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Целебные звуки
Дышим правильно - говорим легко!

Развитие навыков правильного вдоха и выдоха 



Длительный выдох без участия речи



Фиксированный выдох со звуком и 

слогом





Формирование дыхательного удовольствия









Темпо-ритмическая организация речи



Целебные звуки



«Музыка-целитель здоровья»                                 
В.М.Бехтерев.



«Тайна волшебного круга»



Слово Мандала в переводе с санскрита 

означает «круг, круглый, круговой, диск, 

колесо, кольцо, сфера, шар, орбита, страна, 

территория, область, общество, 

совокупность, собрание». Рисунок ее 

симметричен: он представляет собой круг с 

выраженным центром. В сложной 

геометрической композиции мандалы можно 

увидеть разные элементы: квадраты, круги, 

кривые линии, треугольники.

Карл Густав Юнг был одним из первых европейских 

ученых, кто очень серьезно изучал мандалы. Он пришел к 

выводу, что метод мандалы – это путь к нашему центру, к 

открытию нашей индивидуальности. Это как зеркало, 

отражающее происходящее внутри.





Мандала

«Цветок жизни»

Мандала «Цветок Вселенной»

Мандала «Цветок здоровья»







С какого возраста можно использовать 

мандалы в работе с детьми?

• 1-2 года – рисование в пустом круге (в этом 

возрасте важны цвет и форма). Рисуем вместе 

безопасными пальчиковыми красками (три 

основных цвета: красный, желтый, синий).

• 3-5 лет – раскрашивание готовых мандал на 

выбор ребенка и рисование собственных. Набор 

карандашей (не менее 12 цветов), гуашь, 

цветная пастель, уголь, работа с цветным 

песком.

• 6-7 лет – раскрашивание готовых мандал на 

выбор ребенка и рисование или изготовление 

собственных.



Формы организации коррекционной 

работы с мандалами

Мандалы можно использовать:

 во время занятий, 

 на коррекционном часе, 

 в режимных моментах, 

 в свободной деятельности.



Этапы работы с мандалой

1 этап: Рассматривание мандал.

2 этап: Раскрашивание готовых мандал.

3 этап: Игры с мандалами.

4 этап: Создание собственных мандал.

5 этап: Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников (проекты, выставки, 

консультации).





Алгоритм представления игры:

1. Название

2. Цель

3. Я ставлю арт-лайк этой 

игре за…



Я Р М А Р К А


