
Раймонд Луллий, философ, богослов и алхимик 

14 века, создал приспособление, логическую 

машину для открытия новых истин и 

умозаключений, которое представляет собой 
несколько кругов разного диаметра, нанизанных 

на общий стержень (по типу пирамидки). В 

верхней части стержня устанавливается стрелка. 
Круги подвижны. Все они разделены на 

одинаковое количество секторов. При свободном 

вращении кругов под стрелкой оказываются 
определенные сектора. Луллий на секторах 

размещал рисунки,   писал слова и целые 

изречения. Любой желающий мог задать вопрос 

и с помощью полученной комбинации получить 
ответ, который надо было расшифровать, 

подключив воображение. 

 
В  настоящее время этот принцип, основанный 

на морфологическом анализе, используют 

педагоги для создания развивающих игр и 

головоломок для детей. 
 

 
 

 
 

 

1) Два, а лучше три круга разделенные на 8 

секторов каждый, с отверстием посередине. 

Диаметры кругов могут быть соответственно 20, 
30, 40 см; 

2)стрелку как выделение сектора; 

3)стержень для нанизывания кругов по типу 
пирамидки; 

4)картинки, которые крепятся к кругам при 

помощи скотча, липучки, скрепок и т.д. 
 

 

 

     Соедините круги и стрелку. Расположите 

картинки на кругах. Раскручивайте круги и 

рассматривайте сочетание картинок, на которые 
указывает стрелка. 

 

Можно использовать четыре типа заданий. 
1-й тип. «Найди реальное сочетание». 

2-й тип. «Объясни необычное сочетание». 

3-й тип. «Придумай фантастическую историю 

или сказку». 
4-й тип. «Реши проблему». 

 
 

 

 

Технологическая цепочка  

проведения игры. 

 

1. На всех секторах круга картинками или 

знаками обозначаются какие-либо объекты. 

2. Ставится задача.  Детям предлагается 

найти соответствие на кругах. 

3. Круги раскручивают, дети смотрят, какие 

изображения на кругах  оказались под 

стрелкой, называют их.  Например, кот – 

улей – шишка. 

4.На основе фантастического 

преобразования составляется рассказ. 

5. По итогам преобразования организуется 

продуктивная деятельность  (лепка, 

аппликация, рисование). 

 

 

Методические рекомендации при 

использовании этого метода 

 

- Для работы с дошкольниками 

целесообразно использовать не более 4-х 

кругов разного диаметра с количеством 

секторов от 4 до 8. 

-  Для работы с детьми 4-го года жизни 

целесообразно брать только 2 круга разного 

диаметра с 4 секторами на каждом. 

-  В работе с детьми 5-го года жизни 

используют 2-3 круга по 4-6 сектора на 

каждом. 

-  Дети 7-го года вполне справляются с 

заданиями, в которых используются 4 круга 

с 8 секторами на каждом. 

 

 

 

 



      Пособие «Круги Луллия» бывает нескольких 

видов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   По типу пирамидки               Закрытого типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сведению… 
 

 Круги Луллия изобретены в XIV веке; 

 Круги Луллия представлены 

дошкольникам как загадочные круги, с 

которыми можно затеять разные игры; 

 Круг состоит из секторов с 

карточками и стрелки; 

 Если вращать круги, то внутри 

стрелки окажутся нужные для ответа на 

вопрос картинки;  

 Количество используемых секторов в 

круге можно менять в зависимости от 

возраста детей и сложности заданий; 

 Для детей 5-6 лет используются три 

круга по 4-6 сектора, для детей 6-7 лет – 

четыре круга с 8 секторами.  

 

Дидактическая игра "Кто, где живёт?" 

 
 

Задачи: закреплять умение различать 

домашних и диких животных, правильно 

называть их, знать место обитания, название 

жилища; развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 
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