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Круги Луллия как 

средство решения 

образовательных задач в 

группе компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 
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ВОЛШЕБНЫЕ КРУГИ ЛУЛЛИЯ 

Раймонд Луллий 

Многофункциональное, игровое дидактическое 

пособие, направленное на развитие 

интеллектуально-творческих способностей 

детей.  

Лелюх С.В., Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. 



ВОЛШЕБНЫЕ КРУГИ ЛУЛЛИЯ 



Методические рекомендации 

Круги Луллия представляются детям 

дошкольного возраста как чудесные кольца 

или загадочные круги. 

4 года 5 лет 7 лет 



Круги Луллия могут быть использованы во всех 

образовательных областях. 



Круги Луллия могут быть использованы для 

совместной деятельности со всей группой, с 

подгруппой детей и в индивидуальной работе. 



Круги Луллия могут быть использованы в 

совместной деятельности воспитателя с детьми и в 

самостоятельной деятельности. 



Речевое развитие 

«Придумай фантастическую историю или сказку» 





Речевое развитие 
«Объясни необычное сочетание» 



Познавательное развитие 

«Кто, чем питается?», «Чьи следы?» 



Обучение грамоте 



Таким образом, использование кругов Луллия 

позволяет решать следующие задачи: 

 
1. Развивать связную речь посредством составления 

словосочетаний, простых предложений, а также сложно-

сочиненных и сложно-подчиненных предложений; 

2. Формировать грамматический строй речи за счёт 

согласования слов в роде, падеже, числе и времени в 

предложении; 

3. Развивать навык словообразования и словоизменения; 

4. Автоматизировать поставленные звуки; 

5. Формировать навык чтения; 

6. Формировать умение определять позицию звука в слове; 

7. Развивать такие психические процессы, как память, 

внимание, мышление; 

8. Развивать умение выслушивать мнение товарищей.  

 



«Волшебные круги Луллия» – уникальное 

дидактическое пособие, которое может 

быть использовано для решения 

разнообразных образовательных задач в 

группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. Данная методика 

соответствует Стандарту дошкольного 

образования, а также делает процесс 

обучения увлекательным и интересным. 
 




