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Что такое мандала? 
          Мандала — магический 

символ, в переводе означает 
«круг», «диск». 

          Мандалы могут быть самыми 
различными: выполненными на 
плоской поверхности, 
объемными, рельефными. 

          Существуют мандалы, 
сделанные из металла, камня, 
дерева, вышитые и   
нарисованные на ткани, 
плетеные из нитей. 

          Мандалами украшают 
интерьер, делают обереги и 
украшения. 

 



           Мандала, созданная собственноручно, становится личным оберегом.  

          Цвета, которые используются при  создании мандал, должны быть 
направлены на конкретную цель (например, добиться успеха в жизни).  

Белый. Подходит для любой мандалы, т. к. это цвет чистоты и 
одухотворенности. 

Красный. Цвет огня. Обладает защитными свойствами. В старину этот цвет 
считался  целебным. 

 Розовый. Означает женственность, добро, любовь, нежность, утонченность.  

Оранжевый. Цвет Солнца. Он заряжает энергией и словно греет.  

Желтый. Означает индивидуальность, независимость, начало новой жизни, 
полной радостных ожиданий и надежд. 

Зеленый. Значение цвета: развитие, рост, обновление, целостность.  

Голубой. Символизирует способность к состраданию; это женский, 
материнский цвет. Также считается цветом исцеления, особенно если 
человек, который болен, сам плетет такую мандалу.  

Синий. Символизирует интуицию и мудрость.  

Фиолетовый. Заряжает энергией вдохновения. Это цвет души.  

Черный цвет в плетеных мандалах не используется вообще.  

 

 

 



      Денежная мандала 

           Для того чтобы создать 
денежную мандалу, необходимо 
использовать такие цвета, как: 
зеленый, салатовый, бирюзовый, 
синий, белый, золотой. 

 

     Мандала на желание 

       Эта мандала должна состоять 
из определенных цветов. Вам 
пригодится желтый, оранжевый, 
белый, фиолетовый, сиреневый и 
красный. Во время плетения 
мандалы, вы должны думать о 
том, чего так хотите.  



Плетение двухцветной четырехлучевой 
мандалы из пряжи и ниток 

1. Берем нити двух цветов, две 
ровные палочки и синельную 
проволоку. 

 

 

 

 

 

 

2. Кладем палочки друг на друга 
таким образом, чтобы 
получился крестик. Соединяем 
их  синельной проволокой. 

  

 

 

 



3. Закрепляем нить определенного 
цвета на луче одиночным 
узлом. Накидываем нить сверху 
на луч, оплетаем его, чтобы 
нить оказалась опять сверху. 

 

4. Оплетаем каждый луч по кругу , 
образуя один полный оборот. 
Делаем столько полных 
оборотов, сколько считаем 
нужным. Должен получится 
ромб.  

 



5. Обрезаем первую нить 
ножницами, оставляем 
небольшой кончик  и 
закрепляем одиночным узлом. 
Берем вторую нитку, 
закрепляем ее и продолжаем 
оплетать каждый луч по кругу.  

 

6. Заканчиваем плетение , не 
доходя до конца луча примерно  
4-5 мм. Закрепляем нить 
одиночным узлом. 

 

  



7. Украшаем кончики лучей 
синельной проволокой, 
обматывая  вокруг. Наша 
мандала готова! 

  

  



Спасибо за внимание! 


