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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
 

Аэродизайн, шаромоделирование, твистинг - это веселое занятие, развивает 

творческие способности детей и взрослых и находит применение на любом празднике: 

оформить зал, сделать декорации и костюмы, оригинальные подарки от роскошных 

букетов до забавных игрушек, провести конкурсы и аттракционы – все это может 

твистинг. Но чтобы научиться скручивать шары, нужно много знаний и умений, 

которые можно получить на занятиях кружка. 

 
Данная дополнительно образовательная программа кружка "Аэродизайн" 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе российской федерации “Об образовании” и других 

законодательных актах: 

 
 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе, родине;  
 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся;   

 создание условий для самореализации личности;   
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми.  

 
Неоценима роль моделирования и конструирования в умственном развитии. 

Изготавливая модель, ребята учатся планировать и исполнять намеченный план, 

находить наиболее рациональное конструктивное решение, создавать свои, 

оригинальные поделки. Занятия развивают интеллектуальные способности, 

воображение и конструктивное мышление, прививают практические навыки работы с 

шариками-конструкторами. 

 
При создании моделей происходит эстетическое обучение, развитие и воспитание. 

Моделирование и конструирование имеют большие возможности в развитии ребят. 

Развивающий характер обучения определяется всей системой занятий. Ребята вначале 

пополняют определённую сумму знаний, которая является основой для последующей 

работы. С накоплением знаний они постепенно переходят к изготовлению более 

сложных моделей и самостоятельной разработке конструкций. При этом вся трудовая 

деятельность способствует развитию творческих способностей. Существенны и 

воспитательные возможности занятий по моделированию и конструированию. 

Практически все изделия могут служить выставочными экспонатами, наглядными 

пособиями, подарками, украшениями. 
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Цель программы: овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками работы с латексными шарами различной формы, направленными на 

воспитание художественно-эстетического вкуса. 
 

Задачи обучающие:  
– обучить практическим навыкам работы с ШДМ в технике твистинга;   
– формировать интерес к творчеству;   
– развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий.   
Задачи воспитательные:   
– способствовать воспитанию творческой активности;   
– формировать чувство самоконтроля;   
- воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи.   
Задачи развивающие:  
– способствовать развитию у обучающихся логического мышления;   
– содействовать формированию всесторонне развитой личности;   
- совершенствование мелкой моторики пальцев рук.   
Задачи мотивационные: 

 
– создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества;   
– развивать активную деятельность.  

 
Задачи социально-педагогические: формирование общественной активности, 

реализация в социуме. 

 

Отличительные особенности программы и принципы построения программы: 

 
1. Принцип деятельности лежит в основании программы кружка как программы 
инновационной образовательной деятельности. 
 
2. В построении курса использован один из основных принципов обучения – от 

простого к сложному – с очень важным условием творческой деятельности – делать 

все самостоятельно.  

 
3. Следующий важный принцип программы можно сформулировать так: делай как я, 
делай сам, делай лучше меня – принцип сотворчества детей и взрослых.  
 
5. Естественно, что обучение моделированию строится и на принципе наглядности. 
 
6. Обязателен принцип практической направленности, то есть все полученные 
знания должны носить прикладной характер и постоянно применяться на практике.  

 
7. Занятия по этой программе предполагают учет возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка, они направлены на раскрытие его творческих возможностей.  
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8. Учитывается в построении программы и нестареющий принцип «Повторение – 

мать учения» - Все задания, включенные в программу, прорабатываются и 

дублируются, выполняются различными способами. Это обеспечивает закрепление 

полученных навыков, а также появление интереса к занятиям, возникновение 

потребности в общении и участии в занятиях.  
 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

 Лекции  

 Игры   
 Практические занятия   
 Видео-уроки  

 

Методы работы: 

 Словесный  

 Наглядный   
 Практический  

 Объяснительно-иллюстративный   
 Репродуктивный  

 Фронтальный   
 Индивидуальный   
 Групповой  

 

Рабочая программа по аэродизайну является авторской программой 
художественной направленности, созданной на основе проведения различных мастер-
классов и тематических занятий. Данные занятия позволяют детям удовлетворить 
познавательные интересы, расширить информированность в данной области, 
обогатить навыки творческой работы, а также развивать мелкую моторику. 
 

