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Мандала (Mandala) - в переводе с санскрита  - 

«круг» или «центр». Во многих культурах круг 

является символом единства и целостности. 



Мандалу можно сравнить с глазом человека 

(животных), рисунком земли, снежинки и т.д.  
 



Что такое мандала – терапия?  
 

Мандала-терапия – это, прежде всего, 
лечение, оздоровление и исцеление 
нашей психики. Поэтому, мандала-
терапия является инструментом для 

снятия психоэмоционального напряжения 
человека любого возраста. 



Кому полезна мандала - терапия?  
 

Мандала-терапия может быть полезна любому 

человеку без ограничений в возрасте, пребывающему 

в болезненном или негативном психоэмоциональном 

состоянии, для получения оздоровительного эффекта. 

Мандала-терапия абсолютно применима как к детям, 

так и к взрослым. Но, пожалуй, более всего метод 

мандала-терапии полезен тем, кто хочет духовного 

роста, саморазвития, самосовершенствования, 

гармонизации. Поэтому эта техника может быть 

использована без ограничений детьми и их 

родителями, и педагогами.  



Что происходит с человеком при 

рисовании мандалы?  

 
При рисовании мандалы, мы переносим наши 

внутренние состояния, наши эмоции и переживания из 

внутреннего мира на лист бумаги. Поэтому то, что у 

вас внутри, то и будет в мандале. Это как зеркало, 

отражающее происходящее внутри. И рисуя мандалу, у 

вас есть удивительная возможность увидеть цвет и 

форму того, что вы переживаете на уровне 

эмоциональной волны и придать энергии 

материальную форму.  



Что в результате можно получить при 

рисовании мандалы? 

 

 

 

 

Мандала – это рентген нашего подсознания. 

Чтобы мы не хотели нарисовать, мы нарисуем наше 

бессознательное. Рисуя мандалу, человек находит 

решение своей проблемы, снимает 

психоэмоциональное напряжение. Регулярное 
рисование мандал в группе, создает условия для 
проявления самоисцеляющих возможностей 
психики. 



Мандала в работе с детьми. 
         Одним из методов арт – терапии  для детей является раскрашивание мандалы. Такое 

необычное и интересное занятие позволяет выявить психологические расстройства и 

скорректировать их. К тому же, мандалы для детей учат сосредотачиваться и успокаиваться 

гиперактивных малышей. Через рисование или разукрашивание сакральных рисунков 

человек самовыражается и общается со своим бессознательным. 



Как раскрашивать мандалы правильно? 

       В том-то и прелесть работы с мандалами для детей, что раскрашивать их 

можно чем угодно и как нравится самому ребенку.  

     Малыш может делать это красками, карандашами, фломастерами, 

пастелью. Мандалы для детей можно раскрашивать с любой части рисунка. 

Для малышей здесь присутствует полная свобода творчества и 

самовыражения. Обычно маленькие дети делают это от края к средине.  

  В процессе работы малыш должен быть расслаблен. Однообразные 

движения способствуют концентрации внимания и снимают напряжение у 

детей.   

  Таким образом, ребенок избавляется от внутреннего напряжения. 

Мандалы для детей — отличный способ для взрослых расшифровать 

эмоциональное состояние ребенка. Для малышей такой рисунок является 

не искусством, а скорее способом высказаться.  

    Следите за психоэмоциональным состоянием своего ребенка. Вовремя 

протягивайте руку помощи и помогайте развиваться его способностям и 

талантам.  

 

 

 
 

 



Работа с мандалами является одним из способов 

развития творческих способностей  у детей.  



Мандала из ниток  

      Это древний славянский оберег, известный на Руси под традиционным 

названием "Божье Око". Их использовали испокон веков разные народы нашей 

планеты для защиты от недобрых сил, а также для привлечения счастья, любви и 

гармонии в жизнь всех домашних. 

         Талисман, созданный из ниток и деревянных палочек в гармоничном 

состоянии души, непременно обладает доброй, благодатной силой, а если он 

рождается в состоянии вдохновения — становится действительно Особенным.  

 

        Люди верят, что магический рисунок помогает в 

разных сферах жизни. Плетеная мандала, которая 

создана своими руками, дарит человеку гармонию с 

окружающим миром. Считается, что символ 

выполняет роль оберега. Благодаря ему, все 

желания, начинания, идеи воплощаются в жизнь.  



Мне очень нравится эта техника плетения. В ней присутствуют элементы 

цветотерапии, отдыха и создания индивидуальных и красивых вещей.  











Эффект от работы с мандалой.  
Вам необходимо ответить на вопросы. 

  

•  Какие чувства Вы испытывали,  

 раскрашивая мандалу? 

 

•  Какие эмоции она вызывает у Вас сейчас? 

 

•  Что бы Вы хотели сделать с этой мандалой? 

 

•  Помогла ли Вам мандала избавиться от  

негативных эмоций? 

 

•  Как Вы себя чувствуете? 



Вывод: каждый раз, когда в жизни у вас, у ваших 

близких, или у детей, которых вы обучаете, появляется 

проблема,  рекомендую использовать этот метод, с 

помощью которого возможно увидеть что-то новое в 

себе, и выполнить определенную задачу. Вы сможете 

лучше понять себя, увидеть скрытые причины своих 

поступков и избавиться от глубоких психологических 

проблем.  

Работать с мандалами можно постоянно, когда 

возникает какая-нибудь проблема, т.е. по 

индивидуальной потребности.   
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