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Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аэродизайн» 

имеет техническую направленность. 

Твистинг (по-английски "скручивание") сейчас очень популярен на Западе и в Америке. 

В России он только начинает развиваться. 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. Но чтобы научиться 

скручивать шары, нужно много знаний и умений, которые можно получить на занятиях. 

Данная дополнительная образовательная программа «Аэродизайн» соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе российской федерации «Об образовании» и других законодательных актах: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, 

родине; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся; 

• 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 
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экспонатами, наглядными пособиями, подарками, и поэтому мы стараемся выполнить их как 

можно лучше. 

Актуальность настоящей программы - программа обучает основам дизайна, 

проектированию, освоению техник декоративно-прикладного творчества, а также развивает 

мелкую моторику. Все эти направления развивают не только механические навыки, но и 

логическое мышление, аккуратность, уважение к труду. Программа дает возможность не 

только освоить новые техники, но и привнести что-то свое в предлагаемые варианты моделей, 

а также научиться применять полученные навыки в повседневной жизни. 

Отличительной особенностью программы является ее практико-ориентированная 

направленность; на занятиях обеспечивается индивидуальный подход к каждому учащемуся 

за счет выполнения индивидуальных творческих проектов и дифференцированная работа с 

группой учащихся за счет выполнения групповых и коллективных творческих проектов. 

Программа обучает техникам твистинга. Позволяет ребятам проявить свой творческий 

потенциал, что, впоследствии, может отразиться на выборе профессии. 

Этим определяется и педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы. 

Адресат программы: программа адресована учащимся в возрасте 7-12 лет, как 

девочкам, так и мальчикам без ограничений. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Срок и объем и реализации программы – 1год обучения, 144 учебных часа. 

Цели и задачи программы 

Цель: Обеспечение трудового, культурного и эстетического воспитания и развития 

подростков, их жизненное и профессиональнее самоопределение. 

Задачи:  

Обучающие: 

–обучить практическим навыкам работы с шарами для моделирования (ШДМ) в 

технике твистинга (скручивания); 

–формировать интерес к творчеству; 

–развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся логического, образного и пространственного 

мышления; 

– содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

- совершенствование мелкой моторики пальцев рук 
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- развитие творческого потенциала; 

- развитие координации движений, согласованности действий глаз и рук; 

- развитие внимания; 

- развитие познавательного интереса. 

Воспитательные: 

– способствовать воспитанию творческой активности; 

– формировать чувство самоконтроля; 

- воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи. 

- воспитание эстетического отношения к окружающему миру; 

- способствовать поиску новых форм декоративного выражения образа; 

- воспитание коммуникативных качеств, умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 

- воспитание аккуратности, вкуса, терпения, уважения к чужому и своему труду; 

- помощь в выборе дальнейшего направления своей деятельности. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Условия набора учащихся: набор учащихся проводиться по добровольному желанию и 

предоставлению заявления от родителей (законных представителей ребенка). 

Условия формирования групп: группа первого года обучения формируется из детей 7-

12 лет. 

Количество детей в группе: 15 учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном индивидуальными столами для работы, 

классной доской, экраном и проектором. В кабинете имеются необходимые инструменты и 

приспособления для практических работ. 

Учащиеся могут воспользоваться дополнительной литературой по разным видам 

рукоделия. На занятиях используются наглядные пособия. 

Перед выполнением практических работ проводится инструктаж по технике 

безопасности, а в дальнейшем постоянно напоминается о безопасных приемах работы. 

При необходимости занятия могут проходить в дистанционной форме обучения. В 

зависимости от условий проведения дистанционного обучения, техническими средствами 

связи могут являться - социальные сети «ВКонтакте», общение по e-mail, использование 

Goolge-инструментов. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповые, 

индивидуально-групповые, индивидуальные.  

Материально-техническое оснащение программы 
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столы - 15 шт.; или 8 шт.  

стулья – 15 шт.; 

доска - 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

проектор – 1 шт. 

Материалы и инструменты: 

• шары для моделирования; 

• насосы; 

• ножницы; 

• нитки; 

• леска; 

• скотч. 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог дополнительного 

образования, соответствующий квалификационным характеристикам по должности 

«педагог дополнительного образования». 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• стремление внести красоту в домашний быт; 

• желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в творческой и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 



6 
 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

её участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

Предметные результаты: 

Должны знать: 

• начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях; 

• сведения о применяемых материалах в изделиях; 

• технологию скручивания шаров для моделирования (ШДМ); 

• технологию изготовления игрушек; 

• иметь представление о вариантах оформления зала для проведения праздника. 

