шайба; гимнаст – 

кольца; футболист – ворота, футбольный мяч; баскетболист – кольцо, 

баскетбольный мяч; и т.д.). Вращая круги, требуется соотнести картинки, кто 

из спортсменов каким видом спорта занимается. 
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Дидактическая игра «Подбери спортивную площадку» 

Цель: учить определять и называть необходимый инвентарь, 

оборудование, развивать логику, память, мышление, умение 

классифицировать разные виды спорта. 

Ход игры: 

На первом круге расположены карточки с изображением площадок, на 

втором – карточки с изображением спортсменов и спортивного инвентаря. 

Требуется соотнести картинки по принципу «вид спорта – на какой площадке 

им занимаются. 

Пример: хоккейная клюшка и шайба (хоккейная коробка), 

футбольный мяч (футбольное поле), синхронное плавание (водное поло), 

ракетки для тенниса (теннисный стол), боксерские перчатки (ринг), 

бадминтон (теннисный корт). 
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Дидактическая игра «Найди тень спортсмена» 

Цель: учить детей находить заданные силуэты спортсменов, 

формировать знания детей о спорте, развивать внимание, память, речь. 

Ход игры: 

На одном из кругов расположены карточки с изображением 

спортсменов, на втором – изображение их тени. Ребенок должен правильно 

соотнести изображение спортсмена с его тенью и назвать вид спорта. 
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Приложение 1 

Методика изготовления дидактического пособия «Круги Луллия» 

 

Данное пособие можно изготовить самостоятельно. Далее 

представлена пошаговая инструкция. 

Для изготовления потребуется: лист фанеры, шпилька с резьбой, 

гайки, линейка, цветная бумага, клей, картон. 
Шаг 1. 

 
С помощью линейки начертите на листе фанеры три круга диаметром 

40, 30 и 20 см. 

Шаг 2. 

 
По начерченным линиям выпилите лобзиком круги. 

Шаг 3. 

 
Просверлите в центре каждого круга отверстие и приклейте шпильку. 

Шаг 4. 
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Обклейте круги однотонной цветной бумагой. 

Шаг 5. 

 
С помощью маркера сделайте разметку на сектора. Их может быть 4, 6 

или 8. 

Шаг 6. 

 
Из плотного картона вырежьте стрелочку, проделайте отверстие 

(лучше взять картон другого цвета, чтобы стрелка не сливалась с основным 

полем). 
Шаг 7. 

 
С помощью шпильки и гаек скрепите между собой три круга и 

стрелку (расстояние между кругами 3-4 см). Наклейте или разложите на 

кругах цветные картинки по теме занятия. 
Шаг 8. 
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Проверьте: легко ли вращаются круги и стрелка, надёжно ли 

закреплена подставка. Пособие готово! 

 
Более простой способ изготовления кругов Луллия 

Для изготовления потребуется: картон, маркер, шпилька с резьбой, 

шайбы, гайки. 

 
Начертите три круга диаметром 36, 26, 16 см. По начерченному 

вырежьте круги. 

 
Просверлите в центре каждого круга отверстие. 

 
С помощью маркера сделайте разметку на сектора. В данном примере 

круги поделены на 8 секторов. Сделайте стрелку с отверстием. 
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Начинаем сборку. 

С помощью шпильки и гаек скрепите между собой три круга и 

стрелку. 

 

 

 
Основа для игрового пособия готова. 
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Приложение 2 

Рекомендации по проведению игр с «Кругами Луллия» 

 

Технология проведения игры 

1. На всех секторах круга картинками или знаками обозначаются 

какие-либо объекты. 

2. Ставится задача. 

3. Круги раскручивают, дети смотрят, какие изображения на кругах 

оказались под стрелкой, называют их. 

4. На основе фантастического преобразования составляют рассказ. 

5. По итогам преобразования организуется продуктивная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация). 

 

Этапы участия педагога в дидактических играх 

1. Педагог непосредственно участвует в игре. Предлагает ее, 

рассказывает правила, ее развитие, окончание, распределяет участие, 

помогает оформить игру словесно. 

2. Педагог косвенно воздействует на поведение и речь детей, участвуя 

в играх на второстепенных ролях. Дети выбирают ведущего, устанавливают 

очередность в игровых действиях и оформляют результат игры в речи. 

3. Педагог осуществляет общий контроль на занятии или в свободной 

игровой деятельности. Дети самостоятельно планируют, развивают и 

завершают игру, сопровождая ее высказываниями, используя речевые 

навыки и умения, полученные в работе с кругами. 

4. Педагог осуществляет обучающее руководство познавательными 

играми и создает условия для проявления речевой активности детей, для 

усвоения навыков произвольного поведения и воспитания правильной речи. 
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Приложение 3 

Методика изготовления дидактической игры «Кто что ест?» 

 

 
 

Весь предоставленный материал необходимо распечатать в 

определенном порядке, чтобы подготовить дидактическую игру «Кто что 

ест?» 
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