
Рецензия
на методическую разработку дидактического пособия ” Круги Луллия ” 

педагога МБДОУ детский сад №4 ст. Медведовская 
муниципальное образование Тимашевский район

Мищук Оксаны Викторовны

Методическая разработка воспитателя детского сада Оксаны Викторовны Ми
щук представляет собой дидактическое пособие для детей дошкольного возраста, ис
пользование которого в работе педагогов стимулирует развитие интеллектуально - 
творческих способностей у воспитанников. Общий объём работы - 10 страниц.

По мнению автора, одной из задач воспитания и обучения в дошкольных учре- ‘ 
ждениях является воспитание нового поколения детей, обладающих высоким интел
лектуально - творческим потенциалом. Оксана Викторовна отмечает, что с помощью 
традиционных форм работы нельзя в полной мере решить эту проблему, поэтому необ
ходимо применение новых форм, методов и технологий. Автор предлагает более ак
тивно использовать в детском саду теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
как систему коллективных игр, занятий, призванных не изменять основную программу, 
а максимально увеличить её эффективность.

Круги Луллия - одно из средств развития интеллектуально-творческих способ
ностей детей, адаптированных для использования в дошкольных учреждениях. При
менение этого дидактического пособия вносит элемент игры в образовательную дея
тельность, помогает поддерживатьинтерес к изучаемому материалу. Важно, что данное 
дидактическое пособие можно использовать в работе с детьми 3-7 лет в образователь
ной деятельности педагога с детьми, а также в других режимных моментах, что обу
славливает его практическую ценность.

Автор отмечает, что данное пособие легко изготавливается, а его применение 
позволяет решать широкий круг развивающих задач (анализировать предметы на по- 
лисенсорной основе, группировать предметы по общим признакам, делить предметы 
на части, составлять целое из частей и узнаватьпредмет по его части, самостоятельно 
придумывать реальные и фантастические задания и пр.). Ценно, что автор предлагает 
использовать сменные картинки, что позволяет применять одну и туже основу - круг - 
для разных игр.

Оксана Викторовна разработала серию игр с «Кругами Лулия» («Карандаши», 
«Пасхальные яйца», «Кто что ест?», «Подбери слоги к картинке», «Собери слово», 
«Найди пару» и др.). Такая широкая подборка развивающих и обучающих заданий 
обеспечивает педагогическую целесообразность и образовательную ценность дидакти
ческого пособия. Важно, что любой педагог детского сада может придумать свои зада
ния для детей, ориентируясь на их образовательные потребности с учётом индивиду
альных и возрастных особенностей.

Методическая разработка Оксаны Викторовны Мищук заслуживает внимания, 
она актуальна, интересна по содержанию, вариабельна и может быть рекомендована 
для организации работы с детьми дошкольного возраста по решению задач познава
тельного развития.
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Учебно-дидактическое пособие «Круги Луллия» направлено на развитие интеллектуально 

– творческих способностей у детей дошкольного возраста. Используется как элемент 

ТРИЗ – технологии в детском саду. Оно способствует развитию гибкости, подвижности, 

системности, диалектичности мышления, а так же поисковой активности, стремления к 

новизне, развитие речи и творческого воображения. Данное пособие создано в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  
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Современное общество предъявляет новые требования к системе 

образования подрастающего поколения и в том числе к первому его уровню– 

дошкольному образованию. Одна из задач воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях, согласно ФГОС - воспитание нового поколения 

детей, обладающих высоким интеллектуально - творческим потенциалом. А 

именно, в целенаправленном формировании творческих способностей, 

развитии нестандартного видения мира, нового мышления у детей 

дошкольного возраста. 

Практика показывает, что с помощью традиционных форм работы 

нельзя в полной мере решить эту проблему. Необходимо применение новых 

форм, методов и технологий. 

Одной из эффективных технологий для развития интеллектуально – 

творческих способностей у детей является ТРИЗ - теория решения 

изобретательских задач. Целью использования ТРИЗ – технологии в детском 

саду является развитие с одной стороны таких качеств мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны 

поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого 

воображения. 

ТРИЗ для дошкольников - это система коллективных игр, занятий, 

призванных не изменять основную программу, а максимально увеличить её 

эффективность. 

При использовании элементов ТРИЗ заметно активизируется 

творческая и мыслительная активность у детей, так как ТРИЗ учит мыслить 

широко, с пониманием происходящих процессов и находить своё решение 

проблемы. 

