
Обучающее занятие. 

Мастер-класс мандала «Никто не забыт, ничто не забыто» 

- Мы будем плести пятиконечную звезду. В Древнем Риме пятиконечная звезда являлась 

символом бога войны — Марса, и обозначала лилию, из которой он родился. Позднее это 

изображение переняли французы, используя пятиконечные звёздочки на эполетах и 

головных уборах офицеров и генералов, которые определяли их чин. Российский 

император Николай I ввел звёзды на эполетах офицеров и генералов русской армии. 

После Февральской революции звезда была утверждена как знак, определяющий 

принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной армии. В дальнейшем 

красная звезда стала символом военных побед и оборонной мощи страны. Многие ордена 

и медали Великой Отечественной войны имеют форму пятиконечных звезд. 

- Каждый человек с трепетом и уважением ждет наступающий праздник Великой Победы. 

Для выполнения звезды к празднику, нам понадобятся следующие материалы: 5 палочек 

длиной 30 см; нитки полушерстяные – красного, желтого, белого, коричневого и 

оранжевого цвета; ножницы. 

Для работы нам понадобится: 

  5 палочек длиной 30 см; 

  нитки полушерстяные – красного, желтого, белого, коричневого и оранжевого 

цвета; 

 ножницы. Фото 1. 

 



 

Фото 2. Две палочки 

связываем вместе 

посередине на 2 узелка. 

 

 

Фото 3. Палочки 

раздвигаем, образуя 

крест, и закрепляем его 

по диагонали с одной и 

с другой стороны. 

 

 

 
 

Фото 4. Обматываем 

каждую палочку по 

кругу, образуя квадрат 

со сторонами 2 см. 

 Обрезаем нить, 

оставляя конец длиной 

6-7 см, и завязываем на 

один узелок на палочке. 

 



 

Фото 5. Три палочки 

связываем посередине, 

завязывая на 2 узелка. 

 

 

Фото 6. Раздвигаем 

палочки, образуя 

форму снежинки. 

 

 

Фото 7. Закрепляем 

палочки по диагонали 

между собой. 

 

https://podelki-doma.ru/podelki/iz-nitok/mandala-snezhinka-master-klass


 

Фото 8. Обматываем 

каждую палочку по 

кругу. 

 

 

Фото 9. Оплетаем 

шестиугольник по 

размеру немного 

больше, чем первый 

квадрат. 

 



 

Фото 10. Соединяем 

квадрат и 

шестиугольник, 

обматывая по кругу 

каждую палочку. 

 

 

Фото 11. Оплетаем 5 

полных кругов, 

обрезаем нить, оставляя 

конец длиной 6-7 см , 

завязываем узелок на 

палочке. 

 



 

Фото 12. Привязываем 

белую нитку к палочке 

на один узелок. 

 

 

Фото 13. Обматываем 

каждую палочку по 

кругу. 

 

 

Фото 14. Белой ниткой 

оплетаем 5 полных 

кругов, обрезаем нить, 

оставляя конец длиной 

6-7 см, завязываем 

узелок на палочке. 

 



 

Фото 15. Привязываем 

красную нить к палочке 

и начинаем оплетать 

каждую четвертую 

палочку, то есть одну 

палочку обматываем, 

три палочки 

пропускаем. 

 

 

Фото 16. Оплетаем по 

кругу через три 

палочки, образуя 

рисунок в виде звезды. 

 

 

Фото 17. Обрезаем 

нить, оставляя конец 

длиной 6-7 см, 

завязываем узелок на 

палочке. 

 



 

Фото 18. Привязываем 

желтую нить к палочке 

и оплетаем по кругу 

через три палочки, 

образуя рисунок в виде 

звезды. 

 

 

Фото 19. Обрезаем 

нить, оставляя конец 

длиной 6-7 см, 

завязываем узелок на 

палочке. 

 

 

Фото 20. Привязываем 

красную нить и 

продолжаем плести 

красную звезду 

большего размера. 

 



 

Фото 21. Привязываем 

белую нить к палочке с 

желтой обмоткой, 

оплетаем по кругу 

через три палочки, 

образуя рисунок в виде 

белой звезды. Белой 

ниткой выравниваем 

стороны белой звезды, 

чтобы все голые 

палочки остались 

одинаковыми по длине. 

 

 

Фото 22. Обрезаем 

нить, оставляя конец 

длиной 6-7 см, 

завязываем узелок на 

палочке. 

 

 

Фото 23. Привязываем 

коричневую нить и 

оплетаем три круга. 

 



 

Фото 24. Обрезаем 

нить, оставляя конец 

длиной 6-7 см, 

завязываем узелок на 

палочке. 

 

 

 

Фото 25. Привязываем 

оранжевую нить и 

оплетаем три круга. 

Рисунок в виде 

георгиевской ленты 

образуется 

чередованием 

оплетенных кругов 

коричневого и 

оранжевого цвета. 

 

 

Фото 26. Оранжевой 

ниткой оплетаем 2 

круга и обматываем 

поочередно концы 

палочек сначала вперед 

6-7 витков. 

 



 

 

Фото 27. Обматываем 

назад 6-7 витков и 

переходим к обмотке 

следующего конца 

палочки. 

Фото 28. Обмотав 

последний конец 

палочки, обрезаем 

нить, оставляя ее 

длиной 15-20 см, 

завязываем узел, 

образуя петлю. С 

изнаночной стороны 

все концы ниток 

попарно соединяем на 2 

узелка и обрезаем, 

чтобы поверхность 

была аккуратной. 
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