Должны уметь: 

• приобрести навыки работы скручивания шаров для моделирования (ШДМ); 

• пользоваться схематичным описанием рисунка; 

• использовать при изготовлении фигурок разные по форме шары; 

• уметь плести полотно из шаров для моделирования ШДМ; 

• в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 
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Учебный план образовательной программы «Аэродизайн» 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Кол-во часов 

 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Беседа по технике безопасности. 

2 2 0 Входная 

диагностика 

Практикум  

2 Основы твистинга. 8 2 6 Мастер-классы 

 

Практикумы  

3 Изготовление игрушек из ШДМ 

и круглых шаров. 

44 9 35 Опрос  

Практикум  

4 Изготовление цветов  из ШДМ 44 9 35 Конкурсы 

Выставки  

Защита проектов 

5 Изготовление гирлянд  44 10 34 Выставка 

Практикум 

6 

 

Итоговое занятие 2  2 Выставка  

Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО: 144 32 112  
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Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Показателями реализации образовательной программы являются: 

 положительная динамика индивидуальных показателей творческих достижений; 

 овладение теоретическими знаниями и базовыми практическими навыками в 

сфере твистига (скручивания) и дизайна. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется 

мониторинг практических умений и моторных навыков и личных достижений учащихся в 

течение учебного года: 

• Вводный контроль (сентябрь): определение исходного уровня знаний и умений 

(мониторинг – входная диагностика). 

• Текущий контроль (октябрь-декабрь, январь-апрель): определение уровня усвоения 

изучаемого материала по опросам, контроль за качеством изделий, текущие выставки. 

• Промежуточный контроль (за 1 полугодие) (декабрь): определение результатов обучения 

(промежуточный мониторинг диагностика личностного роста и продвижения). 

• Итоговый контроль (за 2 полугодие) (май): определение результатов обучения, 

сформированности личностных качеств (итоговый мониторинг, защита творческих 

проектов, выставки). 

Подведение итогов реализации образовательной программы осуществляется в форме 

выставок, защиты творческих проектов. 

Методика оценки реализации образовательной программы объединения «Аэродизайн». 

Оценивается по 2 показателям: активность учащегося (участие в конкурсах, выставках) и 

уровень овладения техниками твистинга. 

Период проведения входной диагностики: сентябрь. 

Период проведения диагностики освоения образовательной программы за 1 полугодие: 

декабрь.  

Период проведения диагностики освоения образовательной программы за 2 полугодие: май. 

Входная диагностика (сентябрь). 

Входная диагностика проводиться в форме опроса, наблюдения и анализа выполнения 

практических заданий и просмотра готовых работ учащихся. 

Критерии, параметры, и показатели оценки результатов обучения 

Критерии оценки: 
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1 – не умеет, не получается;  

2 – получается, но есть сложности; 

3 – умеет. 

Варианты контрольно-измерительных материалов: 

Учащимся предлагается выполнить несколько заданий на выявление их начальных умений и 

навыков: 

- надуть шар 

- завязать узел 

- скрутить шар  

- соединить два шарика 

- выполнение творческого проекта по оформлению зала (просмотр готовых проектов 

учащихся) 

Формы фиксации результатов реализации программы: 

Проводится в форме наблюдения за деятельностью в группе на занятиях и результатами 

учащихся (выполнение творческого задания, участия в конкурсах, выставках). 

Таблица «Диагностика реализации образовательной программы объединения 

«Аэродизайн». 

№ ФИ учащегося  Активность  

учащегося 

уровень 

овладения 

техниками 

твистинга 

Итоговый 

показатель 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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10     

11     

12     

13     

14     

15     

Итого:    

 

По итогам проведения каждой диагностики составляется диаграмма. В диаграмму 

вносятся имя и фамилии учащегося и его итоговый показатель.  

 

 

Диаграмма 1 «Входная диагностика уровня подготовленности учащегося объединения 

«Аэродизайн». 

 

 

Диаграмма 2 «Промежуточная диагностика реализации образовательной программы 

объединения «Аэродизайн» за 1 полугодие». 

0

0,2

0,4

0,6
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1

1,2

Входная диагностика 

Входная диагностика 
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Диаграмма 3 «Итоговая диагностика реализации образовательной программы 

объединения «Аэродизайн». 

