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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 студии. 

Данная дополнительно образовательная программа "СмеШарики" 

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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Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. 

Каждое занятие не повторяет предыдущее по теме, по материалу, из которого 

будет сделана работа. 

Дополнительная образовательная программа «СмеШарики» состоит из 3 

модулей: «Основы аэродизайна», «Техника работы с шарами для моделирования 

(твистинг)» , «Пластика из воздушных шарови Техника работы с Link-o-loon» 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

полную реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей от 7 до 13 лет. Объём 

программы - 144 часа. Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при 

наполняемости - 15 обучающихся в группе. 

 

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(шары для моделирования)в 

технике твистинга; 

- обучить работе с разными видами шаров и в разных техниках (игрушки, 

панно, гирлянды и т.д.); 

- объяснитьправила работы с оборудованием для шаров; 

- обучить основным терминам:аэродизайн, твистинг, твистер, тюльп-твист, 

пинч-твист, кластер, «двойка» шаров («тройка», «четвёрка», «пятёрка»), шар в 

шаре; 

- обучить пользоваться схематичным описанием рисунка; 

- 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; 

- создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества; 

- развивать активную деятельность.  

Задачи развивающие: 

- способствовать развитию у обучающихся логического мышления; 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

- совершенствование мелкой моторики пальцев рук. 
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Задачи социально-педагогические: формирование общественной активности, 

реализация в социуме. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

• Лекции 

• Игры 

• Практические занятия •Демонстрационные уроки  

 

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 конкурса 

творческих работ. 

Знания и умения которые должны быть получены обучающимися по 

окончании курса  

Должны знать: 

1. Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

2. Основные термины: аэродизайн, твистинг, твистер, тюльп-твист, пинч-

твист, кластер, «двойка» шаров («тройка», «четвёрка», «пятёрка»), шар в 

шаре. 

3. Правила работы с оборудованием для шаров. 

4. Сведения о применяемых материалах в изделиях. 

5. Практические навыки скручивания ШДМ в технике твистинг. 

6. Имеет художественный вкус и ориентируется на качество изделия. 

7. Технологию изготовления игрушек. 

8. Иметь представление о вариантах оформления зала для 

проведения праздника.  

Должны уметь: 

1. Имеет навыки работы скручивания шаров для моделирования.. 

2. Пользоваться схематичным описанием рисунка. 
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3. Использовать при изготовлении фигурок разные по форме шары. 

4. Уметь плести панно и гирлянды. 

5. В процессе работы ориентироваться на качество 

изделий. Проверка освоения программы осуществляется 

в форме конкурса. 

 

 

Учебный план ДОП «СмеШарики» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Основы аэродизайна» 48 12 36 

2. «Техника работы с 

шарами для 

моделирования 

(твистинг)» 48 8 40 

3. «Пластика из 

воздушных шаров» и 

Техника работы с Link-

o-loon 48 10 38 

 ИТОГО 144 30 114 

 

 

Модуль  «Основы аэродизайна» 

 

Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

работы с латексными шарами различной формы, направленными на воспитание 

художественно- эстетического вкуса. 

Задачи: 

- применять правила работы с оборудованием для шаров; 

- научить элементарным приёмам разработки простых дизайнерских 

композиций 

Результат: 

 Обучающиеся освоят приемы разработки простых композиций. 
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Учебно – тематический план модуля 

««Основы аэродизайна» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. 

Вводное занятие.  2 2 0 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

презентация  

2. 
Виды шаров.  

 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и 

выставка работ 

3. 
Надувание шаров, вязание 

узлов.  
6 2 4 

Наблюдение, 

презентация и 

выставка работ 

4. Создание простых фигур 

из четвёрок диаметром 5 

дюймов 

6 1 5 

Наблюдение, 

презентация и 

выставка работ 

5. 
Создание фигур на основе 

комбинирования шаров  
6 1 5 

Наблюдение, 

презентация и 

выставка работ 

6. 

