
4. Дидактическое пособие «Круги Луллия» 

Данное пособие позволяет развить сенсомоторную сферу, словесно-

логическое мышление, даёт возможность скорректировать речевые и 

двигательные нарушения, улучшить память, тактильное восприятия, 

внимание, развить творческие способности детей, умение находить своё 

решение в проблемной ситуации. 

Цель: Познакомить детей с новыми технологиями и формами работы по 

развитию речевой активности, логического мышления через использование 

кругов Луллия детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1. развитие понимания обращенной речи; 

2. развитие словесно-логического мышления; 

3. коррекция  речевых и двигательных нарушений; 

4. улучшение памяти; 

5. развитие творческих способностей  детей; 

6. формирование способности решать проблемные ситуации. 

 

 

Варианты дидактических игр на основе кругов Луллия. 

 

1.Дидактическая игра «Мама и малыш», «Найди хвостик» 
Цель:  формировать представления детей о видах животных и птиц; 

Задачи: 

- развивать способность анализировать, закреплять умение различать и 

называть животных и птиц; 

- развивать зрительное внимание, умение различать предметы по их 

силуэтному изображению. 

 



 

2. Дидактическая игра «Отгадай сказку» 
Цель: формировать знания о русских народных сказках. 

Задачи: 

- развивать мышление, внимание, речь; 

- формировать умение строить фразы; 

- развивать воображение, память и умение. 

 

 

 

Правила игры  

Игра «Мама и малыш», «Чей хвостик» 

Ход игры:  

Вариант №1 

На круги выкладываем картинки с изображением взрослых животных и 

птиц, их детенышей и изображения хвостиков на большой круг, средний и 

малый соответственно. Ребенок (с помощью педагога или самостоятельно) 

крутит стрелку и в зависимости от указанной картинки, в данном случае 

хвостика, ребенок подбирает изображение животного или птицы к этому 

хвостику и малыша.  

Вариант №2 

На круги выкладываем картинки с изображением взрослых животных и 

птиц, их детенышей на большой и средний круг соответственно. Ребенок (с 

помощью педагога или самостоятельно), подбирает, вращая круги 

соответствующие изображения.  

Вариант №3 

На круги выкладываем картинки с изображением взрослых животных и 

птиц, изображения хвостиков на большой и малый круг соответственно. 

Ребенок (с помощью педагога или самостоятельно), подбирает, вращая круги 

соответствующие изображения.  

 

  



  



 

 

  



 

 

  



  



  



 

Игра «Отгадай сказку» 

Ход игры:  

Вариант №1 

На круги выкладываем картинки с изображением русский народных 

сказок, персонажей этих сказок и атрибутов на большой круг, средний и 

малый соответственно. Ребенок (с помощью педагога или самостоятельно) 

крутит стрелку и в зависимости от указанной картинки, в данном случае 

атрибута из сказки, ребенок подбирает соответствующие изображения 

персонажа и сказки.  

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