Умение классифицировать – одна из составляющих 

творческих способностей человека. Дети не могут пользоваться имеющимися 

у них знаниями, так как они разобщены, не востребованы в полной мере. 

Круги Луллия – одно из новейших средств развития интеллектуально–

творческих способностей детей, предложенное авторами ТРИЗ для 

использования в дошкольных учреждениях. Это вносит элемент игры в 

образовательную деятельность, помогает поддерживать  интерес к изучаемому 

материалу. Данный игровой метод обучения способствует созданию 

заинтересованной, непринуждённой обстановки, снимает психологическое и 

физическое напряжение, обеспечивает восприятие нового материала. 

Методика построена на изобретении Раймонда Луллия (14 в., Италия) и 

получила название «Круги Луллия». В XIII веке французский монах Раймонд 

Луллий создал логическую машину в виде бумажных кругов. Оказывается, ее 

можно прекрасно использовать как средство развития речи и 

интеллектуально - творческих способностей детей. Простота конструкции 

позволяет применять ее даже в детском саду. А эффект огромен — познание 

языка и мира в их взаимосвязи. 



Данное дидактическое пособие можно использовать в работе с детьми 

3-7 лет в образовательной деятельности педагога с детьми, а также в других 

режимных моментах.  

Круги Луллия представляют дошкольникам, как чудесные кольца или 

загадочные круги. В работе с детьми можно использовать от 2 до 4 кругов в 

зависимости от возраста детей. Круги разделены на сектора, количество 

которых варьируется от 4 до 12. На каждый сектор круга помещается 

картинка. В своей практике я чаще использую сменные картинки, что 

позволяет использовать одну и туже основу – круг – для разных игр. 

Пособие обеспечивает всестороннее развитие ребенка. Представленные 

игры с кругами Луллия помогут в развитии детей в таких образовательных 

областях, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Речевое развитие». 

Цель игры с кругами Луллия – не сама игра, а обучение через игру.  

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. 

В процессе игры с кругами Луллия 

1. У детей развивается: 

- интеллектуальная сфера, мыслительные умения, мышление; 

- личностная сфера, адекватная самооценка, уверенность в себе. 

2. Дети учатся: 

- поддерживать положительный эмоциональный климат в группе 

сверстников; 

- анализировать предметы на полисенсорной основе; 

- группировать предметы по общим признакам; 

- делить предметы на части, составлять целое из частей и узнавать  

предмет по его части; 

- самостоятельно придумывать реальные и фантастические задания; 

- научатся подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Способ изготовления учебно-наглядного  

пособия из подручных материалов: 

Для изготовления потребуется: лист фанеры, шпилька с резьбой, шайбы, 

гайки, самоклеющаяся бумага, кусок ДСП (для подставки). 

1. С помощью линейки чертим три круга диаметром 40; 30 и 20 см. 

2. По начерченному выпиливаем лобзиком круги. 

3. Просверливаем в центре каждого круга отверстие и наклеиваем 

на него шайбу. 

4. Обклеиваем круги самоклейкой (лучше взять без рисунка). 

5. С помощью маркера делаем разметку на сектора. Их может быть 

4, 6 или 8.  



6. Также из фанеры выпиливаем стрелку с отверстием и обклеиваем 

её (лучше взять бумагу другого цвета, чтобы стрелка не сливалась с 

основным полем). 

7. С помощью шпильки и гаек скрепляем между собой три круга, 

подставку и стрелку (расстояние между кругами 5-7 см). 

8. Проверяем: легко ли вращаются круги и стрелка, надёжно ли 

закреплена подставка? Пособие готово! 

 
В своей практике я чаще использую сменные картинки, что позволяет 

использовать одну и туже основу – круг – для разных игр. 

После использования кругов из подручных материалов мной была 

разработана  серия игр с «Кругами Лулия». 

 

Игры с различными типами заданий: 

1 тип: найди реальное сочетание.  

Дидактическая игра «Карандаши». 

 
На первом круге под стрелкой устанавливается картинка, пара к которой 

подбирается путем прокручивания второго круга. 

В ходе игры, ребенку необходимо правильно совместить набор 

карандашей с цветной картинкой в рамке. Такая игра развивает у ребенка 

координацию движения рук, внимание, умение сопоставлять, различать и 

называть основные цвета, способствует развитию усидчивости. 



 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Пасхальные яйца». 

