
План самообразования Фроловой Нины Владимировны на 2022-2023 

уч. год.  

Тема:“Волшебные круги Луллия” 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путѐм изучения 

необходимой литературы, посещения курсов повышения 

квалификации, семинаров, мастер-классов. 

2. Изготовить пособия (круги Луллия); 

3. Познакомить детей с новыми дидактическими играми, создать 

картотеку игр; 

4. Организовать работу с родителями по ознакомлению с кругами 

Луллия. 

 Содержание работы воспитателя.  Работа с 

родителями 

Сентябрь 1.Изучение методической литературы 

по теме. 

* Гин А.А. «Да» и «нет» 

говорите…//Педагогика+ТРИЗ. Гомель, 

1997 Вып.2 

*Корзун А.В. Весѐлая дидактика: 

элементы ТРИЗ и РТВ в работе с 

дошкольниками. 

Мн.,2000. 

*Логинова Л. Кольца Луллия.// Обруч, 

№4, 2000 

*Мурашковская И.Н. Игры для занятий 

ТРИЗ с детьми младшего возраста // 

«Педагогика+ТРИЗ». Гомель, 1997 

*Страунинг А.М. Росток. Программа 

по ТРИЗ-РТВ для детей дошкольного 

возраста. 

Обнинск, 1995 

2.Дидактическая игра с детьми  

«Подбери по цвету»  

Цель : Познакомить детей с правилами 

игры. Закреплять знание цветов; 

умение 

соотносить предмет и цвет; 

совершенствовать грамматический 

строй речи; 

Анкетирование 

родителей “В какие 

игры играют дети 

дома” 



развивать мелкую моторику пальцев 

рук, внимание. 

Октябрь 1.Сбор информационного материала  с 

помощью интернет-источников. 

2.Знакомство с опытом работы 

педагогов по данной теме. 

3.Дидактическая игра с детьми 

«Найди тень»  

Цель: Познакомить детей с правилами 

игры. Развитие мелкой моторики и 

координации движений рук. 

Консультация для 

родителей “Игры и 

игрушки в 4 года”. 

 

 

Ноябрь 1.Создание игрового пособия круги 

Луллия “Чей малыш? 

2. Дидактическая игра с детьми 

«Чей малыш?» 

Цель: Познакомить детей с правилами 

игры. Упражнять в соотнесении 

взрослого 

животного и детѐныша, в правильном 

образовании названия детѐнышей, 

используя суффиксы –онок-, -ѐнок-, -

ата-, -ята-, -ок-; развивать логическое 

мышление, мелкую моторику пальцев 

рук, словарный запас. 

 

Анкетирование 

родителей “Какие 

способности у 

моего ребенка?” 

Декабрь 1 Посещение или просмотр в интернете 

мастер-класса по теме 

самообразования. 

2. Дидактическая игра с детьми 

«Найди пару» 

Цель: Познакомить детей с правилами 

игры. Развивать познавательную 

активность. 

Учить соотносить предметы на нижнем 

и верхнем круге по смыслу, 

совершенствовать грамматический 

строй речи; развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Консультация для 

родителей «Игры 

ТРИЗ технологии” 

Январь 1”Создание игрового пособия  круги 

Луллия “ Что из чего” 

2. Дидактическая игра с детьми 

Консультация для 

родителей 

«Волшебные круги 



«Что из чего» 

 Цель: Познакомить детей с правилами 

игры, формировать представления о 

создании и физических 

характеристиках объектов 

окружающего мира,  

развивать мелкую моторику пальцев 

рук, внимание. 

(кольца) Луллия в 

детском саду и 

дома» 

Февраль 1.Дидактическая игра 

«Чей дом?». 

Цель:Формировать знания о местах 

проживания животных, развивать речь, 

внимание, память, логическое 

мышление. Закреплять умение 

различать домашних и диких 

животных, правильно называть их, 

знать место обитания, 

название жилища; развивать мелкую 

моторику пальцев рук 

Привлечение 

родителей к  

созданию 

предметно - 

развивающей 

среды: 

подбор материала и 

изготовление 

пособий «Круги 

Луллия», наглядно 

– 

иллюстративный и 

дидактический 

материал. 

Март 1.Создание игрового пособия круги 

Луллия “ Весѐлый счѐт” 

2. Дидактическая игра с детьми 

«Весѐлый счѐт» 

 Цель: Познакомить детей с правилами 

игры. Развивать  мелкую моторику и 

координации движений рук. Обогащать 

активный и пассивный словарь 

Открытое занятие 

для родителей с 

элементами ТРИЗ 

Апрель 1.Систематизация методического 

материала по теме самообразования 

2 .Дидактическая игра с детьми 

«Цветные 

картинки» 

Цель: Познакомить детей с правилами 

игры Обогащать активный и пассивный 

словарь. 

Анкетирование 

родителей 

"Применение ТРИЗ 

- технологии в 

образовании детей 

дошкольного 

возраста" 

Май 1.Создание картотеки дидактических 

игр. 

2. Проведение мастер-класса  для 

Фотоотчѐт для 

родителей “Круги 

Луллия в нашей 



педагогов по теме: «Технология ТРИЗ. 

Метод «Круги Луллия» 

группе и как с ними 

играют дети” 

 