Возраст обучающихся, срок реализации, режим и формы занятий. 
 

Программа рассчитана на 1 год работы с обучающимися. Возраст обучающихся – 
10-15 лет. При формировании групп учитываются возрастные особенности 
обучающихся (чем обусловлена сложность создаваемых композиций): 1-я группа – 10-
12 лет; 2-я группа – 13-15 лет; 3-я группа – смешанная. Количество обучающихся в 
группе – 15 человек. Режим занятий – 3 раза в неделю по 2 часа. 
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

 
-научатся различным техникам шаромоделирования; 
 -будут знать основные понятия аэродизайна;  
-научатся создавать композиции с изделиями из воздушных шаров к праздничным 
мероприятиям;  
-научатся элементарным приёмам разработки простых дизайнерских композиций; 
-улучшат коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе; -

разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику рук и глазомер;  

-продолжат формирование эстетического вкуса. 
 

Оценка результатов освоения программы осуществляется в форме выставки 
творческих работ. 

 
 

2.Учебно - тематический  план. 

 
 

№ Наименование разделов, блоков, тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические 

учебные 

занятия 

Практические 

учебные 

занятия 

1. Введение. 4   

1.1 
Введение в предмет. Техника 

безопасности. 
2 2  

1.2 История шаромоделирования. 2 2  

2. Основы аэродизайна. 27   

2.1 
Виды шаров для моделирования. 

Инструменты необходимые для работы. 
1 1  

2.2 
Разновидности техники 

аэромоделирования. 
1 1  

2.3 
Аэродизайн для начинающих. Техника 

надувания шаров. Вязание узлов. 
3 1 2 

2.4 
Комбинация шаров. Соединение в 

двойки и четвёрки. 
4 1 3 

2.5 
Создание простых фигур с применением 

четвёрок. 
6 1 5 

2.6 
Размерность шаров. Комбинирование 

шаров разных размеров. 
6 1 5 

2.7 Практические занятия. 6  6 

3. Оформление помещений шарами. 24   
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3.1 
Теория дизайна оформления 

помещений. 
2 1 1 

3.2 
Виды гирлянд для различных 

мероприятий. 
2 1 1 

3.3 
Разработка дизайна гирлянды в 

графическом рисунке. 
2 1 1 

3.4 
Изготовление гирлянд для различных 

мероприятий. 
8  8 

3.5 
Составление композиции ко Дню 

народного единства 
6  6 

3.6 Свободное творчество. 4  4 

4. 
Аэродизайн и сопутствующие 

материалы. 
14   

4.1 
Применение сопутствующих 

материалов в аэродизайне. 
2 2  

4.2 

Создание различных композиций с 

применением сопутствующих 

материалов. 

4 1 3 

4.3 
Изучение комбинаций различных 

техник. 
4 1 3 

4.4 Практическое занятие 4  4 

5. Комплексные композиции. 20   

5.1 
Разработка дизайна комплексных 

композиций в графическом рисунке. 
4 1 3 

5.2 Создание комплексных композиций. 8  8 

5.3 
Создание единой композиции к Новому 

году. 
8  8 

6. Твистинг. 18   

6.1 
Знакомство с понятием твистинг. 

История развития. 
2 2  

6.2 
Инструменты и материалы для работы в 

технике твистинг. 
2 2  

6.3 7 правил твистинга. 2 2  

6.4 
Терминология твистинга. Порядок 

скручивания шаров. 
6 2 4 

6.5 Практические занятия. 6  6 

7. Простые фигуры в твистинге. 38   

7.1 Сабля, шапочка, цветок 4  4 

7.2 Фигура цветок из 6 лепестков. 4  4 

7.3 Фигура Звезда. 2  2 

7.4 
Создание композиций к Дню защитника 

Отечества. 
4  4 

7.5 Создание гирлянды из шаров для 6  6 



7 

 

моделирования. 

7.6 
Скручивание фигур для создания 

моделей животных. 
6  6 

7.7 
Создание композиции на основе 

графического дизайна. 
2 2  

7.8 
Создание композиции к Всемирному 

женскому дню 8 марта. 
6  6 

7.9 Практические занятия. 4  4 

8. 
Повторение и закрепление 

пройденного. 
11   

8.1 Гирлянды, цепочки. 6 1 5 

8.2 Фигуры. 5 1 4 

9. Сложные композиции. 36   

9.1 
Линкалуны. Техника работы с данным 

видом шаров. 
6 2 4 

9.2 Практические занятия. 6  6 

9.3 

Создание графического дизайна с 

применением техники работы с 

линкалунами. 

