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Аннотация 

Арт-терапия представляет собой новаторское движение занятий. Арт-терапия – 

междисциплинарное явление. Занятия является смежными на стыке искусства и науки, 

педагогики и досуговой деятельности. Арт-терапия вбирает в себя достижения психологии, 

педагогики, культурологии, социологии и других дисциплин. Методы арт-терапии 

универсальны и адаптированы к различным задачам, в том числе, на занятиях в группе 

продленного дня.  

 

Цель: создать условия для снятия напряжения путем рисования мандалы в круге. 

Задачи:  

1. Познакомить с понятием «мандала», технологией проведения занятия. 

2. Узнать, как расшифровываются некоторые элементы мандалы. 

3. Создать свою мандалу. 

 

Содержание занятия 

Групповая тематически-ориентированная арт-терапия 

Направленность деятельности: педагогическая арт-терапия 

Количество участников: 10 человек. 

Возраст участников: 10 лет 

Уровень проведения: ознакомительный 

Форма занятия: индивидуальная и групповая работа 

Продолжительность занятия: 45 минут. Каждый этап варьируется в зависимости от 

выполнения участниками.  

Дата проведения: 30.11.2022  

Дидактический материал: иллюстрации мандал  

Материально технические средства: карандаши, фломастеры, мандалы на А4. 

Оборудование: Компьютер, проектор, колонки для воспроизведения. 

 

Музыкальное сопровождение занятия 

Музыкальных фрагменты к занятию: 

1. Презентация к занятию 

2.  Музыкотерапия – релакс- трек.  

 

Структура арт-терапевтического занятия 

1. Постановка целей и задачи мандалатерапия. 

2. Настрой – «разогрев» группы.  

3. Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений.  

4. Постановка целей арт-занятия.   

5. Индивидуальная работа по технологии создания мандал.  

6. Заключительный этап. Рефлексивный анализ.  

 

Технология арт-терапевтической работы 

Арт-техники занятия:  

Мандалатерапия; Музыкотерапия; Телесно-двигательная терапия, Библиотерапия 

(фольклорные колыбельные). 

Формат общения: диалог. 



 

Терминологическое поле занятия 

 

Участники арт-терапевтического 

процесса 

Педагог (арт-терапевт), участники.  

Название деятельности Интегративное арт-занятие 

Период арт-терапевтической работы Арт-сессия (единоразово)  

Место арт-терапевтической работы Школьный класс 

Формы арт-терапевтической работы Групповая форма (10 человек) 

Группа Открытая 

Арт-терапевтический процесс Групповой процесс, технология, контрперенос (как 

вербальное взаимодействие, результат творческой 

деятельности), среда.  

Участие специалиста Обязательное присутствие арт-терапевта 

Тема задания для участников Ограничена 

Механизмы Педагогические, психологические 

 

Организационный этап 

Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть на этом занятии.  

Садитесь. Давайте мы с вами подумаем, какие эмоции может испытывать человек? 

А какие эмоции испытывают эти ребята? 

 
А на какие 2 группы можно разделить эти эмоции? (на приятные и неприятные) Какие 

чувства испытывать человеку приятно (ответы детей – радость, удивление). Какие неприятно 

испытывать (ответы детей – грусть, злость, страх). 

Почему эти чувства неприятные? (ответы детей) 

- А как же избавиться от неприятных чувств? Что для этого нужно сделать? (ответы 

детей – поиграть, порисовать, погулять, посмотреть мультики и т. п.) 

- Правильно. Молодцы! 

Целеполагание 

Я вас сегодня хочу познакомить с новым способом избавления от неприятных эмоций. 

Этот способ поможет вам успокоиться, не грустить, не злиться, не бояться. 

А тема нашего занятия на доске 

Давайте попробуем соотнести эти картинки и слова. А также найдем здесь новое 

слово. Новое, незнакомое нам слово – это и есть новая тема. 

Действительно, мы с вами поговорим о мандалах. Наша сегодняшняя тема – 

мандалотерапия. 

Посмотрите, какой красивый волшебный круг. Обратите внимание на узор: какой он 

необычный, повторяющийся, симметричный. Узоры могут быть разнообразными. 

Как вы думаете, из какой страны пришли к нам мандалы? (из Индии)  



Мандала была придумана примерно 3000 лет назад. 

Слово “мандала” в переводе означает “круг”, “диск”. Это рисунок в круге. 

Мандала на древнем индийском языке обозначает круг или цветок жизни.  

Рисунок может состоять из цветов, животных, насекомых, геометрических узоров. 

Элементы повторяются. Одинаковые элементы раскрашиваются одинаковым цветом, 

получается узор. 

 

А знаете, почему мандала называется «волшебный круг»? Почему она волшебная? 

(ответы детей). 

- Потому что в процессе создания мандалы человек успокаивается, обретает 

жизненные силы, в его душе поселяется мир и покой. 

Мандалы можно рисовать, раскрашивать, плести из ниток, делать аппликацию, 

составлять из мозайки, из природного материала.  

И когда грустный человек рисует, раскрашивает мандалу или даже просто 

рассматривает ее, он успокаивается, у него улучшается настроение. Злой, что сделает? 

(ответы – подобреет, грустный -, испуганный -, скучающий - ….). 

А теперь давайте посмотрим, как создают мандалы монахи из Индии. 

Практику начинают с церемонии открытия: монахи поют, играют на барабанах и 

флейтах. 

Затем они прорисовывают контуры песочной картины, проводя четкие линии. 

И только потом начинают высыпать миллионы песчинок. 

Рисунок выкладывается от центра к краю, слой за слоем, предельно аккуратно и 

медленно. 

Это очень кропотливая практика, на одну мандалу уходит несколько недель. 

