
 
Мастер-класс:  «Применение приемов  метода «мандала»  в  работе                     

с дошкольниками» 
 

Цель: способствовать компетентности педагогов в вопросах использования 
технологии  «мандала»  у дошкольников, а так же развитие произвольности и 
концентрации внимания, творческого потенциала, гармонизации внутреннего 
состояния у детей. 

Задачи:  

1. Заинтересовать педагогов в применении технологии  метода «мандала» для 
снижения уровня эмоционального напряжения, тревожности, а так же 
развитие произвольности и концентрации внимания, творческого 
потенциала, гармонизации внутреннего состояния у детей. 

2. Активизировать творческий потенциал, внутренние ресурсы, речевую 
активность педагогов, а так же гармонизировать их внутреннее состояние 
путем снижения уровня эмоционального напряжения и тревожности. 

        Уважаемые коллеги!  Круг –это  символ  целостности,  гармонии и единства. 
Предлагаю всем нам  стать в 2 круга, сделать  круг в круге  (внутренний и 
внешний). Все, кто стоит  во  внутреннем круге повернитесь лицом к коллеге 
внешнего круга, возьмите друг друга за руки, передавая друг другу тепло своих 
рук, а теперь  скажите друг другу комплимент или несколько комплиментов.   
Все, что мы желаем кому-то, или  для  себя - может осуществиться.  
Я предлагаю  вам  загадать свое желание коллеги (Загадали?) А теперь поднять 
руки вверх и дружно сказать  «1-2-3 -пожелание лети, задуманное осуществи».  
 
С  приподнятым настроением продолжаем нашу работу. 
  Уважаемые коллеги! 
  Для более полного представления о методах и приемах метода «мандала» я 
предлагаю вам поиграть. Сейчас мы разделимся на 4 команды (согласно цвету 
программки) и расположимся каждый за своим столом. 
 
Работа в подгруппах по изготовлению «мандал»: 
1-я подгруппа – «мандала Успеха» (Материал: карандаши, акварель, мелки) 
2-я подгруппа – «мандала Благосостояния» (Материал: цветной песок) 
3-я подгруппа – «мандала Радости» (Природный материал) 
4-я подгруппа – «мандала  Любви» (Материал: Камни марбс) 
 

Сегодня мы с Вами погрузимся в необычный мир творчества и воображения. 
Нам поможет в этом особый рисунок – мандала. Его особенность в том, что он 
похож на круг, который мы можем заполнить разными узорами и рисунками с 
помощью различных материалов, которые лежат перед вами.  



  Звучит спокойная музыка (возвышенная, атмосферная)  

Сядьте удобнее и закройте глаза. Представьте себе, что Вы - в необычном 
(волшебном) месте. Оно будет таким, каким Вы захотите его сделать, потому что 
оно - только ваше: вы здесь самые главные.  Сделайте глубокий вдох- выдох, вдох- 
выдох. Постарайтесь запомнить с  закрытыми глазами, какие образы, какие цвета 
или картины у вас возникают. Запомните, что Вы видите перед собой.  А когда вы 
будете готовы, предлагаю воспроизвести всё это на листе. 
     
Когда  педагоги  почувствуют, что они готовы- начать работу. 
 
Предлагаю Вам, на предложенном листе бумаги начать выполнение работы,  
выбрать самую красивую краску  (или другие материалы) и нарисовать в центре 
круга все что захочется. Продолжайте работу, продвигаясь от центра к краям листа, 
пока весь круг не заполнится. 
 
Комментарии: «В работе с детьми  можно  использовать  разнообразный  материал. 
Но, чтобы  дети  были  успешными  при  изготовлении «мандал», необходимо 
учитывать  возможности и навыки детей  в  работе с  предложенным материалом». 
 
   Спрашиваю у педагогов о том, что они изобразили, дать возможность 
проговорить о своих чувствах, переживаниях по поводу работы над мандалой и 
отношения к результату (допускаются корректные наводящие вопросы).  
 
Уважаемые коллеги,  какие  возникли сложности  с использованием  предложенных 
материалов, или  при  изготовлении  «мандалы»? 
Как вы думаете, какие трудности могут испытывать дети при работе с  этим 
материалом?  Какие положительные стороны вы отметите  в работе с данным 
материалом? Поделитесь своим мнением. 
 
Комментарии : «Когда дети вербализуют рисунок (рассказ о своей мандале), это 
помогает им научиться точно, передавать свои мысли, переводить зрительные и 
чувственные образы в словесные». 
   
 
Рефлексия:  предложить педагогам взять один смайлик и написать в нем: что 
нового он узнал для себя сегодня, свои впечатления и пожелания.  
Прокомментируйте  и  прикрепите  свой смайлик на большой чистый круг, 
создавая тем самым общую  Мандалу «Впечатлений и пожеланий». 