2 2  

9.4 Создание композиции с линкалунами. 6  6 

9.5 
Совмещение различных техник. Работа 

с разными видами шаров. 
8 1 7 

9.6 Практические занятия. 10  10 

10. 
Повторительно-обобщающие 

занятия. 
24   

10.1 Виды шаров. Техники работы с ними. 4 4  

10.2 
Создание графического дизайна к Дню 

Победы. 
2 2  

10.3 Создание композиции к Дню Победы. 8  8 

10.4 
Повторение пройденного материала. 

Закрепление. 
6 2 4 

10.5 
Создание композиции для праздника 

Последний звонок. 
4  4 

 ИТОГО: 216   
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Содержание программы: 
1. Введение – 4 часа. 

1.1. Введение в предмет. Техника безопасности – 2 часа. 

Особенности обучения Аэродизайну и шаромоделированию. Цели и 

задачи продуктивного обучения. Содержание программы обучения. 

Проведение инструктажа по правилам техники безопасности и поведению 

в случае ЧС. Как правильно хранить воздушные шары. При надувании  

шарики лопаются один за другим. Это говорит о том, что   еще не 

надутые воздушные шары неправильно хранились. Для того, чтобы 

предотвратить  данную проблему, необходимо знать несколько основных 

правил хранения воздушных,  т.к. несмотря на кажущуюся простоту, 

шарики требуют очень трепетного и бережного  отношения и ухода.    Не 

надутые воздушные шарики нужно хранить в заводских полиэтиленовых 

пакетах (они с вентиляционными отверстиями) и в закрытой картонной 

коробке. Саму коробку с шариками желательно хранить в сухом 

проветриваемом помещении, но ни в коем случае не возле батарей 

водяного отопления и другими обогревающими 

приборами. Периодически пачки с шарами желательно перетрясать, 

чтобы не дать им слежаться. Делайте это хотя бы раз в три недели.Как ни 

странно, шарики  ужасно боятся солнышка, ведь  под воздействием 

солнечных лучей они начинают окисляться, терять свой блеск, могут 

склеиться или деформироваться.  

Кроме солнца воздушные шары  боятся еще и низких (ниже 0 градусов) 

или высоких (выше 25 градусов) температур. Хранение шаров при 

отрицательной температуре приводит к потере их эластичности. Поэтому 

желательная температура для их хранения - от 10 до 22 градусов. 

1.2. История шаромоделирования. – 2 часа. Аэродизайн как эстетическое 
воспитание подрастающего поколения. Роль шаромоделирования в жизни 
человека, история развития и становление аэродизайна как вида 
прикладного творчества в России. 
 

2. Основы аэродизайна. – 27 часов. 
 
2.1. Виды шаров для моделирования. Инструменты необходимые для работы. – 

1 час. Теоретическое занятие, где обучающиеся получают представление 
о разновидностях шаров – круглые, шдм, линколуны, латекс, пастель и 
металлик, и т..д.. и какие инструменты необходимы оформителям: 
ножницы, ручные и электронасосы, ленты и прочее. 

2.2. Разновидности техники аэромоделирования. – 1 час. При создании любых 
фигур в аэродизайне необходимо быстро и правильно завязывать шары. 
Просто перевязывать шары ниткой невозможно. Аэродизайн требует 
завязывать шары прочно и надежно. Существует много способов 
завязывания шаров и можно выбрать среди них наиболее подходящий. 
Необходимо лишь потренироваться и завязать конец шарика в узел, 



9 

 

чтобы было удобно держать шарик в руках или привязать к нему ленту. 
Процесс  требует  определенных  навыков,  для повышения скорости 
работы. 

2.3. Аэродизайн для начинающих. Техника надувания шаров. Вязание узлов. – 

3 часа.  

