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Информационная карта
опыта инновационной деятельности (ОИД)

Рухля 
Наталья Сергеевна

Адрес опыта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад комбинированного вида №12»  
города Сорочинска Оренбургской области

Должность Учитель - логопед
Стаж работы в должности 22 года
Юридический адрес ОУ 461903, г. Сорочинск,  Оренбургской области, 

ул. Карла Маркса 177 «а»
8(35346) 4-32-98
http://sordou.ucoz.net/

Тема ОИД «Применение ТРИЗ-технологии «Круги Луллия» для 
развития речи детей старшего дошкольного возраста с 
тяжёлыми нарушениями речи»

Период изучения и 
обобщения опыта с 2017г. по 2019 г.

Нормативно-правовые 
основания для обобщения 
опыта 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» от 17.10.2013 г. № 1155;
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014 № 08- 249
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
- Концепция содержания непрерывного образования 
(дошкольное и начальное звено), утвержденная Федеральным 
координационным советом по общему образованию 
Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 
- Приказ Минобрнауки России от 01.01.2001 № 1014 «Об 

http://sordou.ucoz.net/
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утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 07.06. 2013 № ИР – 535/ 07 
« О коррекционном и инклюзивном образовании детей" 
осуществляющим управление в сфере образования «О 
разработке ООП ДО от 21.09.2010 г. №03-248»;
- Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013г. № 1698/ 
506- V – ОЗ «Об образовании в Оренбургской области».

Научно-теоретическая 
основа опыта 

Круги Луллия – это один из приёмов ТРИЗ-технологии.
Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач), автор Г.А. Альтшуллер, разработана ещё в 1960 годах, 
определена как педагогическое направление, раскрывающее 
сущность, цели, задачи процесса воспитания и обучения, 
основанное на общих законах теории решения 
изобретательских задач. С 2000 года ТРИЗ-педагогика 
включена Министерством образования России и Академией 
российского образования в структуру современной 
педагогики и определена как отрасль наряду с социальной и 
этнопедагогикой.

В настоящее время достаточное количество исследований 
посвящено проблемам использования ТРИЗ в дошкольном 
образовании (А.М. Страунинг, А.А. Нестеренко, О.Н. 
Самойлова, О.М. Дьяченко, Н.Е. Веракса, И.Я. Гуткович, 
Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук).

Творческие находки 
автора опыта

1. Круги Луллия – это многофункциональное игровое 
пособие, которое состоит из фанерного корпуса и 2-ух кругов 
с картинками, которыми служат грампластинки, свободно 
вращающиеся на металлических стержнях. Пластинки 
помещаются в коробку с окошком посередине, в котором и 
совмещаются нужные изображения. Края кругов выходят за 
край коробки, что обеспечивает удобное вращение.

2. Долгосрочный проект «Использование кругов Луллия в 
речевом развитии детей логопедической группы» по 
развитию у детей как лексической, так и грамматической 
стороны речи. Круги Луллия предоставляют возможность 
для решения следующих задач:
- ознакомление с окружающим миром,
- развития фонетико-фонематической стороны и лексико-
грамматического строя речи,
- знакомство с основами математики и др.
А также, в процессе работы с кругами Луллия 
развиваются такие высшие психические функции как 
мышление, память, воображение, что приводит к 
интеллектуальному развитию ребенка в целом.

3. Авторские варианты использования кругов Луллия по 
коррекции речи дошкольников:
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- игры, совершенствующие навык развития артикуляционной 
моторики;
- игры, совершенствующие звуковую сторону речи и 
обучение грамоте;
- игры на формирование лексико-грамматических категорий 
и обогащение словаря;
- игры на развитие связной речи.

Содержание игр позволяет использовать их на 
логопедических занятиях, в игровой деятельности, развивает 
речь и коммуникативную функцию дошкольников. 

Проверка 
результативности и 
эффективности опыта

В результате работы  с данным многофункциональным 
пособием у детей на конец учебного года проявился интерес 
к использованию его в самостоятельной деятельности. 

Повысился уровень  усвоения  материала: если на    
начало  учебного  года в  старшей  логопедической  группе  
было 45% детей с низким уровнем речевого и 
фонематического  развития,  то на  конец  учебного  года этот  
показатель снизился  до  15%.    Считаю,  что  использование  
данного  пособия  является эффективным  средством  в  
решении  коррекционных    задач.    Практическая 
значимость данного пособия очевидна и заслуживает 
внимания воспитателей логопедических групп и учителей 
логопедов.

Теоретическая 
интерпретация опыта 

Проблема речи во всем ее видовом разнообразии 
является актуальной в дошкольном возрасте. На 
сегодняшний день существует множество методик, 
технологий, с помощью которых можно корректировать 
процесс развития речи у детей. Круги Луллия прочно 
заняли свое место в педагогике.

Дидактическая игра «Круги Луллия» являет собой 
«окошко» в окружающий мир. На мой взгляд, именно по 
этим картинкам, реальным, узнаваемым, с характерными 
признаками, ребенок определяет для себя мир вокруг. Я 
считаю, что детям интересно  играть в картинки, которые 
расположены особым образом на кругах. Умело 
подобранные задания позволят  научить ребенка различать 
признаки, сравнивать предметы, развивать логическое 
мышление, внимание, навыки устной речи, воображения. А 
самое главное – дадут возможность почувствовать себя 
творцом, умеющим объяснять многие вещи, сочинять 
фантастические истории, решать, пусть пока сказочные, но 
проблемы. Ведь реальность и фантазия - два закадычных 
друга.