Изготовление гирлянд  6 1 5 

Наблюдение, 

презентация и 

выставка работ 

7. Создание фигур с 

использованием 

различных видов шаров 

8 1 7 

Наблюдение, 

презентация и 

выставка работ 

8. 

Аэродизайн  4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и 

выставка работ 

9. Создание композиции на 

основе графического 

дизайна 

4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и 

выставка работ 

10 

Создание куклы  2 0 2 

Наблюдение, 

презентация и 

выставка работ 

 Итого: 48 12 36  
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Содержание модуля  

Тема №1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Инструктаж по технике безопасности. История шаромоделирования. 

Тема №2 Виды шаров. Инструменты необходимые для работы. 

Тема №3 Надувание шаров, вязание узлов. Соединение шаров в двойки и 

четверки 

Тема №4 Создание простых фигур из четвёрок диаметром 5 дюймов 

Тема №5 Создание фигур на основе комбинирования шаров 

Тема №6 Изготовление гирлянд 

Тема №7 Создание фигур с использованием различных видов шаров 

Тема №8 Аэродизайн 

Тема №9 Создание композиции на основе графического дизайна 

Тема №10 Создание куклы 

 

Модуль  «Техника работы с шарами для моделирования (твистинг)» 

 

Цель: создание условий для формирования интереса к познанию мира, 

окружающего нас, развития стремления к исследовательской деятельности в 

рамках своего возраста, желания научиться передавать изображение от 

увиденного с помощью подручных художественных средств. 

Задачи: 

-обучить практическим навыкам работы с ШДМ (шары для моделирования)в 

технике твистинга 

- научить создавать композиции с изделиями из воздушных шаров к праздничным 

мероприятиям; 

- получить навыки работы скручивания шаров для моделирования 

Результат: 

Обучающиеся освоят технологию создания и изготовления композиций и 

изделий из воздушных шаров и получат навыки скручивания и моделирования  

 

Учебно – тематический план модуля 

«Техника работы с шарами для моделирования (твистинг)» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Знакомство с понятием 

«твистинг».  
4 1 3 

Входящая диагностика, 

наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 
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2. 
Терминология техники 

«Твистинг». 
6 2 4 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

3. 
Практика вязания 

пузырей 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

 
Плоское плетение из 

ШДМ 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

 
Плетение корзинки из 

ШДМ 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

 

Создание композиции  4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

 Изготовление корзинки 

на основе плоского 

плетения 

6 1 5 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

 
Изготовление гирлянд 

из ШДМ  
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

 
Создание фигуры из 

ШДМ 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

 
Создание панно из 

ШДМ 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

 Создание фигур, на 

основе комбинирования 

круглых шаров и ШДМ 

4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

Итого: 48 10 38  

 

Модуль «Пластика из воздушных шаров» и Техника работы с Link-o-loon 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в области изучения русских 

традиций, необходимых для ознакомления учащимися с художественно-

исторической точки зрения. 

 

Задачи: 
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- обучить пользоваться схематичным описанием рисунка; 

- уметь плести панно и гирлянды 

 

Результат: 

Обучающиеся научаться  пользоваться схемами и по ним изготавливать 

панно и гирлянды из шаров 

 

Учебно – тематический план модуля «Пластика из воздушных шаров» и 

Техника работы с Link-o-loon 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  
Основы пластики из 

воздушных шаров  
6 1 5 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

2.  
Создание лица (в 

пластике) 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

3.  
Создание туловища  (в 

пластика) 
6 1 5 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

4.  
Создание куклы с 

применением пластики 
6 1 5 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

5.  
Техника работы с Link-o-

loon. 
6 1 5 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

6.  
Разработка дизайна панно 

из Link-o-loon  
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

7.  
Коллективная работа 

«Куб» из Link-o-loon 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

8.  
Коллективная работа 

«Шар» из Link-o-loon 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 
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9.  
Коллективная работа 

«Сердце» из Link-o-loon 
6 1 5 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

10.  
Повторительно-

обобщающие занятия.  
2 1 1 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

 Итого 48 10 38  

 

Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, 

информационно-методическое, организационное. 