Совсем недавно среди твистеров надувание шаров для моделирования 

(шдм) с помощью насоса считалось дилетантством, поэтому надували 

шары только ртом. Но на сегодняшний день все изменилось и все чаще в 

своих выступлениях твистеры используют насосы. Ведь для создания 

чего-то сложного и большого без насоса никак не обойтись. И все-таки 

настоящий твистер должен уметь надувать шары ртом, что имеет 

несколько преимуществ. Например, выступая на публике, такой "фокус" 

обязательно вызовет восторг у окружающих, а особенно у детей. К тому 

же у твистеров имеется набор таких приемов, которые требуют надувание 

шара шдм только с помощью рта. Да и сильные развитые легкие тоже не 

помешают. Что касается техники безопасности, то из-за высокого 

давления повредить можно такие органы, как легкие, глаза, щеки и 

внутреннее ухо. Такое случается редко, но теоретически возможно. Не 

рекомендуется надувать шары ртом еще потому, что от этого латекс 

шаров быстрее окисляется и такие шары не долговечны. Лучше 

использовать для надувания насосы, а уже для шоу с твистингом 

пользоваться ртом. Во избежание попадания в глаза лопнувшего шарика, 

рекомендуется надевать очки. В основе любого аэродизайна лежит 

соединение шаров по 2 и 4, а затем их объединяют в разнообразные 

фигуры из шаров. Чтобы соединить два шара, необходимо надуть один из 

них до нужного размера и зажать пальцами кончик, при этом 

одновременно надувать второй шарик. После этого оба надутых шарика 

нужно связать вместе, тогда получается восьмерка. Здесь также 

необходимо потренироваться. Если не удается одновременно держать 

первый шарик и надувать второй, можно завязать узел на первом шарике, 

а потом соединить его со вторым. Чтобы объединить четыре шарика 

нужно взять две восьмерки и перекрутить между собой. Фигуры из двух 

или четырех шаров должны располагаться в одной плоскости. 

2.4. Комбинация шаров. Соединение в двойки и четвёрки. – 4 часа. Видео урок. 

Практические занятия. 

2.5. Создание простых фигур с применением четвёрок. – 6 часов. Видео урок. 

Практические занятия. 

2.6. Размерность шаров. Комбинирование шаров разных размеров. – 6 часов. 

Какие размеры шаров существуют. Правильный подбор размеров шаров 

для украшений и для создания композиций. Подбор цветовой гаммы 

шаров. Практические занятия. 
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2.7. Практические занятия – 6 часов. Практика по надуванию шаров разными 

техниками, связывание шаров в двойки и четвёрки, создание простых 

композиций из разноразмерных шаров. 

3.  Оформление помещений шарами. – 24 часа. 

3.1. Теория дизайна оформления помещений. – 2 часа. В наше время роль 

дизайна в формировании предметного мира изменилась. Вместе с 

архитектурой и декоративно-прикладным искусством он отвечает за всю 

предметно-пространственную среду, а значит, имеет непосредственное 

отношение к стилеобразующим процессам, к учету национальных 

традиций, преемственности, к удовлетворению индивидуальных 

потребностей, к самым различным аспектам художественного 

формообразования. И все это во взаимосвязи с индустриальным 

производством и в условиях возрастающего влияния научно-

технического прогресса. Под влиянием изменения реальных условий 

меняется и подход к сфере деятельности дизайнера, постепенно 

вырисовываются ее границы, четче выявляется то главное, за что несет 

ответственность именно дизайнер. 

3.2. Виды гирлянд для различных мероприятий. – 2 часа. Какие виды 

существуют гирлянд? Гирлянда – тумба, Арка, лента, косичка и другие. 

Методы их плетения и соединения в единую композицию. Арки: 

Арки всегда прекрасный способ украсить любую комнату. 

Стили включают в себя Спираль, одноместный Tier, Жемчужный, и 

секционная арка. Одноместные Tier Арки могут быть использованы для 

создания "туннельного" эффекта для сцены или входа.  

Одноместная Tier Арка идеально подходит в различных местах 

различных местах - за главным столом, подчеркивая вход, сцену,, эта арка 

очень простая, но испускает свечение, что очень элегантно.  

Несколько арок могут быть использованы для создания "туннеля" 

эффекта входа на сцену или танцпол.  