 

Объект оценивания: 

-знает основные понятия аэродизайна 

- различает техники шаромоделирования 

-приобретает  навык одной или нескольких техник 

- выполнение творческого задания (изготовление двух-трех игрушек) 
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Критерии оценки: 

1 – не умеет, не получается (не доводит дело до конца);  

2 – получается, но есть сложности; 

3 – умеет. 

Диагностика освоения образовательной программы за 2 полугодие. 

Проводится в форме наблюдения за деятельностью в группе на занятиях и  

результатами учащихся (выполнение творческих заданий, участия в конкурсах).  

Объект оценивания: 

- овладения навыками нескольких техник скрутки 

- разработка простых дизайнерских композиций 

- выполнение творческих заданий (изготовление трех сложных композиций цветов) 

Критерии оценки: 

1 – не умеет, не получается (не доводит дело до конца);  

2 – получается, но есть сложности; 

3 – умеет. 

Методические материалы 
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Методики, методы и приемы, технологии обучения 

На занятиях применяются такие методы как лекция, беседа, практикум, мастер-класс, 

проект, творческая мастерская. 

Основной формой занятий является групповое практическое занятие, которое при 

необходимости включает теоретический блок (в виде беседы, инструктажа, обучающей 

презентации, демонстрации техники и т.п.). Практическая часть занятия состоит из 

подготовительной, основной и заключительной частей. 

Особенности построения занятий (при необходимости) 

Перечень дидактических средств с описанием формы и тематики к разделам/темам 

программы. 

Материалы: 

- инструкционные карты и схемы изготовления поделок; 

- образцы изделий. 
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Информационные источники 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге». 

3. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 

4. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

5. Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

6. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

8. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2015 г. № 1493. 

9. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 
«Петербургская Школа 2020». 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства просвещения 
РФ от 09.11.2018 №196. 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 

Список литературы для использования педагогом 
1. Яскович Ирина. Моделирование из шариков. Москва: Альфа софт, 2015 2. Сайт - 

Обучение аэродизайну. 3.Сайт – Твистинг. Ру 4. Сайт – Школа мастеров 
2. «Фигурки из воздушных шаров. Для украшения и хорошего настроения» Петр Иванов. 

– Харьков, Белгород. – Клуб семейного досуга, 2013. 

Список литературы в адрес учащихся и родителей 

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. 

Перечень интернет-источников 
1. Твистинг. Фигуры из шариков «Чудесенка». Сайт для детей и взрослых [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://chudesenka.ru/dir/8, свободный. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fchudesenka.ru%2Fdir%2F8
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2. Твистинг – это просто! [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://twisting.biz/, 
свободный. 

3. Твистинг – уроки для начинающих [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
4. http://aerodizayn.3dn.ru/news/tvisting_uroki_dlja_nachinajushhikh/2014-01-29-186, 

свободный. 
5. Что такое твистинг? [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://ya-uznayu.ru/sdelay-

sam/cho-takoe-tvisting.html, свободный. 
 
 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ftwisting.biz%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Faerodizayn.3dn.ru%2Fnews%2Ftvisting_uroki_dlja_nachinajushhikh%2F2014-01-29-186
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fya-uznayu.ru%2Fsdelay-sam%2Fcho-takoe-tvisting.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fya-uznayu.ru%2Fsdelay-sam%2Fcho-takoe-tvisting.html
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от 31.08.2021 № 49 - од 
Директор  
 
_________________М.Д. Иваник 

 

 

 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Аэродизайн» 
на 2021-2022 учебный год 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончани
я занятий 

Количест
во 

учебных 
недель 

Количест
во 

учебных 
дней 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 06.09.21 02.05.22 36 72 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

 

Режим работы в период школьных каникул  
Занятия проводятся по расписанию 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2021 № 49 - од 
Директор  
 
_________________М.Д. Иваник 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Аэродизайн» 

Особенности программы и организации образовательного процесса обучения 

Именно подростковый период обусловлен желанием самореализации, становлением 

личности и характера. Поэтому необходимо подкреплять это желание методами созидания и 

создания красивых и нужных вещей, формирования полезных навыков, применяемых не 

когда-нибудь, а в данный момент. Также участие в реализации программы позволяет 

учащимся с пользой провести свое время после уроков, принимать участие в творческих 

конкурсах. Ребята постигают азы и основы техники твистинга, затем выполняют 

индивидуальные и групповые творческие проекты. 

