
«Поделки из бумаги КУСУДАМА» 

(речь) 

Кусудама— бумажная модель, которая обычно (но не всегда) формируется 

сшиванием вместе концов множества одинаковых пирамидальных модулей 

(обычно это стилизованные цветы, сложенные из квадратного листа бумаги). 

Кусудама может быть в форме звезды, многогранников, кубов и даже 

фантазийной формы. 

Каждый модуль — это объёмная поделка из бумаги, выполненная в 

технике оригами. Чаще всего эти модули выполнены в виде каких-либо цветов 

и собранные вместе специальным образом, они похожи на большой красивый 

и оригинальный цветочный шар. 

Кусудама в переводе с японского языка означает «лекарственный шар» 

(кусури – лекарство, тама - шар). Пошло это название бумажных шаров еще из 

далекого прошлого, когда японцы наполняли эти поделки лекарственными 

травами, веря в то, что они дают людям положительную энергию. Среди таких 

лекарственных трав особо чтили плоды камфарного дерева. Камфарные 

шарики вкладывались в кусудаму и такая поделка подвешивалась в спальне, 

источая прекрасные ароматы и благотворно влияя на людей. 

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. Во время синтоистских религиозных 

ритуалов шло поклонение солнцу, и кусудамы символизировали наше 

светило. Для этого их собирали в огромные шары из красных бумажных 

гвоздик, наполняли фимиамом, засушенными травами и лепестками цветов и 

размещали по четырём углам храмовых помещений. 



Впоследствии кусудамы стали украшением помещений, украшением 

для праздничных мероприятий и красивым изысканным подарком, 

выполненным своими руками. 

 

По типу используемых модулей — частей поделки — эти шары можно 

разделить на несколько подвидов: 

1. Классические 

Это первый вид кусудамы, и вначале они изготавливались в форме 

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

лекарственные растения, лепестки цветов. Для их изготовления нужно 6 

квадратных листов бумаги: из четырёх делают четыре стороны куба, а два 

других идут на донышко и крышку. Модули этого стилизованного шара не 

склеены по всем сторонам и образуют отверстия треугольной формы по всем 

граням, что помогает запахам трав и цветов беспрепятственно проникать в 

помещение. Донышко плоское и довольно большое, на него легко насыпать 

лепестки и травы. 

2. 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. 

3. 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. 



4. 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. Как в природе имеется большое разнообразие форм и цветов лилии, 

так и в технике оригами известно три вариации этого чудесного цветка. 

5. Простые цветы 

Простой цветок в технике кусудама тоже не так-то прост. Хотя он и 

выглядит целостной фигурой, однако, он состоит из шести элементов — 

лепестков. А вот сделать их довольно-таки просто, с этим самостоятельно 

справится даже ребёнок. Он считается наиболее простым в исполнении. 

6. Электра 

            Кусудаму Электра можно смело отнести к изделиям объёмного 

моделирования. Её элементы обычно собираются методом вложения 

элементов одного модуля в другой. Также её достоинством, наряду с 

причудливым видом, является то, что на её основе можно моделировать новые 

интересные формы, несколько изменяя угол и форму складывания листа. Для 

её изготовления понадобятся 30 квадратиков размером 9 на 9 

сантиметров.  Эта поделка похожа на новогоднюю игрушку из-за того, что её 

грани похожи на большие ажурные стилизованные цветы. Это специальная 

техника основанная на повторении отдельного цветка. Можно использовать в 

украшении собственного шарика кусудами только стебли цветков, получится 

весьма оригинально. Или попробовать украсить только лепестками. 

Получится пестрый шарик. А если поэкспериментировать, то можно 

изобрести что-то весьма оригинальное и необычное.  

7. 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. Есть 

разновидность этого цветка, называется он «Поцелуй сакуры». Это авторская 

разработка мастера из России Татьяны Высочиной. Эта поделка очень изящна, 

воздушна и привлекательна. Хотя для её исполнения придётся изрядно 

потрудиться, результат стоит приложенных усилий. 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. 

В ходе работы мне потребовались: двусторонняя цветная бумага, клей 

ПВА, ножницы. 

Сначала я нарезал 30 синих полосок 4х8 и 30 белых полосок 4х8, а после 

сделал по 30 штук вот таких модулей. После я собрал из них их грани 

кусудамы и  склеил готовый шар. 

Заключение 

         Кусудамы являются одними из красивейших, а иногда и сложнейших 

бумажных творений. Их создание очень увлекательное занятие. Оно помогает 

успокоить внутреннее волнение, и сегодня многие верят, что, если поднести к 

кусудаме ладони – можно «зарядиться» от нее положительной энергией. 

Возможно, это и так! Одно могу сказать точно, процесс создания кусудамы 

приносит радость не только тому, кто её создаёт, но и всем членам семьи. 

Уверен, что сложенные с любовью, кусудамы способны приносить счастье 

тем, для кого они были созданы. 

 


