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Мандалы для детей как методика арт-терапии  

В настоящее время дошкольное образование 
характеризуется широким развитием инновационных подходов 
к осуществлению педагогической деятельности в 
образовательном процессе. В детском саду ребенок получает 
первый опыт взаимодействия с людьми, пытается найти свое 
место среди них, учится жить в гармонии с самим собой и 
окружающими.. В работе с детьми необходимо создание 
благоприятных условий воспитания и обучения с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка.  

Развитие эмоциональной сферы личности дошкольников 
остается актуальной проблемой на сегодняшний день, так как 
является неотъемлемой частью благополучной адаптации 
ребенка в обществе. Современные дети стали менее 
отзывчивыми к чувствам других. Сейчас дети больше времени 
уделяют телевизору и компьютеру, смартфону и планшету. 
Акцентируя свое внимание на гаджетах, дети стали меньше 
общаться с взрослыми и сверстниками. 

Дети в старшем дошкольном возрасте должны начинать 
различать ситуации, в которых можно или нельзя показывать 
свои чувства; уметь управлять своим настроением; находить 
способы сдержанного выражения эмоций. Часто у детей 
проявляются негативные эмоциональные состояния: капризы, 
истерики, чрезмерная тревожность, раздражение.  

Одним из инструментов для оздоровления и исцеления 
психики, улучшения эмоционального состояния, снятия 
напряжения, выражения чувств, развития творчества, 
художественного и духовного самовыражения является один из 
методов арт-терапии - мандалатерапия. 

Мандалатерапия – это техника изотерапии, которая 
заключается в создании циркулярных композиций.  

В переводе с санскритского 
слово «мандала» означает «магический круг».  Мандала 
означает закономерность, расположенную вокруг центра, 
которая все объединяет (рисунок в круге). 



Психотерапевтический эффект мандалы открыл и доказал 
Карл Густав Юнг. Проанализировав свои произведения и 
связанные с этим изменения в самочувствии, психоаналитик 
пришел к выводу, что Мандала – проекция комплексов 
человека, орудие, помогающее найти свою сущность, 
освободить заблокированную энергию, очиститься от чувства 
вины, страха, депрессии. 

Особое значение среди графических характеристик мандалы 
имеют круги и прямые линии. Круг даёт толчок внутренним 
движениям человеческих чувств и их слиянию, увеличивая 
внутреннюю целостность. Именно поэтому, во время рисования 
мандал происходит снятие напряжения.  

Зачем нужны мандалы? 
 Современные печатные издательства предлагают к продаже 

сборники для раскрашивания.  
Что такое мандалы и зачем они нужны?  
Раскрашивание схем и узоров поможет ребенку научиться 

сосредотачиваться и самостоятельно разбираться в собственных 
чувствах.   Мандалы – это инструмент развития мышления, 
постановки и достижения цели. 
      Работа с мандалами помогает: 
- гармонизировать внутреннее состояние; 
- создавать и реализовывать свои намерения и цели; 
- раскрывать свои творческие способности; 
- научиться познавать себя; 
- наполнять себя позитивными энергиями; 
- мандала помогает развить саморегуляцию. 

А чем же полезны мандалы для детей?  
1. Развивается мелкая моторика.  
2. Тренируется усидчивость и аккуратность.  
3. Тренируется чувство ритма, гармонии и чувство порядка, 
математического мышления. Дети знакомятся с разными видами 
симметрии, познают искусство орнамента. 

Как раскрашивать мандалы правильно?  
Работа с мандалами для детей хороша тем, что раскрашивать 

их можно чем угодно и как нравится ребенку. Ребенок может 
использовать краски, карандаши, фломастеры и даже 
пластилин.Мандалы для детей можно раскрашивать с любой 



части рисунка. Для детей здесь присутствует полная свобода 
творчества и самовыражения. В процессе работы ребенок 
должен быть расслаблен. Однообразные движения 
способствуют концентрации внимания и снимают напряжение у 
детей. Таким образом, ребенок избавляется от внутреннего 
напряжения.  

Значение цветов при раскрашивании мандалы  
С помощью рисунка, который ребенок закрашивает не 

задумываясь, можно заглянуть в его внутренний мир, выявить 
проблемы. Проще всего сделать это, проанализировав цветовые 
предпочтения при раскрашивании мандалы для детей. 

 Значения цветов с психологической точки зрения:  
Красный. Этот цвет предпочитают активные и шумные дети. 

Хотите немного уравновесить непоседу? Желтый. Малыши, 
которые предпочитают солнечные оттенки, необыкновенные 
фантазеры.  

Зеленый. Таким деткам не хватает родительского внимания 
и чувства защищенности.  

Синий цвет выбирают спокойные дети, которые все делают 
обстоятельно. Для дошколят такой выбор нетипичен. Если 
маленький ребенок вдруг начал использовать синие оттенки, то, 
скорее всего, ребенок просто устал.  

Оранжевый. Так же, как и любители красного цвета, дети 
чрезмерно активны и могут визжать и шуметь без всякой 
причины.  

Коричневый цвет сигнализирует о неблагополучии в 
психике ребенка. Ребенок живет в собственном мире, 
отгородившись от мира взрослых. Причины выбора: проблемы 
со здоровьем, неурядицы в семье, сильный стресс.  

Серый. Такой выбор редок у детей. Его периодически 
выбирают тихие замкнутые ребята.  

Черный. Выбор этого цвета — тревожный звоночек для 
родителей, педагогов, психологов. Ребенок нуждается в 
поддержке. Скорее всего, маленький человечек пережил 
страшный стресс, что привело к преждевременному созреванию 
его сложной психики. 

 Мандалы для детей — отличный способ для взрослых 
расшифровать эмоциональное состояние ребенка. Для детей 



такой рисунок является не искусством, а скорее способом 
высказаться.  

Правила работы с детьми при использовании мандал-
раскрасок: 

• Разрисовывание мандалы должно приносить радость. 
Главное правило: ребенок должен работать без принуждения. 

• Ребенку предлагается несколько мандал на выбор . 
• Ребенок самостоятельно выбирает материалы для работы и 

цветовую гамму. 
• На одном занятии ребенку предлагается только одна 

мандала. 
• Во время занятия практикуется использование 

музыкального сопровождения, которое придает положительный 
эмоциональный настрой и позволяет ребенку глубже 
погрузиться в мир своих переживаний и новых ощущений. 
Музыка должна быть по своему характеру спокойной. 

• Взрослый не должен вмешиваться в работу ребенка, без 
его согласия 

•Педагог следит за эмоциональным состоянием ребенка в 
процессе работы. 

• Не  допускаются оценочные комментарии по поводу 
работы. 

• После работы ребенку предлагается дать название мандале, 
которую он изобразил, проводиться беседа по поводу работы, 
анализ его деятельности . 

Таким образом, работа с мандалами развивает целостное 
восприятие мира, способствует развитию эмоционально-
чувственного мира, развивает внимание к собственным 
чувствам, усиливает ощущение собственной личностной 
ценности. Эти изменения помогают становлению творческой 
личности ребёнка. 

Совершенно не важно, умеет ли ребенок рисовать, лепить, 
моделировать, работать с карандашом, красками, пластилином. 
Ведь целью не будет создание шедевра, а та внутренняя работа, 
что позволит душе вылупиться из ограничений, критики, 
запретов, шрамов, увидеть себя и мир заново. 


