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                                                                                       Художественное творчество

                                                             Есть момент глубочайшего откровения,

                                                                                                        Это страстная и искренняя
исповедь,

Быть может это НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Ле Корбюзье

Введение                                                          

 С  тех пор, как человечество изобрело бумагу, прошло более 2000 лет. Пожалуй, сегодня
не найдётся человека, не знакомого с бумагой. Из  бумаги изготавливают деньги, тетради и
книжки и много ещё чего. А ещё каждый ребёнок и взрослый может из обычного листа
бумаги  сложить  пакетик,  шапку  от  солнца,  кораблик,  самолётик  и  другие  самые
разнообразные вещи, создавая свой бумажный мир.

Среди различных техник работы с бумагой, первое место по популярности принадлежит
оригами. Особый интерес в последнее время вызывает модульное или объёмное оригами,
когда изделие собирается из множества мелких деталей – модулей. Сборка «бумажного
конструктора» -  это интересное занятие,  очень  даже актуальное в  наши дни.  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. Оно доступно каждому желающему,
так как не требует каких-то специальных инструментов и материалов. Для занятия нужно
лишь  время  и  терпение.  Оно  позволяет  почувствовать  себя  изобретателем,  в  какой-то
степени фокусником.

 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
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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)
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Глава I. Основная часть.

1.1. Вступление

Почему я увлёкся этим занятием?

       Мне очень нравится ходить на кружок бумажного моделирования в нашей школе. Я
люблю  конструировать  различные  модели  автомобилей,  домов.  Занимаясь  модульным
оригами, я случайно увидел у учителя фотографию бумажного шара и открыл для себя
удивительный мир кусудамы.  Что это?  Кто это придумал?  А смогу ли я  создать  свою
собственную кусудаму? В чём секреты создания кусудамы? Чтобы получить ответы на эти
вопросы, я решил провести исследование.

Цель исследования: создать кусудаму своими руками.

Задачи исследования:

1) изучить историю происхождения кусудамы, её классификацию;

2) научиться основным приёмам работы с бумагой;

3) освоить базовые формы оригами, помогающие создать кусудаму;

4) 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.

Характеристика источников, использованных для написания

работы: в ходе исследования я просмотрел сайты о технологии

изготовления кусудамы и прочитал несколько книг по данной теме.
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1.2 История создания кусудамы

Искусство складывания кусудам пришло к нам с Востока. Впервые кусудамы появились в
древней Японии. Они изготавливались из цветов и растений и использовались в качестве
благовоний. Позднее эти изделия стали мастерить из бумаги. Ими украшались дома, они
служили оберегами и защищали обитателей жилища от злых духов, бед и болезней. Слово
кусудама  состоит  из  слов  «кусури»  (яп.  лекарство)  и  «тама»  (яп.  шар).  Получается
лекарственный шар. По другой версии кусудама переводится как камфорный шар («кусу»-
камфора, «кусуноки» - камфорное дерево). Таким образом, кусудама – это такой шар, в
который клали  лекарственные травы  или шарики камфоры и  возжигали.  Шар источал
благовония. По древней японской традиции его вешали над постелью больного человека,
веря, что это поможет его исцелению.

Кусудама  –  важная  часть  оригами,  предшественница  модульного  оригами.  Элементы,
составляющие  кусудаму  сшиты  или  склеены  между  собой,  а  в  модульном  оригами
вложены друг в друга.

Сейчас в понятие кусудама включено и украшение к праздникам, и искусство, и хобби.

В мире модульного оригами наиболее известны такие мастера, как Томоко Фусэ, Миюпи
Кавамура, Макото Ямаути, Мио Цурава из Японии. Джим Планк из США и многие другие.
В России оригами развивается с 1988 года. Создано Российское объединение оригамистов
«Московский центр оригами». В него входят Сергей и Елена Афонькины, Нина Острун,
Михаил и Людмила Пузановы, Екатерина Лукашова, Валентина Гончар и другие.

1.3 Классификация кусудам

Среди видов кусудам выделяют звёздчатые, где из модулей получаются звёздочки,  
цветочные- из модулей получаются цветы;  многогранники.

Сейчас искусство кусудамы так развивается, что практически каждый день кто-то 
придумывает новый способ складывания модуля кусудамы.

1.4 Базовые формы оригами

В основе любой кусудамы – базовые формы оригами (см.Приложение 1).

