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Цель: развитие 

речи ребенка, 

как ее 

лексической 

стороны, так и 

грамматической 
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Кольца Раймондо Луллия 
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Кольца Луллия 
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Применение колец Луллия решает следующие 

задачи: 

ознакомление с окружающим миром,  

развития фонетико-фонематической 

стороны и лексико-грамматического строя 

речи,  

знакомство с основами математики и др.  

развитие высших психических функций 

 

интеллектуальное развитие ребенка 



6 

Игра – ведущий вид деятельности 

у дошкольников 
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Кольца Луллия – чудесные и 

загадочные кольца 
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Игровые упражнения с кольцами 

Луллия 
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Найди заданный звук 

Цель: формирование фонетического слуха, 
умение определять место звука в слове. 
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«Найди объект и его части» 

Цель: упражнять 
детей в 
употреблении 
существительных 
родительного 
падежа 
единственного и 
множественного 
числа в простом 
предложении.  
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«Бывает ли такая часть у 

объекта» 

Цель: упражнять  детей 

в   употреблении 

существительных 

родительного падежа с 

предлогом «у», и 

творительного падежа 

единственного и  

множественного числа , 

в простом 

предложении.  
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«Назови сказочного героя» 

 Цель:   упражнять 

детей в употреблении 

существительных 

творительного падежа 

единственного и 

множественного 

числа с предлогом «с» 

в  словосочетании. 
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«Найди место расположения 

объекта» 

 Цель: познакомить 

детей со значением 

предлогов, закрепить 

употребление 

предлогов с 

существительным в 

косвенных падежах в 

словосочетании. 
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«Назови место обитания» 

Цель:  познакомить детей 
правильному 
составлению 
предложения, закрепляя 
предложный падеж 
существительных с 
предлогом, попутно 
работая над лексическим 
значением слова и 
расширением активного 
словаря дошкольников. 
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«Как выжить живому объекту в 

другом месте обитания» 

Цель:  
совершенствовать   
умение детей  по 
употреблению глаголов 
единственного и 
множественного числа 
изъявительного и 
согласовательного 
наклонения, 
неопределенной 
формы. 
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«Сочини сказку» 

Цель:  совершенствовать 

связную речь детей. 

• Жил был кто? 

• Каким он был? 

• Куда отправился? 

• С кем встретился? 

• Где друзья стали жить? 

• Какая беда приключилась? 

• Кто им помог? 
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«Подбери числительное» 

Цель: продолжать  
учить детей  
согласовывать 
числительные и 
существительные; 
отрабатывать  
употребление 
порядковых 
числительных.  
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«Признаки предметов» 

Цель:  упражнять 
детей в  образовании 
относительных 
прилагательных; в 
правильном 
согласовании 
прилагательных и 
существительных 
женского, мужского и 
среднего рода. 
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«Чьи уши и чей хвост?» 

Цель: упражнять детей в  
образовании 
притяжательных 
прилагательных; в 
согласовании 
притяжательного 
прилагательного и 
существительного 
единственного числа 
женского, мужского и 
среднего рода и 
множественного числа. 
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«Форма предмета» 

Цель: упражнять детей в   
согласовании 
прилагательных, 
обозначающих форму 
предмета, разного рода 
единственного и 
множественного числа. 
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«Создание фантастических 

предметов» 

Цель: 

продолжать 

развивать  

связную  речь 

детей, 

активизация 

глагольного 

словаря. 
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«Составь предложения» 

Цель: учить детей 

составлять  

предложения, 

произносить  их с 

разными интонациями 

– повествовательной, 

восклицательной; 

составлять схемы 

предложения. 
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«Придумай сказку» 

Цель: развивать  
связную речь 
детей; 
совершенствовать  
умения составлять 
простые 
предложения с 
однородными 
членами, 
соединительными 
союзами. 
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Математические игры 

Цель: 

обучение 

детей счету в 

пределах 10, 

знакомство с 

цифрами. 
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Спасибо за внимание! 