Спиральный Воздушный шар. Эта уникальная скульптура состоит из 7 до 

8-футовых колон воздушных шаров разного цвета в виде спирали. На 

вершине стоит 40-дюймовый аэростат, наполненный 5-дюймовыми 

шарами 

Воздушный шары идеально подходят, чтобы провести Новый год, 

свадьбы, вечеринки, большие мероприятия и многое другое. Украшения 

из воздушных шаров являются прекрасным подарком во многих  

торжественных случаях: дни рождения, крестины, свадьбы, различные 

гуляния. Пузыри - это истинное наслаждение для гостей.  

Как цветы, украшения, воздушные шары украшения стали важным 

инструментом проектирования, когда дело доходит до свадеб, вечеринок 

и специальных мероприятий. Воздушные шары впечатляют, красочные 

декорации могут создавать высокое визуальное воздействие, что 

посетители смогут наслаждаться во время застолья, танцев, конкурсов и 
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т.д., а большие букеты из шаров всегда найдут на празднествах 

применение.. 

3.3. Разработка дизайна гирлянды в графическом рисунке. – 2 часа. 

Практическое занятие. Рисуем макет гирлянды. 

3.4. Изготовление гирлянд для различных мероприятий. – 8 часов. 

Практические занятия. По эскизам и рисункам создаём гирлянды для дня 

рождения, праздника урожая, день города, открытие выставки, фестиваля 

шаров. 

3.5. Составление композиции ко Дню народного единства. – 6 часов. Из уже 

полученных навыков, с помощью творческой фантазии создаём 

композицию к Федеральному празднику. 

3.6. Свободное творчество. – 4 часа. Практические занятия с применением 

фантазии и творчества обучающихся. 

4.  Аэродизайн и сопутствующие материалы. – 14 часов. 

4.1. Применение сопутствующих материалов в аэродизайне. – 2 часа. Ленты, 

гелий, грузики, цветы и ткань, вспомогательное оборудование, леска, 

проволока и твёрдый каркас, всё это и многое другое, что можно 

использовать в аэродизайне.  

4.2. Создание различных композиций с применением сопутствующих 

материалов. – 4 часа. Практические занятия. 

4.3. Изучение комбинаций различных техник. – 4 часа. Завязывание, 

скручивание, сплетение, соединение. Совмещаем техники вязания шаров 

и применение сопутствующих материалов. 

4.4. Практические занятия. – 4 часа. Практика. 

5.  Комплексные композиции. – 20 часов. 

5.1. Разработка дизайна комплексных композиций в графическом рисунке. – 4 

часа. На основе навыков, приобретённых за пройденный материал, 

рисуем фантазируем и придумываем комплекснуе композиции на 

свободную тему. 

5.2. Создание комплексных композиций. – 8 часов. На основе выбранного 

дизайна создаём комплексную композицию. Практические занятия. 

5.3. Создание единой композиции к новому году. – 8 часов. Практические 

занятия, украшение помещений к новому году. 

6.  Твистинг. – 18 часов. 

6.1. Знакомство с понятием твистинг. История развития. – 2 часа. Это 

единственный вид искусства, где человек учится работать с воздухом. 

Воздух, заключенный в оболочку из натурального латекса (сока дерева) 
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приобретает самую разнообразную форму. В России о твистинге только 

начинают узнавать. А ведь это веселое занятие развивает творческие 

способности детей и взрослых и находит применение на любом 

празднике: оформить зал, сделать декорации и костюмы, оригинальные 

подарки от роскошных букетов до забавных игрушек, провести конкурсы 

и аттракционы - все это может твистинг. Удивительно, но история 

твистинга уходит в далекие времена. В Египте, внутри пирамиды 

Микериноса (2600 год до н. э.) можно увидеть на камнях рисунки 

верблюдов из цепочек пузырей (очевидно, сделанных из кишок 

верблюдов) – то есть первые рисунки по твистингу! А ацтеки (древние 

жители Мексики) были первыми людьми в истории, которые делали 

фигурки животных из кишок кошек, и эти животные приносились в 

жертву богам. Кишки чистили, выворачивали и зашивали овощной 

ниткой, которая при высыхании на солнце прилипала и создавала 

воздухонепроницаемый шов. Потом кишки сворачивали и вдували воздух 

после каждого скручивания. Простое изготовление фигурки требовало 

нескольких дней. А всего-то было две модели: собака и что-то вроде осла. 