 

В ходе игры, ребенку необходимо правильно совместить половинки 

рисунка в рамке. Такая игра развивает у ребенка координацию движения рук, 

внимание, умение сопоставлять части в целое, способствует усидчивости. 

2 тип: объясни необычное сочетание.  

При раскручивании кругов рассматривается случайное соединение 

объектов и как можно более достоверно объясняется необычность их 

взаимодействия. 

Например, дидактическая игра «Кто что ест?».  

 

Воспитатель раскручивает круги и под стрелкой оказались изображения 

кошки и мухи. Ребенку необходимо подумать и сказать, ест ли кошка мух. 

3 тип: придумай фантастическую историю или сказку. 



 При раскручивании кругов рассматривается случайное совпадение 

объектов, которое служит для фантазирования. Дети могут сказать все что 

угодно, важно принять любой ответ ребенка и не оценивать его с точки 

зрения «правильно-неправильно». Например, в некотором царстве, в 

некотором государстве, жила была принцесса. Она очень любила 

фиолетовый цвет и для нее стали выращивать фиолетовые яблоки. Как это 

происходило? Выращивались обычные яблоки, затем их специально красили 

в фиолетовый цвет или подавали при определенном освещении. 

Неправильных ответов в этой игре не бывает. 

4 тип: реши проблему.  

В фантастических сказках с героями происходят разные истории, 

необходимо формулировать проблемы, предлагается выдвигать идеи по их 

решению. Например, у яблока появился необычный фиолетовый цвет. Что 

мы можем предпринять? Что хорошего в том, что яблоки фиолетовые? 

(червяки их меньше едят. За необычные яблоки люди больше платят). Что 

плохого в том, что они фиолетовые? (Не очень аппетитно выглядят. Трудно 

определить, когда  они созревают. Плохо видны на дереве при сборе урожая). 

Необходимо учить ребенка формулировать проблему, выдвигать идеи по ее 

решению. 

Данное дидактическое пособие можно использовать при обучении 

чтению. Дидактическая игра «Подбери слоги к картинке». 

 

В ходе занятия, воспитатель размещает вкладыши с картинками и 

слогами в пособии, а ребенку необходимо правильно собрать слово и 

сопоставить его с картинкой. Такая игра развивает у ребенка координацию 

движения рук, внимание, умение составлять слоги в слова. 

Дидактическая игра «Собери слово». 



 

В ходе занятия, воспитатель или воспитанник размещает вкладыши со 

слогами в пособии, а ребенок должен правильно собрать слово из двух 

слогов без зрительной опоры. Такая игра развивает у ребенка внимание, 

умение составлять слоги в слова, координацию движения рук. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

 

Цели: Научить сопоставлять предметы, выделять основные признаки. 

Развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику рук. Закреплять 

понятия «разные», «одинаковые», «пара». 

Вкладыши раскладываются в круги. Затем с помощью прокручивания 

совмещаем в стрелке изображения одинаковых варежек в верхнем и нижнем 

круге.  

Дидактическая игра «Где, чей домик?». 



 

Цели: Углублять и расширять знания о различных видах животных 

(насекомых, птиц, зверей) и их жилищах. Умение соотносить изображение 

живого существа с его местом обитания, правильно называя его. Развивать 

воображение, познавательный интерес, память, логическое мышление, 

мелкую моторику кистей рук. 

Вкладыши раскладываются в круги. Затем с помощью прокручивания 

совмещаем в стрелке изображение животного (насекомого, птицы, дикого 

или домашнего животного) и его жилища.  

Дидактическая игра «Чья тень?». 

 
 



 

Цели: формировать навык находить заданные силуэты. Развивать 

 внимание, усидчивость, наблюдательность, зрительную  память, мелкую 

моторику,  речь, логическое мышление.  

Вкладыши раскладываются в круги. Затем с помощью прокручивания 

совмещаем в стрелке изображение животного (игрушки) и его силуэта.  

Дидактическая игра «Матрешки». 

 

Цель:  формирование представлений о целостных образах предметов. 

Задачи:  

- формировать навык правильно собирать целый предмет из частей; 

- развивать внимание, мышление,  пространственную ориентировку; 

- расширять словарный запас. 

В ходе игры, ребенку необходимо правильно совместить половинки 

рисунка в рамке. 

Универсальность представленного учебно-наглядного пособия состоит в 

том, что используя лишь одно пособие, можно получить разные варианты 

игры. Детям очень нравится это пособие, они с удовольствием 

самостоятельно заменяют картинки на кругах, комбинируют задания. 
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