Мандалу делают несколько недель. Но после создания ее не вешают на стену. Монахи 

ее разрушают. 

Монахи это делают намеренно: она символизирует, что нет ничего вечного. 

Песок сметают и собирают в банку, а затем заворачивают в шелковую ткань. 

И то, что всего несколько дней назад было изящным рисунком, отвозят на берег реки, 

тем самым возвращая все в природу. 

А сейчас я предлагаю вам сделать своими руками свои волшебные круги, или, как ещё 

их называют - мандалы, которые будут помогать вам справляться с плохим настроением. 

У меня есть настоящие мандалы, которые можно раскрасить. А есть круги, в которых 

вы можете нарисовать свои мандалы. В конце занятия мы с вами будем расшифровывать 

наши мандалы.  

Создавать или раскрашивать будем, пока звучит музыка. Если кто-то не успеет 

раскрасить, не огорчайтесь, доделаете в свободное время после занятия. Хорошо? Ну, и 

прекрасно, договорились. 

Но чтобы настроиться на работу, я предлагаю вам присесть и закрыть глаза. 

Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Давайте перенесемся на много-

много лет назад и представим, что вы - древний народ – индийцы, которые создают свои 

мандалы для того, чтобы успокоиться и улучшить своё настроение. Представьте, как, вы 

выбираете себе материал, из которого будете делать мандалу, садитесь у костра, поете 

спокойные тихие песни, делая свои мандалы. Дует легкий прохладный ветер, вокруг 

шелестят листья деревьев, поют птицы. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте запах костра 

и леса. Ощутите, какое горячее пламя костра. Ваша работа подходит к концу. Посмотрите, 

что у вас получилось? Сделайте один глубокий вдох и выдох. А теперь снова перенеситесь в 

наш зал и откройте глаза. Вы, снова здесь. Вы представили, какими будут ваши мандалы, и 

теперь можете приступить к работе». 

Выберите мандалу ту, которая вам понравится (раздать раскраски, листы с кругами на 

выбор). 

Понравилось вам раскрашивать мандалы? А что вы чувствовали, когда работали? 

(ответы детей) 



- Мы с вами раскрашивали мандалы, волшебные круги, которые помогают нам 

успокоиться. Подобреть, улучшить свое настроение. А еще, чтобы успокоиться, мандалы 

можно просто рассматривать.  

Что вам запомнилось с нашего занятия больше всего?  

Итог: мы познакомились с мандалами. Что такое мандала? Волшебный круг. А 

какими волшебными свойствами он обладает? Помогает успокоиться, улучшить свое 

настроение, избавиться от злости и страха. Молодцы! Мне понравилось сегодня с вами 

работать. На этом наше занятие заканчивается. Я желаю всем хорошего дня! Можете взять 

свои рисунки и пойти в группу. 

 

1. Выберите цвет и нарисуйте что вздумается внутри круга. 

2. Заполняйте все пространство окружности рисунками и узорами, которые приходят 

вам в голову. 

3. Выбирайте ту цветовую гамму, которую захочется. 

4. Когда мандала будет закончена, отдохните несколько минут, а потом посмотрите 

на получившийся рисунок как бы со стороны. Постарайтесь придать значение изображению, 

найти ассоциации к созданным узорам, понять и осознать смысл полученной мандалы. 

 Круг означает гармонию, бесконечность, единение. 

 Квадрат – это достижение целей. 

 Под треугольником с верхней вершиной подразумевают выдержку, 

целеустремленность и силу воли, а если вершина находится внизу – это может быть 

проявлением замкнутости, растерянности, осторожности. 

 Волнистая линия говорит о наличии переживаний, тревог и нерешенных 

вопросов. 

 Спираль является символом бесконечности. 

 Если в рисунке используются стрелочки или углы – это может трактоваться как 

решительность, нападение, защита и другие резкие действия. 

 Многоугольник символизирует стабильность, стойкость и надежность. 

 Крест – это путаница и невозможность принять решение. 

 Лабиринт, по логике, говорит о поиске себя и желании личности разобраться в 

своих чувствах и мыслях, найти свое место в жизни. 

 Изображенные деревья и цветы отражают саму жизнь, безграничный мир и 

защищенность. 

 Цветок лотоса – символ слияния всего сущего. В бутоне собрано все 

материальное, а в стебле – сакральное. 

 Глаз/зрачок интерпретируется как «всевидящее око», то есть обладание 

высшими знаниями, доступными не всем людям. 

 Изображение сердца – конечно же, сродни чувственности и любви к людям, 

миру, себе. 

 Ракушка может означать желание закрыться от всего мира. 

 Рисунки животных расскажут о характере конкретной личности в 

определенный период. 

В индуизме существуют 7 основных цветов: 

1. Красный цвет считается главным и означает любовь, кровь, выживание, 

энергичность, уверенный путь. 

2. Розовый – это мудрость, чуткость, душевное развитие. 

3. Желтый – благополучие, индивидуальность, надежда, развитие, новая жизнь. 

4. Оранжевый – эмоциональность, амбициозность, жизненная энергия, 

возвращение в конкретный момент. 

5. Зеленый – зарождение нового, гармония с миром, стремление помочь, 

исцеление, терпеливость. 

6. Синий – спокойствие, рациональность, серьезность, внимание. 

7. Голубой –символизирует небо и воду, а значит может означать душевный 

порыв, жизненный источник, творчество. 



Сегодня используются и другие цвета и оттенки. 

 Черный цвет будет означать тайну, неизвестность, смерть, опасность. 

 Белый – это символ очищения и начала. 

 Салатовый расскажет о низком уровне энергии. 

 Наличие фиолетовых цветов говорит об имеющейся зависимости. 

 Серый может трактоваться и как гармоничное состояние, и как 

неопределенность. 

 

Цвет в соответствии с Люшером. 