Потом эти фигурки несли с пышной церемонией на вершину пирамиды 

ацтеков, где их сжигали во славу солнца. Но с изобретением резины в 

начале 19 века бедным кошкам и верблюдам уже ничто не угрожало. 

Шары стали делать из латекса – млечного сока дерева – бразильской 

гевеи. 2 этап истории твистинга развивался постепенно от изобретения 

резины в 19 веке  до производства тонких шаров после 2 мировой войны. 

Долгое время – до начала 20 века – производили только круглые шары. 

Первый «не-круглый» шар (в форме сигары) был произведен в Эшленде 

штата Огайо в 1912 году. Но до твистинга было еще далеко. В 1931 году 

Нейлом Тайлотсоном был выпущен первый современный латексный 

шарик, который мог быть и круглым, и длинным. В 1938 году на 

Питтсбургском съезде фокусников Х.Д. Боннерт Скрэнтон исполнил 

номер с моделированием из воздушных шаров. Скорее всего, это и было 

первое представление твистинга. А по-настоящему искусство твистинга 

появилось после начала массового производства тонких шаров. Их после 

2 мировой войны сделали впервые в Японии и импортировали в США как 

дешевое нововведение. Не слишком удачные инструкции поясняли как 

соединить несколько шаров в модель собаки, жирафа, шляпу, самолетик и 

т.д. Качество резины было таким плохим, что только мастер мог создать 

скульптуру,  не испортив шар. Кроме того, жесткая резина и маленький 

диаметр делали надувание шара сложным делом. Но миллионы этих 
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шаров продавались, в основном через заказ товаров по почте, и 

производители шаров в США даже начали упаковывать свои воздушные 

шары-дирижабли в наборы для моделирования животных. Например, 

чтобы сделать модель собаки, нужно было три коротких шара и один 

длинный. В конце 1950-х несколько компаний начали продавать тонкие 

прочные шары. Качество стало отличным, цвета яркими,  каждый мог их 

надуть, и они были очень дешевы! Новые воздушные шары имели длину, 

превышающую диаметр более чем в 20 раз. Это позволяло скульпторам 

делать на шаре много скручиваний. Изобретатель модели животного из 

одного шара остался неизвестным, но его изобретение открыло дверь в 

новое искусство. А 3 этап победного шествия твистинга по всему миру 

начался в конце 20 века после того, как твистеры, или иначе скульпторы 

шаров, стали объединяться в организации и проводить свои съезды и 

конференции. 

6.2. Инструменты и материалы для работы в твистинге. – 2 часа. Насос, 

маркеры, клей, скотч. Как правильно надувать ШДМы, как скручивать и 

где применяется клей? 

6.3. 7 правил твистинга. – 2 часа.      

7 основных видов скруток!!! 

Простая скрутка – сожми шарик на требуемом расстоянии от горловины, 

одной рукой придерживай его на месте будущей скрутки, а другой рукой 

поверни 2-3 раза шарик вокруг своей оси. Удерживай обе стороны 

скрутки, иначе она разойдется! 

Скрутка с замком – сделай подряд три пузыря, сложи средние друг  с 

другом, согнув шарик на их стыке, осторожно потяни их вверх и 

перекрути вместе вокруг стыков не менее трех раз – благодаря этому они 

не будут раскручиваться! 

Скрутка в форме уха – сделай три пузыря, средний меньше 2,5 см, 

удерживая вместе крайние пузыри, осторожно потяни за средний и 

перекрути его три раз – получится ухо! 

Скрутка с перегибом – сделай три пузыря, средний большой, удерживая 

вместе крайние пузыри, потяни за большой и сложи его пополам, потом 

перекрути три раза. 

Скрутка в виде тюльпана – кончиком указательного пальца левой руки 

протолкни узел горловины внутрь шарика до второй фаланги пальца, 

другой рукой ухватись за узел сквозь шарик и осторожно с помощью 

большого и среднего пальцев левой руки вытащи палец из шарика, потом 

сделай скрутку, чтобы узел находился ниже ее – бутон тюльпана готов! 

Скрутка с хлопушкой – сделай пузырь средних размеров, потом серию из 

пяти пузырей поменьше, первый и последний маленькие пузыри скрути 
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вместе, чтобы получилось кольцо. Второй и четвертый пузырь скрути в 

форме уха, благодаря этому блокируется средний (хлопушечный) пузырь. 