 

Основные принципы построения программы: 

1. В построении курса использован один из основных принципов обучения - от 

простого к сложному - с очень важным условием творческой деятельности - 

делать все самостоятельно. 

2. Следующий важный принцип программы можно сформулировать так: делай 

как я, делай сам, делай лучше меня - принцип сотворчества детей и взрослых. 

3. Обучение моделированию строится и на принципе наглядности. 

4. Обязателен принцип практической направленности, то есть все полученные 

знания должны носить прикладной характер и постоянно применяться на 

практике. 

5. Занятия по этой программе предполагают учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, они направлены на раскрытие его 

творческих возможностей. 

6. 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. 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

аэродизайну является модифицированной 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. 

 

 

Методы работы: 
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• Словесный 

• Наглядный 

• Практический 

• Объяснительно-иллюстративный 

• Групповой 

 

Необходимое обеспечение материалами, инструментами и пособиями:  

• 1.   шары для моделирования  

• 2.   круглые воздушные шарики  

• 3.   ручные насосы для надувания шариков  

• 4.   ножницы  

• 5.   булавки  

• 6.   маркеры  

• 7.   клейкая лента  

• 8.   книга «Веселое моделирование из воздушных шариков» авторы – 

Шар Левин, Майкл Учай 

• 9.   книга «Моделирование из шариков» автор – Яскович Ирина  

• 10. компьютер  

 

Кадровое обеспечение: 

Для реализации данной программы педагогу дополнительного образования 

необходимо владеть основами педагогики, основам и методам 

шаромоделировани и различными техниками роботы с шарами разного вида 

и типа. 

Основные педагогические принципы образовательного процесса: 
-систематичность проведения занятий на базе центра; 

-постепенность и непринужденность в развитии природных данных и 

способностей обучающихся; 

-логика в построении всего процесса обучения в целом, последовательность 

в нарастании нагрузок и техники сложности. 
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Методическое обеспечение 

Организация работы начинается с подготовки помещения, приобретения 

материалов и оборудования. От этого во многом зависит успешная деятельность 

творческого коллектива. Материальное оснащение кружковых занятий 

постоянно должно быть в поле зрения педагога. 

Помещение для занятий должно быть светлым, теплым и по объему и 

размерам полезном площади соответствовать числу занимающихся учащихся. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам безопасности работы детей. 

Чтобы наладить четкий ритм в работе кружка, необходимо строго 

придерживаться намеченного дня и часа его функционирования. Не должно 

меняться и место проведения кружковых занятий. Учащиеся быстро привыкают 

к регулярности в занятиях, что положительно сказываться на посещаемости, 

дисциплине и в конечном счете на продуктивности, их творческой 

деятельности, на результатах их труда. 

 

Для занятий необходимы: 

1. шары для моделирования 

2. круглые воздушные шарики 

3. шары link-o-loon 

4. ручные насосы для надувания шариков 

5. ножницы 

Оценочные материалы 

Критерии оценки знаний и уровня полученных обучающимися: 

- Изготовление простых основных фигур в технике твистинг 

-Знаниеправил работы с оборудованием для шаров. 

-Знание терминов: аэродизайн, твистинг, твистер, тюльп-твист, пинч-твист, 

кластер, «двойка» шаров («тройка», «четвёрка», «пятёрка»), шар в шаре.  

-Владение основными приемами скручивания ШДМ 

Чтобы скрутить хотя бы простейшую фигуру из шара для моделирования 

необходимо ознакомиться с основами твистинга. 

Самое главное и первое, чему необходимо научиться - точно определять 

количество воздуха, которым вы наполняете ШДМ Воздуха должно быть 

сколько, чтобы хватило для скручивания той или иной конкретной фигурки. В 

процессе скручивания шарика воздух перемещается в не надутый хвостик. 

Когда шар надут, несколько снизьте давление внутри него, выпустив немного 

воздуха, и не забудьте завязать! 



13 

 

Все скрутки необходимо выполнять одной рукой в определенном 

направлении, а вторая рука служит для того, чтобы придерживать первый и 

предпоследний пузырь. После каждой скрутки легонько надавливайте на 

шарик, помогая воздуху перемещаться в хвостик. И, конечно же, изучите 

приемы скрутки. Их существует несколько. 

