
                           Круги Луллия

В  современной   педагогической  практике  всё  больше  используются
устаревшие  модифицированные  пособия  для   детей.  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
средств  развития  интеллектуально  –  творческих  способностей  детей,
предложенное  авторами  ТРИЗ   для  использования  в  дошкольных
учреждениях.  Это  пособие   вносит  элемент  игры  в  образовательную
деятельность, помогает поддерживать интерес к изучаемому материалу.  

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.  у  детей.  Простота
конструкции позволяет применять ее даже в детском саду. А эффект огромен
— познание языка и мира в их взаимосвязи

 На стержень нанизывается несколько кругов разного диаметра. Сверху
устанавливают указатель, ограничитель или стрелку. Все круги разделяют на
одинаковое  число  секторов  .  В  работе  с  детьми  дошкольного  возраста
целесообразно  использовать  2-4  круга  разного  диаметра  с  количеством
секторов от 4 до 8. и, конечно в сочинительстве и фантазировании.

Для детей 3-4 лет рекомендуется брать только два круга с 4 секторами на
каждом.  Для  детей  4-5  лет  –  можно  использовать  два-три  круга  с  4-6
секторами. Дети 6-7-летнего возраста справляются с заданиями, в которых
используется  четыре  круга  с  8  секторами.  На  них  располагают  картинки
(рисунки,  предметы  окружающего  мира).  Круги  и  стрелка  свободно
двигаются независимо друг от друга. По желанию можно получить разные
комбинации картинок, расположенных на секторах, и объединить, казалось
бы, несовместимые объекты.

Основная  цель:  развитие  внимания,  навыков  устной  речи,  мелкой
моторики  рук,  воображения.  Освоение  способа  познания  мира,
формирование навыков, позволяющих самостоятельно решать возникающие
проблемы.

Пособие позволяет решать задачи: 
 -  развивать  познавательную  активность;  мелкую  моторику  и

координацию движений рук.
   -формировать элементарные математические представления;
    -совершенствовать грамматический строй речи;
    - развивать внимание детей;
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    - развивать навыки воображения.
Пособие  можно  использование:  в  совместной  и  самостоятельной

деятельности детей по различным образовательным областям.
Задания с Кругами Луллия (4 типа)
 ∙  1-й  тип:  «Найти  реальное  сочетание».  Под  стрелкой  объединяют

картинки, формирующие реальную картину мира. Составляют предложения,
объединяющие в себе эти объекты. Делают выводы.

∙  2-й тип: «Объясни необычное сочетание».  При раскручивании кругов
рассматривают  случайное  соединение  объектов  и  как  можно  достовернее
объясняют необычность их взаимодействия.

∙ 3-й тип: «Придумай фантастическую историю или сказку». Объединение
случайных  объектов  служит  основой  для  фантазирования.  Предлагается
сочинить фантастический рассказ или сказку.

∙  4-й  тип:  «Реши  проблему».  В  фантастических  сказках  с  героями
происходят  разные  истории.  Необходимо  учить  ребёнка  формулировать
проблемы, выдвигать идеи по их решению.

Игры могут быть подобраны по двум направлениям:
1. На закрепление и уточнение уже имеющихся знаний – например, на

сектора самого большого круга прикрепляются изображения деревьев (дуб,
яблоня, сосна 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.  На  развитие  воображения,  фантазии  и  творчества  –  например,  на
занятии по изодеятельности ребенок самостоятельно выбирает,  какую вазу
он будет рисовать: на первом круге прикрепляются различные формы вазы,
на среднем – цвет, а на маленьком – варианты росписи.

Данный  игровой  метод  обучения  способствует  созданию
заинтересованной, непринуждённой обстановки, снимает психологическое и
физическое напряжение, обеспечивает восприятие нового материала. 

2



 

3