Проткни его булавкой – хлоп! пузыри 1, 2, 4, 5 разошлись! 

Пуфик – потяни несколько раз за хвост шарика, выдави воздух из надутой 

части в хвост, перемещая руки вдоль шарика – пуфик готов 

 

6.4. Терминология твистинга. Порядок скручивания шаров. – 6 часов. Какие 

термины есть в твистинге? 

 пузырь – надутая часть шарика между двумя скрутками. 

стык – место скручивания. 

скрутка – поворот и закручивание шарика, в результате которых 

получаются пузырь и стык. пуфик – особый пузырь в хвосте надутого 

шарика. 

6.5. Практические занятия. – 6 часов. Учимся надувать и скручивать ШДМ. 

 

7.   Простые фигуры в твистинге. – 38 часов. 

 

7.1. Сабля, шапочка, цветок. – 4 часа. Учимся создавать фигуры из шаров для 

моделирования. 

7.2. Фигура цветок из 6 лепестков. – 4 часа. Усложняем простые фигуры, 

добавляем красок. 

7.3. Фигура звезда. – 2 часа. Готовимся праздновать День Защитника 

Отечества. Готовим композиции. 

7.4. Создание композиций к Дню Защитника Отечества. – 4 часа. Применение 

твистинга и различных техник создания украшения. 

7.5. Создание гирлянды из шаров для моделирования. – 6 часов. Практические 

занятия. Совмещаем ШДМ и гирлянду, ШДМ и арку. Вязание разных 

шаров: пастель и металлик. 

7.6. Скручивание фигур для создания моделей животных. – 6 часов. Видео 

урок. Практические занятия. Скручивание кролика простого, жирафа. 

7.7. Создание композиции на основе графического дизайна. – 2 часа. Делаем 

заготовки в виде рисунков к 8 марта. 

7.8. Создание композиции к Всемирному женскому дню 8 марта. – 6 часов. 

Изготовление цветов из шдм, клумб с тюльпанами из шаров для 

моделирования. 

 

8.  Повторение и закрепление пройденного. – 11 часов. 

 

8.1. Гирлянды, цепочки. – 6 часов. Делаем заготовки для гирлянд и цепочек. 

Создаём композицию. 

8.2. Фигуры. – 5 часов. Изготавливаем фигуры из шаров для моделирования и 

совмещаем с композициями гирлянд и цепочек. 
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9.  Сложные композиции. – 36 часов. 

 

9.1. Линколуны. Техника работы с данным видом шаров. – 6 часов. Для чего 

необходимо применять линколуны; 

9.1.1. Как сделать особый узел для линколунов, что позволяет более плотно 

соединять шары друг с другом; 

9.1.2. Как сделать волну из линколунов для декора стен большого 

пространства; 

9.1.3. Как сделать двойную арку; 

9.1.4. Как сделать фонтан, который имеет интересное основание и несколько 

ярсов линколунов из гелия; 

9.1.5. Технику плетения крестом, которая применяется в создании панно 

большого размера; 

9.1.6. Технику плетения гладью, применяемую для изготовления плотного 

панно, а также колон, цилиндров и фигурок большого размера из 

линколунов; 

9.1.7. Как сделать куб и видоизменить его на шкатулку, корзинку и домик; 

9.1.8. Как сделать арку из линколунов, которую можно видоизменять; 

9.1.9. Как сделать шар из линколунов; 

9.1.10. Как сделать яблоню, которую можно использовать для украшения 

детского мероприятия; 

9.1.11. Как сделать арку на каркасе «Ягоды»; 

9.1.12. Как сделать снежинку из линколунов; 

9.1.13. Как сделать арку используя гелий, в которую встроены цветы; 

9.1.14. Как сделать фигурки в виде собачки и медвежока из линколунов; 

9.1.15. Как сделать два вида сердец: простое и с 3D эффектом; 

9.1.16. Как сделать карусель; 

9.1.17. Как сделать плоскую гирлянду; 

9.1.18. Как сделать мышь в сыре 

9.2. Практические занятия. – 6 часов. Создаём композиции из линколунов на 

выбор обучающихся. 

9.3. Создание графического дизайна с применением техники работы с 

линколунами. – 2 часа. Создаём свой рисунок – эскиз для композиции из 

шаров линколунов. 

