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Ребята! Уважаемые родители! 

 Предлагаю вам сделать,  кусудама шар по предложенному мастер-классу. 

Свои работы с фотографировать и прислать мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru,  и  мы с вами  устроим виртуальную мини-

выставку.   

Что такое Кусудама? 

Кусудама — это модель из бумаги. Представляет собой шарообразный 

объёмный макет, собранный из многочисленных одинаковых 

модулей. 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. 

В Стране восходящего солнца, где впервые начали изготавливать кусудама, 

такие изделия из бумаги считаются волшебными. Японцы верят, что они 

приносят здоровье и богатство. Разноцветный бумажный шар с целебными 

травами нередко подвешивали возле кровати больного человека, что 

способствовало его быстрому выздоровлению. 

Для изготовления шаров кусудама потребуется минимум инструментов: 

ножницы; бумага; двухсторонний скотч для лучшего соединения модулей. 

Модулем называется 1 бумажная единица, которая требуется для сборки 

фигуры. Для изготовления фигуры кусудама можно использовать бумагу 

любого цвета. Собирать модули можно в одиночку или совместно с кем-

либо, например, всей семьей. Существует огромное количество 

разновидностей фигур кусудама. Они могут иметь не только разные цвета, но 

и разную форму. Модули могут собираться в различные цветы. Японцы чаще 

всего делают кусудаму в виде сакуры и лилии. 

 



Шар можно изготовить из 6 листов размера А4 двухсторонней цветной 

бумаги. Для их соединения потребуется клей, а для разрезания – ножницы. 

 

Работа по изготовлению шара проходит в 16 этапов:  

1. Превратить листы в квадраты.  

2. Полученные квадраты согнуть с обеих сторон по диагонали. 

 

 
3. Каждый угол согнуть к центру. После этого листы распрямить.  

4. Боковые стороны квадратных заготовок сложить к центру. 



 

 

5. Верхнюю и нижнюю стороны также сложить к центру.  

6. Положив ладонь на центр, извлечь спрятанный край бумаги справа.  

7. Разложить часть заготовки. 

 

 

8. В верхней части заготовки посередине разместить 1 палец, а 2 пальца 

поместить под бумагу сверху и снизу.  

9. Убирая палец с верхней части заготовки, 2-мя другими пальцами 

прижать обе стороны. То же самое нужно сделать с другой стороны. 



 

 

10. Поддев пальцем, раскрыть каждый угол.  

11. Сделать квадрат. Для этого углы складываются к центру. 

 

 

12. К центру сложить боковые стороны каждого квадрата.  

13. Все стороны поднять и расправить.  

14. 4 выступающих угла завернуть так, чтобы образовалась фигура с 8-ю 

углами. 



 

 
15. По описанному выше принципу сделать 6 заготовок.  

16. Склеить модули. Сначала уголками соединить 4 боковых элемента. 

После этого присоединить дно и крышку. 

Спасибо за внимание! 


