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В настоящее время все чаще родители сталкиваются с неадекватным 

поведением детей (гиперактивность, тревожность, импульсивность, 

драчливость, боязливость, чувство страха, плаксивость…. )  сталкиваются 

с трудностями детской адаптации к меняющимся условиям.  

Дети постоянно встречаются с трудными ситуациями и не всегда 

успешно  преодолевают их, потому все чаще возникает вопрос,  как помочь 

им устоять перед неблагоприятными воздействиями социальной среды. 

Преодолеть травмирующую ситуацию и совладать с негативными 

эмоциональными переживаниями.  

 Предлагаем Вам освоить технику мандала-терапии.   

Что такое мандала.  

Мандала - рисунок в круге, который обладает целительными свойствами. 

 

 

Работа с мандалой – одно из направлений арт-терапии  ( исцеление 

искусством). На мой взгляд,  это естественный и радостный способ 

улучшения эмоционального состояния, снятия напряжения, выражение 

чувств, который способствует развитию творчества, художественному и 

духовному самовыражению детей.  

Мандала-терапия не имеет ограничений ни в возрасте, ни в состоянии 

здоровья. Это очень просто взять в руки карандаши, мелки или краски и 

начать рисовать. Поэтому данная техника может быть использована без 

ограничений  вашими детьми и Вами.  



Данный вид деятельности  можно использовать  в следующих направлениях: 

- раскрашивание мандал – раскрасок;  

- создание собственных мандал. 

 
Раскрашивание мандал-раскрасок. 
Мандала – это не простая раскраска, желательно, чтобы тот, кто будет ее 
раскрашивать, сам выбрал себе узор, который ему больше понравился, и 
который больше соответствует его состоянию и настроению в данный 
момент. 
Следует отметить, что мандала для детей это дополнительный способ 
выразить  свои эмоции. Ведь часто родители не разрешают своим детям 
свободно выражать эмоции. В нашем обществе это не принято. Но ведь 
энергия эмоций никуда не девается. И вот вместо того, чтобы быть  
выраженной вовне, она уходит внутрь тела и начинает медленно, но 
неуклонно процесс разрушения внутренних органов. Обращаю Ваше 
внимание, что в день раскрашивают  одну мандалу. 

 

Создание  собственных мандал. 

 Для рисования раздаются белые круги, выбираются необходимые 

материалы 

(краски, карандаши, мелки, фломастеры). 

 При желании дети украшают изображения стразами, бусинками. 

 

 

 

 



Насыпные мандалы. 

Насыпные мандалы создаются из всевозможных круп. Чем их больше, тем 

лучше, так как это делает большую свободу высвобождения внутренних 

импульсов наружу. Так же можно использовать цветной песок, бросовый 

материал, геометрические фигуры (из бумаги, дерева), пуговиц.  

 

 

 

Можно создавать мандалы с помощью природного и других материалов 

(камешки, ракушки, семена; бусины, бисер, пуговицы, цветные стеклышки 

для аквариума, нитки, салфетки, ленточки. 

 

 
 
 



 
 

    Итак, мандала-терапия позволяет ребенку выразить свои чувства, проявить 
их и при этом не разрушить ни себя, ни окружающий его мир: 
• научиться доверять себе и своим чувствам; 
• слышать и чувствовать себя; 
• выражать себя и свои чувства. 
 Данная техника развивает  внимание, способствует развитию творческих 
способностей, развивает  детскую фантазию, мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