9.4. Создание композиции из линколунов. – 6 часов. На основе эскиза создаём 

композицию. 

9.5. Совмещение различных техник. Работа с разными видами шаров. – 8 

часов. Повторение техник. Разработка эскиза. 
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9.6. Практические занятия. – 10 часов. Создание композиций по эскизам из 

различных видов шаров. 

 

10.  Повторительно-Обобщающие занятия. – 24 часа. 

 

10.1.  Виды шаров. Техники работы с ними. – 4 часа. Повторение изученного. 

10.2. Создание графического дизайна к Дню победы. – 2 часа. Готовим эскизы 

композиций и цветов для поздравления ветеранов ВОВ. 

10.3. Создание композиций к Дню Победы. – 8 часов. Украшаем помещения, 

улицы к Дню Победы. Скручиваем цветы для ветеранов ВОВ. 

10.4. Повторение пройденного материала. Закрепление. – 6 часов. Техника 

работы с шарами. Виды соединения шаров. Твистинг. Композиции из 

линколунов. Совмещённые композиции. 

10.5. Создание композиции для праздника Последний звонок. – 4 часа. Урок – 

выставка для учащихся школ, родителей и учителей. 

 

 

Методические рекомендации. 

 
В целом учебное занятие можно представить как последовательность следующих 

этапов:  
1-й э т а п – организационный.  
Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

 
Организация начала занятия, постановка задач, сообщение темы и плана занятия, 

создание психологического настроя на учебную деятельность, активизация внимания. 

 

2-й э т а п – проверочный.  
Задача: устранение пробелов в знаниях и их коррекция. 

 
Проверка имеющихся у детей знаний и умений для подготовки к изучению новой 

темы.  
3-й э т а п – подготовительный.  
Задача: обеспечение мотивации обучения и принятие цели занятия. 

 
Сообщение темы, цели занятия, постановка познавательных задач, мотивация 

учебной деятельности.  
4-й э т а п – основной. 

 
Задача определяется в зависимости от цели занятия: усвоение новых знаний; 

проверка понимания; закрепление знаний и способов действий; обобщение знаний. 
 

Ознакомление с новыми знаниями и умениями, показ образца формирования 

навыков; установление осознанности усвоения знаний, выполнение тренировочных 

упражнений на освоение и закрепление знаний, умений и навыков по образцу, 

формирование целостного представления знаний по теме и т. д.  
5-й э т а п – контрольный. 
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Задача: выявление качества и уровня полученных знаний и умений, их коррекция.  
6-й э т а п – итоговый. 

 
Задача: дать анализ и оценку достижения цели занятия, наметить перспективу 

работы. 
 

Подведение итогов занятия, формирование выводов, поощрение обучающихся за 

работу на занятии, самооценка детьми своей работы на занятии, информация о 

домашнем задании, определение перспективы следующих занятий. 
 

Таким образом, каждый этап занятия отличается от другого сменой основного вида 
деятельности, содержанием, конкретными задачами. 
 
 

Методическое обеспечение программы. 
 

Занятия  проводятся  в  кабинете  изобразительного  искусства  в актовом  зале, 

школах и в центре туризма, площадках города во время проведения праздников и 

экскурсий. 
 
Для  занятий необходимы: 
 
1.  шары для моделирования круглые воздушные шары различных размеров и цветов, 

линколуны; 
 
2. ручные и электрические насосы  для надувания шаров; 
 
3. канцелярские принадлежности; 
 
 

Литература. 
 
Список литературы для обучающихся: 
1. Шар Левин, Майкл Учай. Веселое моделирование из воздушных шариков. – 

Москва: Айрис-Пресс, 2008 

 

2. Драко Михаил. Моделирование забавных животных из шариков. – Минск: 

Попурри, 2014 

 

3. Животные из шариков. Перевод на русский язык Юлии Гусаковой. ООО «Новый 

формат», 2006.  
 
Список литературы и Интернет- ресурсов для педагога: 
1. Яскович Ирина. Моделирование из шариков. Москва: Альфа софт, 2015 

 

2. Сайт- Обучение аэродизайну.  

 

3.Сайт – Твистинг. Ру 

 

4. Сайт – Школа мастеров. 