Обогащение и активизация словаря ребенка, развитие 
познавательной активности, расширение представлений о 
предметах через признаки и их проявления – вот далеко не 
полный перечень возможностей игр с кругами Луллия.
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Данный опыт работы может быть использован как 
учителями-логопедами, так и воспитателями. Главное, чтобы 
работа проводилась в системе и педагог имел желание 
работать в этом аспекте речевого развития воспитанников.

Основное содержание ОИД В современной  педагогической практике всё больше 
используются устаревшие модифицированные пособия для 
 детей дошкольного возраста. 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.  Данный игровой метод обучения способствует 
созданию заинтересованной, непринуждённой обстановки, 
снимает психологическое и физическое напряжение, 
обеспечивает восприятие нового материала.  

Работая логопедом с детьми старшего дошкольного 
возраста с ТНР, я использую их для решения следующих 
задач:

• - закрепление произношения поставленных звуков в речи;
• - развитие фонематических процессов;
• - уточнение и активизация словарного запаса;
• - совершенствование слоговой структуры слова;
• - формирование структуры предложений;
• - совершенствование развития связной речи.

Работа проводится во всех блоках образовательного 
процесса: на коррекционных занятиях, в индивидуальной 
работе с детьми и в самостоятельной игровой деятельности 
детей. Планирование той или иной игры осуществляется в 
зависимости от коррекционных задач, реализуемых на 
данный момент, и проблем, возникающих на определенном 
отрезке времени у конкретных детей.

Нельзя не отметить универсальность игрового 
пособия. Используя лишь несколько кругов, можно получить 
либо разные варианты игры, либо дополнение к проводимой 
игре. Самостоятельно дети играют с «Речевыми кругами» в 
свободное время, закрепляя материал, отработанный на 
занятиях с логопедом, воспитателем. Дети с удовольствием 
самостоятельно заменяют круги, комбинируют задания, 
пытаются сами определить цель и ход игры. Данное пособие 
можно использовать в работе с дошкольниками от 3-х до 
7лет. Оно многофункционально и формирует навыки 
сотрудничества, взаимодействия и самостоятельности.

Решение об обобщенном 
опыте

Протокол заседания педагогического совета  МБДОУ 
«Детский сад №12» г. Сорочинска от 15.02.2017 г. № 3
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Последователи Число коллег, использующих мой опыт, пока не достаточно 
велик. 

Экспертное заключение В российском образовательном процессе имеется 
широкий спектр инновационных технологий. Главная 
проблема для современного педагога - научиться выбирать из 
того обилия и разнообразия, которое предлагает сейчас 
образовательный рынок, именно то, что нужно ему для его 
конкретной работы.

В представленном опыте работы при подборе игр и 
игровых заданий, Н.С. Рухля учитывает общие задачи 
познавательного развития, охватывает множество 
конкретных тем, касающихся устройства окружающего 
мира, а также сделала содержание привлекательным для 
ребенка.

Система работы в данном направлении является 
инновационной и эффективной, потому что, во-первых, игры 
интересны детям; во-вторых, наряду с традиционными 
методами, предлагаемый метод помогает совершенствовать 
речевые навыки по автоматизации звуков в речи, пополнять 
активный словарь и формировать содержательность, 
логичность, точность и оригинальность высказываний детей. 
Одновременно повышается интерес к занятию, предоставляя 
возможность проявления интеллектуальной инициативы 
и способности к творчеству каждого ребенка, 
совершенствуются такие ценные психические процессы, как 
мышление, речь, внимание, память, воображение. 

Практическая значимость работы состоит в том, что 
методы и приемы ТРИЗ работают, как минимум, в четырех 
направлениях: речь, мышление, воображение, эмоционально-
волевая сфера. При этом логопедические занятия, 
выстроенные на основе алгоритмов с использованием ТРИЗ, 
помогают в планировании и облегчают проведение занятий; 
способствуют более легкому усвоению программного 
материала и систематизации знаний у детей.

Наличие обобщенного 
материала

 В результате практической деятельности по проекту 
мною были созданы:
 - комплекс игр для индивидуальных и подгрупповых 
логопедических занятий с использованием кругов Луллия; 
- конспекты индивидуальных занятий с применением 
дидактического пособия «круги Луллия»;
- разработаны консультации для родителей логопедической 
группы;
- обобщен и распространен опыт работы по теме «Игры с 
кольцами Луллия для развития речи».

В итоге работы мною выпущены методические 
рекомендации для учителей-логопедов, воспитателей по 
применению пособия «Круги Луллия».

Диссеминация ОИД Данный опыт   был представлен на мероприятиях разного 
уровня: 
- на городском мастер-классе для учителей – логопедов;
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- на ММО психологов, социальных педагогов и учителей-
логопедов;
- на персональном сайте 

Автор опыта Н. С. Рухля

Эксперт Сычёва Н А., заведующий МБДОУ №12


