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Кусудама – интересное Кусудама – интересное 
занятие…занятие…

Простой листок 
бумаги,

Но в опытных руках
Он может обернуться
Жар-птицей в  

облаках.
Он может стать 

зверушкой,
Причудливым цветком,
Забавною игрушкой,
Усатым мотыльком…

Волшебное занятье
Для рук и для ума
И мира восприятье –
Чудесная страна!
Фантазии подвластны
Бумажные листы –
 Для дома и в подарок,
И просто для игры.
Но главное богатство,
Что красоту творя,
Простой листок поможет
Создать тебе себя!
(Н.А. Колесова)



ИсследованиеИсследование
    Цель исследования: создать 

кусудаму своими руками.
    Задачи исследования:
• изучить историю происхождения 

кусудамы, её классификацию;
• научиться основным приёмам работы 

с бумагой;
• освоить базовые формы оригами, 

помогающие создать кусудаму;
• изучить схему сборки кусудамы и 

собрать её своими руками.



Объект исследования: 
схема сборки кусудамы.

Предмет исследования: 
процесс создания кусудамы.

     Методы исследования: 
сбор информации из интернета 

и книг, наблюдение, 
сравнение, анализ, сборка 

кусудамы.



Что такое кусудама?Что такое кусудама?
•     Кусудама от яп. «кусури» 
(лекарство) и «тама» (шар). 
Получается лекарственный шар. 

      По древней японской 
традиции его вешали над 
постелью больного человека, 
веря, что это поможет его 
исцелению.



Создание кусудамыСоздание кусудамы
  Сначала из квадратного листа 

бумаги сделал базовую форму 
катамаран, затем сложил из 
неё цветочный модуль. Собрал 
6 таких модулей и склеил их 
между собой в шар. 



Заключительный этап- Заключительный этап- 
сборка кусудамысборка кусудамы  

• Кусудама из 6 модулей 
у меня получилась, на 
очереди цветочная 
кусудама из 12 
модулей.



Моя КУСУДАМАМоя КУСУДАМА



Цветочная кусудама Цветочная кусудама 
из 12 модулейиз 12 модулей



ЗаключениеЗаключение
• Складывание кусудамы актуально в 

наши дни как украшение к 
праздникам, и искусство, и хобби.

•  Помимо творческого удовольствия 
оно способствует развитию мелкой 
моторики, а также памяти, 
внимания, пространственного 
мышления.

•  Это хороший способ расслабиться, 
размять пальчики и создать своими 
руками милую вещицу.





Многообразие кусудамМногообразие кусудам



СпасибоСпасибо за  за 
внимание!!!внимание!!!
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