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Познавательно – творческий детско-родительский  проект 

«Мандала здоровья!» 

 

Тип проекта: познавательный, игровой. 

Вид проекта: познавательно - информационный 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, 

родители. 

По времени проведения: среднесрочный . 

Актуальность: 

Здоровье, будь то физическое или психологическое, является столпом 

всей нашей жизни. И чтобы сохранить его на долгие годы, необходимо не 

только вести здоровый образ жизни, но и уделять внимание духовной 

составляющей. Ведь наш внутренний мир также часто подвергается 

негативному воздействию окружающей среды. Сегодня общение ребенка с 

природой является большой проблемой, особенно в условиях времени 

информационных технологий и постоянной занятостью родителей. Летом ни 

дети, ни взрослые не успевают насладиться ее яркостью окружающего мира и 

его разнообразием. Поэтому нашим детям так необходимы ощущения, 

вызванные именно природным материалом. 

Камешки разного размера и формы, шишки, плоды и семена, сухие листья – 

все это материалы для экспериментирования, игры, творчества. Все это не 

только осязаемый результат увлекательных занятий с красивым, благодатным, 

отзывчивым материалом. Но и невидимое для глаз развитие восприятия, 

мышления и воображения. Истоки творческих сил человека восходят к 

детству, к той поре, когда творческие проявления во многом произвольны и 

жизненно необходимы 

Работа с природным материалом заключает в себе большие 

возможности сближения ребёнка с родной природой, воспитания бережного, 

заботливого отношения к ней. Мандала из природных материалов - это не 

только детская забава, а настоящие произведения искусства. 

Природа дает возможность ребенку развивать собственные творческие 

способности, приобщаться к эстетическому восприятию.  

Цель: 

Развитие познавательного интереса к природе у дошкольников старшего 

дошкольного возраста посредством изготовления мандал из природного 

материала. 

Задачи: 

- формировать умения последовательно выполнять работу; 



- пробудить интерес к изготовлению мандал  из разных природных 

материалов: (листья, кора деревьев, веточки, мох, ягоды, шишки, сухоцвет, 

соломка,  семечки); 

-развивать детскую творческую фантазию и воображение через использование 

разнообразных природных материалов; 

 

Результаты проекта: 

Заниматься мандалами оказалось очень заразительно! 

В результате реализации проекта у детей сформировались 

представления о разнообразии природного материала, об особенностях их 

внешнего вида, появились знания о пользе в природе и жизни человека. Дети 

имеют представление о том, как можно засушить листья и цветы, для 

использования и создания мандол в зимний период; проявляют 

познавательные способности, демонстрируют предпосылки поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы; воплощают идеи в творческой 

деятельности. 

Ещё Гете говорил, что цвета действуют на душу: они могут вызывать 

чувства, пробуждать эмоции и мысли, которые нас успокаивают и волнуют, 

порождают печаль и радость.А в итоге, никогда не знаешь какая получится 

мандала, вот это и завораживает! 

Родители активно участвовали в данном проекте, приносили поделки и 

рисунки. 

В результате работы над проектом старались развить у детей диалогическую 

и монологическую речь, развивать познавательные способности. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


