
Игры для дидактического пособия «Кольца Луллия» 

Игровые упражнения 

Младший возраст (3-4 года) 

 1. На малом круге воспитатель располагает картинки с изображением животных 
(собака, курица, лиса и т.д.), на большом - их детенышей. 

Реальное Задание (РЗ): найти маме детеныша. Ребенок по просьбе взрослого 
называет одно из животных, изображенных на верхнем круге, затем отыскивает 
на нижнем круге изображение его детеныша, называет его и, поворачивая этот 
круг, совмещает их. 

2. Взрослый раскручивает круги. Например, под стрелкой оказались изображения 
собаки и цыпленка. 

Фантастическое Задание (ФЗ): подумать и сказать, каким образом мама-собачка 
будет ухаживать за одиноким цыпленком (кормить, согревать, гулять и т.д.). 

Средний возраст (4-5 лет) 

 1. На стержне - три круга. На маленьком - изображения объектов (ягода вишни, 
портфель, автомобиль и т.д.); на среднем круге - геометрические формы 

(треугольник, овал, круг и т. д.); на большом - цифры. 

РЗ: выбрать объект (ягода вишни), подобрать соответствующую ему геометричес-
кую форму (круг) и количество (например, цифра 2). 

2. Раскрутить круги. Например, под стрелкой оказались: ягода вишни, треуголь-
ник, цифра 8 (результат - восемь вишен треугольной формы). 

ФЗ: какую пользу из этого можно извлечь? (Такие плоды удобно укладывать в 
ящик - треугольник к треугольнику.) 

Старший возраст (5-6 лет) 

 1. Первый (верхний) круг - образцы материалов (металл, ткань, стекло и т.д.). 
Второй круг - изображения объектов (стул, телефон, пылесос и т.д.). Третий круг - 
изображения местонахождения объектов (квартира, улица, космический корабль). 
Четвертый круг - образцы цветов (малиновый, голубой и т.д.). 

РЗ: выбрать объект, подобрать материал, из которого он изготовлен, его цвет и 
определить место его нахождения (телефон -пластмасса - фиолетовый - квартира). 

2. Раскрутить круги. Например, под стрелкой оказались: стекло, стул, 
космический корабль, малиновый цвет. 

ФЗ: объяснить практическую значимость получившегося объекта. Обсуждается 
ситуация: на космическом корабле необходим стеклянный стул малинового цвета, 
потому что... (Ответы детей.) 



Игры и творческие задания. 

 Средний возраст (4-5 лет) 

"Необычные вещи" 

Цель. Учить детей определять части объектов. Побуждать к объяснению 
практической значимости необычного сочетания известных им объектов или их 
частей. 

Материал. На стержне - два круга (на большом - изображения объектов, на ма-
леньком - частей этих объектов). 

РЗ: "Посмотри, какой объект оказался под стрелкой на первом круге, и найди его 
часть на втором". 

ФЗ: "Раскрути круги, посмотри и назови, что оказалось под стрелкой (например, 
здание и крылья самолета). Придумай историю о том, как дом научился летать". 

"Новая сказка" 

Цель. Закреплять знание текстов знакомых сказок. Учить изменять текст сказки в 
зависимости от введения новых объектов. 

Материал. Два круга (на первом - изображения сюжетов знакомых сказок; на вто-
ром - предметов из этих сказок). 

РЗ: "Посмотри, иллюстрация к какой сказке оказалась под стрелкой". ("Красная 
Шапочка" Ш. Перро.) "Вспомни героев сказки, найди подходящий предмет". 
(Корзинка.) 

ФЗ: "Раскрути круги и посмотри, что оказалось под стрелкой. (Иллюстрация из 
сказки "Три поросенка" и сковорода из сказки "Федорино горе" К. Чуковского.) 
Как сковорода может помочь поросятам справиться с волком?" 

"Необычное место" 

Цель. Учить детей различать места, в которых происходили события, описанные в 
сказке; изменять текст знакомой сказки в зависимости от смены места действия. 

Материал. На верхнем круге - картинки с изображением мест действия из 
различных сказок: болото, лес, комната, деревня, волшебный сад (прикрепляет 
воспитатель). На нижнем круге - картинки с изображением сказочных героев 
(дети прикрепляют самостоятельно). 

РЗ: "Выбери героя, вспомни название сказки и найди место, где разворачивается 
сюжет". (Черепаха Тортилла живет в болоте.) 

ФЗ: "Раскрути круги и посмотри, что оказалось под стрелкой. Назови героя и его 
новое место жительства". (Черепаха Тортилла живет в волшебном 
саду.)Воспитатель предлагает подумать и рассказать, как в этом случае будет 
развиваться сюжет сказки. 