       Освоив их выполнение, в дальнейшем можно создавать модели любой сложности. 
Наиболее простой базовый модуль называется «дверь». Для его выполнения берут 
квадратный лист бумаги и складывают пополам. Затем повторяют манипуляцию, только в 
отношении образовавшихся половинок квадрата с целью получения посередине каждой 
центральной складки. Наконец, загибают края к центру фигуры. Таким образом, 
получается двухстворчатая «дверь». Немного сложнее процесс изготовления базового 
модуля под названием «воздушный змей». Все действия также производятся в отношении 
квадратной заготовки бумаги, только повернув ее при этом к себе в виде ромба: так, чтобы 
углы фигуры «смотрели» строго вверх, вниз, влево, вправо. Складывают лист по 
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вертикальной диагонали пополам, остальные действия выполняют согласно схеме, в 
которой при помощи рисунков с условными обозначениями показан весь  процесс 
изготовления модуля. По внешнему виду базовый модуль  «воздушный змей» несколько 
напоминает модуль «рыба», но он проще в выполнении. Есть более сложные модули, в 
которых за основу берётся  простой. Например, «вертушка» (на основе «дверь»), «стол» 
(на основе

«катамаран»). Наглядно с базовыми фигурами можно познакомиться в  Приложении 1.

Глава II.  Создание кусудамы.

В  ходе  работы  мне  потребовались:  двусторонняя  цветная  бумага,  клей-карандаш,
ножницы, схема будущей  кусудамы.

Работа состояла из нескольких этапов.

1)  Сначала  я  изучил  базовые  формы складывания  бумаги.  Разбирал  схемы,  складывал
разные формы.

2) Выбрал вид кусудамы – квадратная, цветочная. Сделал 6 модулей. Склеил их между
собой. Оформил.

3) Показ изделия.

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. Украсил и
подвесил  как  украшение! (Приложение 2.)

Для  второй  кусудамы  берём  60  листков  бумаги  (из  кубарика)  одного  цвета  (можно  и
разных цветов).

1.Сгибаем бумажный квадратик пополам так, чтобы получить аккуратный  треугольник.

2.Загибаем оба угла к вершине, чтобы получился ромб.

3.Складываем получившиеся треугольные «створки» пополам, как показано  на рисунке.

4. Раскрываем створки и разглаживаем их.

5.  Загибаем  верхние  уголки  «створок»  кусудамы  на  себя  таким  образом,  чтобы  они
сравнялись с краями бумаги. «Фронтальный загиб» позволит сделать 3 лепестка внутри
основного лепестка.

6. Далее загибаем треугольники обратно по той складке, которая была сделана прежде, и
склеиваем  наружные треугольники между собой.

7. Теперь делаем 5 таких лепестков и склеиваем их друг с другом по кругу,

чтобы получился цветок.

8. Таким образом, должно получиться 12 одинаковых цветков.
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9.Затем готовые цветы следует собрать в один шар- кусудаму.

        На заключительном этапе сборки к кусудаме приклеивается декоративный  шнур или
лента, украшенная бусиной, и сам шар украшается стразами, пайетками и т. п.

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. 

Выполняя  эту  исследовательскую  работу,  я  достиг  поставленной  цели  и  получил
положительный  результат  –  моя  кусудама  нравится  мне  и  моим  родным.  Рекомендую  всем
обратить внимание на это полезное и красивое занятие.

8



Список литературы

1. Зайцева А.А. Модульное оригами: объёмные поделки своими

руками/ Анна Зайцева. – М. Эксмо, 2014. – 64 с.: ил. – (Азбука

рукоделия)

2. Kusudama-for.narod.ru

3. Masterclassy.ru

4. Ped-kopilka.ru

5. Planetaorigami.ru

6. Путешествие в страну Оригами. 1-й год обучения /Г.Э. Эм. –

Ростов н/Д: Легион, 2013. – 136 с. – (Начальное общее

образование)

7. Сухаревская О.И. Оригами для самых маленьких /Ольга

Сухаревская. – М.: Мос-пресс, 2014. – 144 с.: ил. – (Внимание, дети!)

9



Приложение1.
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Приложение 1.
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Приложение1.
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Приложение 2.

1.Базовая форма «дверь». 4.

2. С двух сторон края листа сгибаем 
к середине; 5. Загибаем уголки каждого 

кармашка вовнутрь;

3. Делаем кармашки путем 

6.Разворачиваем  каждый
получившийся  уголок  и
расплющиваем;
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расплющивания;
7.

Подгибаем  четыре  угла  нашего
квадратика  внутрь  –  получились
кружочки;

 8.  Скрепляем  полученные
кружочки путем склеивания между
собой загнутых уголков.

9.  Склеиваем в шар. 10. Кусудама шар готова!
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Приложение 3.

1. Согните бумажный квадратик пополам 
так, чтобы получить аккуратный 
треугольник. 

на себя таким образом, чтобы они сравнялись с 
краями бумаги.

2. Загните левый и правый углы полученного 
треугольника к верхушке, чтобы получился 
ромб.

3. 
Сложите получившиеся треугольные «створки» 
пополам, как показано на рисунке.

6. Сделайте по 5 таких лепестков и склейте в 
цветок. Должно получиться 12 цветов.

4. Раскройте створки и разгладьте их.
7. Склейте их друг с другом по кругу, чтобы 
получился цветок.
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5. Загните верхние уголки «створок» кусудамы 
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