- Изготовление фигур, гирлянд и панно. Виды панно: 

- панно из вертикальных гирлянд, связанных из «двоек» 

- панно из Link-o-loon и круглых шаров Виды 

гирлянд: 

- гирлянда из «четверок» 

- гирлянда из Link-o-loon и круглых шаров 

Виды фигур: цветы, корзинки, животные, куклы, 

машинки ит.д.  

-Получение качественного результата согласно 

плану работы.  

-Умение анализировать готовые изделия. 

Система оценки результатов освоения программы 

Вводная часть 

1. Тесты на знание правил техники безопасности 

1.1 Правила безопасности при работы с ножницами. 

1.2 Правила в работе с шарами. 

2. Викторина на знание истории о шарах. 

Основы аэродизайна 

1. Викторина на знание терминологии шаромоделирования. 

2. Практическая самостоятельная работа. 

 Техника работы с ШДМ (твистинг) 

1. Тестирование на знание терминологии твистинга. 

2. Самостоятельное изготовление корзины с ромашками.  

Техника работы с Link-o-loon 

1. Опрос на знание правил в работе с шарами link-o-loon 

2. Практическая самостоятельная работа  

Пластика из воздушных шаров 

3. Практическая работа:  

 

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на 

каждом занятии и по полугодиям через активное участие в создании 

коллективных работ 
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Итоговый контроль - проводится в конце каждого модуля, где 

отслеживаются уровень освоения образовательной программы; динамика 

усвоения практических навыков; самостоятельное изготовление фигур, для 

участия в конкурсе. 

Приложение  

Вопросы для оценки теоретических знаний:  

Дать определение терминов: 

-Аэродизайн — современное искусство оформления интерьера 

и экстерьера с применением воздушных шаров. 

-Твистинг - создание тех или иных фигур из воздушных шариков, 

изготовленных специально для этой цели. Как правило, для моделирования 

используются длинные и тонкие шары (чаще всего 5 х 150 см) различных 

цветов, хотя в некоторых случаях могут применяться круглые или иных форм 

и размеров. 

-Пинч-твист применяется для фиксации пузырьков одного шара в 

определенном положенииотносительно друг друга (например, в качестве 

колена, если шар изображает ногу) или для крепления шаров без 

привязывания. Также пинч-твист можно сделать на конце шара. Для этого 

нужно сделать пузырек возле узла и привязать хвостик шара к месту скрутки 

так, чтобы узел и точка скрутки были в одной точке. 

-Тюльп твист - имеет такое название из-за сходства с тюльпаном. Для 

того.чтоб его сделать нужно пальцем вдавить узел внутрь шара и перекрутить 

его так. чтобы он оказался внутри его. Это должно зафиксировать узел и мы 

получим пузырек особенной формы, который можно, например, приклеить к 

плоскости. 

-Кластер «двойка» шаров («тройка», «четвёрка», «пятёрка») - надутые шары, 

соединенные между собой хвостиками. 

-Шар в шаре - шар (или шары) надутый внутри другого шара. 

-Простая скрутка 

 «Пузырь»: сжав шар для моделирования, перекрутите его два-три раза. 

Чтобы скрутка не раскрутилась, шарик не отпускайте. 

-«Замок»: скрутив три пузыря, перекрутите сложенные вместе второй и 

третий, теперь, даже после того, как вы их отпустите, они не раскрутятся. 

-«Ухо»: скрутив три пузыря, второй из которых маленький, а крайние 

большие, сложите первый и третий. Удерживайте одной рукой эти пузыри, 

возьмите второй пузырь большим и указательным пальцами второй руки и 

несколько раз перекрутите его.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA
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«Тюльпан»: указательным пальцем вдавите узелок шара внутрь на 2 см. 

Большим и указательным пальцами свободной руки сдавите шарик и 

ухватите узелок внутри него. Вытащите указательный палец из шара и 

перекрутите пузырь. 
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