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Ход занятия: 

 

- Здравствуйте, ребята! Предлагаю вам изготовить оберег на дверь. Но не 

обычный, а в виде мандалы. Мандалы рисуют красками, мелками и 

карандашами на ткани, асфальте и бумаге, их создают из разноцветного 

песка и пыли, ярких цветов, стекла и красивых камней, вырезают из дерева, 

гравируют на камне, плетут с помощью ниточек и палочек и т.д. Мандалы 

являются одними из самых древних оберегов, широко распространенных по 

всему миру, — их можно встретить в странах Африки и Америки, на 

территории России, Тибета, Индии и Ирана. Мы с вами изготовим оберег на 

дверь из фетра. 

  

Материалы: фетр, акриловые краски, нитки, бумага, ножницы, скотч, циркуль, 

шнур, карандаш 

 

 

 



Нам потребуется: 

- Фетр листовой разноцветный (лучше использовать 2 - 3 основных цвета для 

начала : розовый, голубой и рыже-коричневый, а для тыльной стороны 

светло-бежевый; 

- нитки в цвет фетра; 

- упаковочная бумага, 3 прямоугольника (примерно 9 х 12 см); 

- акриловые краски (голубая, охра, белый); 

- скотч; 

- несколько ватных дисков; 

- ножницы; 

- карандаш; 

- циркуль; 

- бумага; 

- ленточка или шнур (по желанию, если собираетесь делать петельку); 

 

Вы можете нарисовать образец мандалы сами. Используя бумагу, карандаш, 

циркуль и линейку. 

Либо, используя форму ниже. 

Совет. Если рисуете свою мандалу, не делайте слишком сложную форму. 

Учтите, что вам нужно будет это вырезать. Если вы плохо рисуете, 

используйте больше форм, например 3 или 4 таких цветка разного размера, 

либо просто круги. 



 

 

Трафареты вырезаем из обычной бумаги, можете использовать более 

плотную или картон, для многоразового использования. 

Переносим контур на фетр, с помощью обычного карандаша (потом 

тщательно отрезая, чтобы он не оставался на основной детали), мела или 

специального маркера для ткани (так и называется — исчезающий маркер 

для ткани). Через сутки-двое он испаряется, либо смывается водой. 



 

Совет. Желательно отметить центр, чтобы потом было проще совмещать. 

Сделайте дырочку иголкой или карандашом, поставьте точку/крестик. 

 

Прикалываем голубой цветок к фону. Пришиваем голубой ниткой, в цвет 

верхнего элемента, чтобы она не выделялась 

 

После пришиваем розовый цветок. 

 



 

Пришивая с крупных деталей, конструкция получается более плотная, 

особенно если у вас будет больше частей. 

 

Когда наш фон будет готов, приступаем к подготовке конусов с краской. Вы 

можете использовать любую прозрачную упаковку (в такую упаковывают 

цветы или подарки). Прозрачная, потому что от упаковки в акрил точно не 

будет попадать краска от фольги. 

 

Подготовьте много кусочков скотча, чтобы потом не отвлекаться на это. 

Отрезая от широкого скотча по пару сантиметров и приклеивая, например, на 

край стола. 

С первого раза сделать тоненький конус не очень просто, но это стоит того. 

Наберитесь терпения :) У вас обязательно получится. 



Линии получатся очень тонкими, если приноровиться к этому инструменту. 

Берем прямоугольный кусочек. Правой рукой держим правый край 

прямоугольника, а большим пальцем левой руки зажимаем сверху, 

указательным снизу. Хватаем за нижний левый угол и начинаем закручивать 

(по часовой стрелке) внутрь. Для удобства можете немного прижимать 

правой рукой кончик и крутить левую руку, как будто вы что-то вкручиваете. 

Если не очень удобно - попробуйте наоборот — держать левой рукой, а 

закручивать правой. 

Следите, чтобы кончик был максимально тонкий, акрил — довольно жидкая 

краска, поэтому может вытекать через широкий кончик. 

Когда получится хорошо закрутить конус, оставьте небольшой хвостик и 

приклейке снизу к правому верхнему углу кусочек скотча (сцепление будет 

максимум 5 мм) клейкой стороной в верх, как бы продлевая скотчем длину 

листа и продолжайте закручивать конус. 

 

Хорошенько заклейте все прилегающие края, чтобы краска не просочилась 

там, где не надо. Перелейте краску в конус, аккуратно, она может вытекать 

при надавливании, для этого я ставлю кончик на ватный диск. 

Заклейте верхний срез, немного подогните края конуса, так он получится 

тоньше. 



 

После заворачивайте край, как улитку в сторону острого конца. 

Все хорошенько приклеиваем, для надежности не экономим на скотче. Будет 

не приятно если краска из-за давления просочится через швы и окажется на 

ваших руках. 

Подготовив все краски, можно приступать к рисованию. 

 

Если у вас нет опыта, то сначала потренируйтесь на обычной бумаге. 

Помните, что конус должен быть вертикально и немного отступать от 

бумаги/фетра. Краске нужно место, чтобы вытекать. 



Элементы можно подглядеть в танглах (зентангл, дудлинг) или использовать 

простые: круги, линии, волны, точки. 

Если краска не вытекает, то отрежьте совсем чуть-чуть от края конуса (лучше 

потом отрезать еще). 

Бывает, краска забивается, тогда используем ватный диск. Обхватив ватным 

диском носик, прищепив ногтями, вытягиваем краску из конуса, немного 

нажимая на сам конус другой рукой. 

 

Начинаем рисовать. 

 

Вы можете нанести разметку специальным исчезающим маркером для ткани, 

он пропадает через сутки-двое. 

Начинаем с центра, чередуя цвета. Главное, чтобы краску было хорошо 

видно на фетре. Для теста порисуйте на других отрезках фетра. Конус может 

немного цепляться за ворс, поэтому практика не помешает. 

Иногда, при высыхании линии кажутся очень бледными, тогда нужно 

пройтись краской по рисунку еще раз. 

Начинаем рисовать. 



 

Тут уже нужна ваша фантазия, можно нарисовать в центре круг, а лепестки 

сделать листьями, заполнив их просто линиями. 

 



 

 

Закончив с рисунком, нужно пришить нижнюю часть, чтобы спрятать нитки 

от пришивания цветков и вшить шнурок-подвеску. 



 

Так же можно пришить к нижней части булавку и прикалывать мандалу к 

сумке или другим вещам. 

Прикладываем обе части и начинаем их сшивать. 

Нужно начинать справа от петельки, чтобы хорошенько по ней пройтись, 

протыкая иголку через шнур. 

 

 

 

 

 

 



Вот такой необычный и красочный оберег у нас получился! 

 


