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Пункт 1.6. Стандарт ФГОС ДО направлен на 
решение следующих задач:

 Охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;
 Создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями,  развитие 
способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений самим с собой, 
другими детьми, взрослым и миром;
 Обеспечение преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней.



Обязательным условием в организации 
образовательного процесса с дошкольниками является 

осуществление  
ситемно‐деятельностного подхода

Системно- деятельностный подход:





Тенденции ухудшения здоровья

 Часто болеющие, 
 Быстро утомляемые, 
 Гиперактивные, 
 С повышенным уровнем 

тревожности, 
 Нарушения 

произвольности внимания, 
 Преобладание 

кратковременной памяти, 
 Не сформированность

мышления,
 Слабо развита мелкая и 

общая моторика 



Карл Густав Юнг. 

«Мандала» (mandala) –
в переводе с санскрита означает 
«круг, диск, колесо, сфера, 
орбита, территория».

Мандала ‐ «волшебный круг»         
в психологии‐ символическое 
отображение внутреннего мира, круг 
создает ощущение защищенного 
пространства, внутри которого в 
момент творчества проявляется то, что 
на данный момент важно для 
человека. 



МАНДАЛА – в работе с дошкольниками

ПсихотерапевтыПсихотерапевты ПедагогиПсихологи

•для  диагностики 
личностных 
взаимоотношений;  
•самопознания, 
гармонизации  
личности, коррекции 
психоэмоциональных
и депрессивных 
состояний. 

(из кн. А.И. 
Копытина 
«Диагностика в арт‐
терапии. Метод 
«мандала»)

•для  развития умения 
правильно выражать свои 
эмоции и чувства, 
• плочения детского 
коллектива, повышения 
самооценки;
• снятия напряжения, а также 
• в диагностической  работе 
по оцениванию 
психоэмоционального
состояния ребенка;
• развития познавательных 
процессов ребенка: 
восприятия, мышления, 
творческого воображения.
(из опыта белорусского 
педагога‐психолога( я\с №64 г. 
Брест) Эрики Осипчук и 
педагога‐психолога ДОУ  
Республики Крым Татьяны 
Доброжанской) 

•для развития 
мелкой моторики 
рук,
• развития  
творческих 
способностей, 
самовыражения 
себя.



Метод
«Мандала»

Здоровьесб
ерегающие
технологии 

Песочная 
терапия

Изотерапия

Игровые 
технологии

ТРИЗ

ИКТ

Модель  интеграции  пед.технологий с методом «мандала»



ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ :
1. Преобразовать развивающую  предметно‐

пространственную среду с внесением материалов, 
оборудования для работы по созданию «мандал»;

2.  Разработать методическое обеспечение работы; 

3.  Организовать  взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, включая родителей.

ЦЕЛЬ : Создание условий для профилактики психоэмоционального
напряжения, развития интеллектуально‐познавательных способностей 
детей, обеспечения психолого ‐ педагогической поддержки  позитивной 
социализации  и  преодоления негативных форм поведения у детей.



Преобразование  ППС



Методическое  обеспечение  работы:



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   
РАБОТА  

ФРОНТАЛЬНЫЕ   
ЗАНЯТИЯ



Фото способов изготовления мандал



Фото способов изготовления мандал



Фото способов изготовления мандал



Правила работы с  «мандалами»

 выбор мандалы ребенок осуществляет самостоятельно из нескольких;

 на одном занятии ребенок работает  только с одной  мандалой; 

 использование музыкального сопровождения; 

 материал для работы и цветовую гамму  (карандаши, фломастеры, 
краски, и т.д) из нескольких предложенных  ребенок выбирает 
самостоятельно; 

 осуществляется принцип невмешательства взрослых в работу ребенка 
без его согласия и избегания комментариев по поводу работы;

 после раскрашивания или создания  собственной  мандалы , ребенок 
рассказывает о своих чувствах, переживаниях и своего отношения к 
результату.



Взаимодействие специалистов ДОУ

Свою работу с детьми строю во взаимодействии  с 
воспитателями  и  специалистами ДОУ

- через  создание условий в группе  для  изготовления детьми  
«мандал» в свободной деятельности,  внесение в развивающую 
ППС  игровых  и художественных материалов; 
- общий  координационный  план;
- соблюдение преемственности педагогических технологий; 

Работу с родителями веду через консультации и мастер-классы



Мониторинг особенностей развития детей 5‐7 лет, со сниженными  
показателями произвольной и эмоционально‐волевой сфер

( преимущественно с  групп компенсирующей направленности )



НОД в с детьми 6- 7 лет   «Мандала удачи»

Цель : Способствовать  развитию интеллектуально-познавательных способностей детей, 
сохранению и укреплению их психо-эмоционального здоровья с использованием метода 

«мандала»
Задачи:
1. Способствовать эмоциональному взаимодействию детей с педагогом-психологом, 
расширяя диапазон  невербального и вербального общения.
2.Развивать познавательную и речевую активность, активизировать устные высказывания, 
ответы на вопросы;
3.Закрепить представления детей о мандале,  как об эмоциональном выражении своей 
индивидуальности  и добрых пожеланий другим людям;
4.Развивать психические процессы: мышление, внимание, память, воображение;
5.Развивать мелкую моторику;
6.Развивать проявление творческих способностей;
7.Закреплять понимание принятых норм и правил поведения: выслушивать, не перебивая 
ответы  товарищей в процессе общения, продолжать воспитывать  навыки сотрудничества, 
самостоятельности;
8.Воспитывать отзывчивость и желание помогать другим людям.


