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Поделки из бумаги 
КУСУДАМА

Выполнил ученик

6 класса

КУСУДАМЫ

Кусудама может быть в форме звезды, многогранников, кубов и даже 
фантазийной формы.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КУСУДАМЫ

В Японию бумагу завезли из Китая в VII веке н. э., и так как 
это был очень дорогостоящий материал, её использовали в 
религиозных богослужениях. Сначала из неё делали 
небольшие коробочки и наполняли их кусочками рыбы и 
овощей. Эти коробочки — санбо — применялись для 
жертвоприношения во время обрядов

Впоследствии кусудамы стали украшением 
помещений, украшением для праздничных 
мероприятий и красивым изысканным подарком, 
выполненным своими руками.
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КЛАССИЧЕСКИЕ КУСУДАМЫ

Это первый вид кусудам, и вначале они изготавливались в 

форме коробочки, а не шара. В эти коробочки было удобно 

складывать лекарственные растения, лепестки цветов. 

РОЗЫ

Основу этой композиции составляют модули, выполненные в 
форме розочек. Они бывают простые — модули-розы, 
стилизованные и доработанные квадраты классической 
кусудамы — и более сложные: из большего количества 
элементов, выполненные по сложным многоходовым схемам и 
похожие на букеты из роз.
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ГВОЗДИКИ

Кусудама-гвоздика носит также название кусудама-супершар. 

Её делают из 30–40 модулей-цветов, сшивая их между собой в 

объёмную фигуру. Каждый цветок складывают из квадратного 

листа бумаги.

ЛИЛИИ

Данный вид кусудамы иногда называют ирис. Такой шар 

состоит из цветков лилии. Для их изготовления подойдут 

квадратные листочки бумаги 8 на 8 см. Можно использовать 

отрывные листочки для записей. Каждый цветочек собирают 

из 3-х элементов. Всего 36 элементов: по 3 на каждый 

цветок.
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ПРОСТЫЕ ЦВЕТЫ

Простой цветок состоит из шести элементов — лепестков. 

Сделать их довольно-таки просто, с этим самостоятельно 

справится даже ребёнок. Каждый лепесток складывается из 

квадратного листа бумаги, потом из 6 лепестков склеивается 

цветок, а уже из 12 модулей-цветочков собирается шар. Он 

считается наиболее простым в исполнении.

ЭЛЕКТРА

Кусудаму Электра можно смело отнести к изделиям

объёмного моделирования. Её элементы обычно собираются

методом вложения элементов одного модуля в

другой. Острый угол первого элемента вставляется в

специально подогнутый вкладыш второго.
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САКУРА

Под этим названием скрывается несколько видов цветочных шаров.

Одни из них собираются из деталей простых цветов. Только цветы

склеивают между собой кончиками лепестков, что создаёт эффект

ажурного шара. Модули собираются в соцветия из пяти лепестков и

в пирамидки из трёх цветов. Собирать их лучше сразу, так как в

процессе сборки они легко разворачиваются. Но в собранном виде

шар достаточно прочный и не требует дополнительного

проклеивания.

СОЗДАНИЕ КУСУДАМЫ

Сначала я сделал по 30 штук вот таких модулей.
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СБОРКА КУСУДАМЫ

После я собрал из них их грани кусудамы и  склеил готовый шар.

Вот что у меня получилось!
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https://www.liveinternet.ru/users/4262933/post447614006/

https://vplate.ru/hobbi/kusudama/

https://top-shops.biz/ru/news/more/kusudama---sozdanija-

sharov.html#3

Книга С.Е. Владимировой «Оригами и кусудамы».

Спасибо за внимание!

https://www.liveinternet.ru/users/4262933/post447614006/
https://vplate.ru/hobbi/kusudama/
https://top-shops.biz/ru/news/more/kusudama---sozdanija-sharov.html#3