Занятия направлены на эстетическое и художественное развитие учащихся, носят 

воспитательный характер, учат планировать свою деятельность. Здесь открываются широкие 

возможности для применения фантазии и творчества, развития самоконтроля и аккуратности. 

Данный курс позволяет реализовать себя в условиях рыночной экономики. 

Программа реализуется в 2 этапа: 

1 - освоение основных представленных техник твистинга (скручивания); 

2 – выполнение творческих проектов. 

Цель: обеспечение трудового, культурного и эстетического воспитания и развития 

подростков, их жизненное и профессиональнее самоопределение. 

Задачи образовательной программы:  

Обучающие: 

– обучить практическим навыкам работы с ШДМ в технике твистинга; 

– формировать интерес к творчеству; 
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– развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся логического, образного и пространственного 

мышления; 

– содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

- совершенствование мелкой моторики пальцев рук 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие координации движений, согласованности действий глаз и рук; 

- развитие внимания; 

- развитие познавательного интереса. 

Воспитательные: 

– способствовать воспитанию творческой активности; 

– формировать чувство самоконтроля; 

 - воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи. 

- воспитание эстетического отношения к окружающему миру; 

- способствовать поиску новых форм декоративного выражения образа; 

- воспитание коммуникативных качеств, умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 

- воспитание аккуратности, вкуса, терпения, уважения к чужому и своему труду; 

- помощь в выборе дальнейшего направления своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы «Аэродизайн». 

Личностные результаты освоения программы «Аэродизайн»: 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• стремление внести красоту в домашний быт; 

• желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Метапредметные результаты освоения программы «Аэродизайн»: 
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• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в творческой и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

её участниками; 

•  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

Предметные результаты освоения программы «Аэродизайн»   

Должны знать: 

•  Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

•  Сведения о применяемых материалах в изделиях. 

•  Технологию скручивания ШДМ. 

•  Технологию изготовления игрушек. 

•  Иметь представление о вариантах оформления зала для проведения праздника. 

Должны уметь: 

•  Приобрести навыки работы скручивания ШДМ. 

•  Пользоваться схематичным описанием рисунка. 

•  Использовать при изготовлении фигурок разные по форме шары.   

•  Уметь плести полотно из ШДМ. 

•  В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

• Проверка освоения программы осуществляется в форме конкурса.  
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В результате освоения предметного содержания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Аэродизайн» у учащихся повышается 

уровень творческого развития, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Содержание программы 

Основные 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.  

4. Естественно, что обучение моделированию строится и на принципе наглядности.  

5. Обязателен принцип практической направленности, то есть все полученные знания должны 
носить прикладной характер и постоянно применяться на практике.  

6. Занятия по этой программе предполагают учет возрастных и индивидуальных особенностей 
ребенка, они направлены на раскрытие его творческих возможностей.  

7. 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.  

8. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

9. Программа обучает основам дизайна, проектированию, освоению техник декоративно-
прикладного творчества. 

 
1. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности 

Теоретическая часть 

Знакомство с основными направлениями программы. Беседа по технике безопасности. 
Знакомство с детьми. 

 

Практическая часть 

 Надувание шаров. Завязывание узлов. Скручивание шаров. Соединение двух шариков. 
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2. Изготовление игрушек из ШДМ и круглых шаров 

Теоретическая часть 

Беседа - обучение технологии изготовления моделей. 

Практическая часть  

Изготовление игрушек из 1 ШДМ. 

3. Изготовление цветов из ШДМ 

Теоретическая часть 

Обучение технологии изготовления моделей цветов 

Практическая часть  

Изготовление моделей цветов 

4. Изготовление гирлянд  

Теоретическая часть 

Обучение технологии плетения полотна из шаров ШДМ разной сложности 

Практическая часть  

Плетение гирлянд 

5. Итоговое занятие  

Практическая часть  

Итоговое занятие «Чем мы занимались в объединении?» 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2021 № 49-од 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Аэродизайн» 
на 2021-2022 учебный год 

для 206 группы 1 года обучения 
педагога Артемова В.В. 

 
№ 
п/п 

Дата Раздел/тема занятия Кол-во 
час 

(теори
я) 

Кол-во 
час 

(практ
ика) 

Примеч
ание 

Вводное занятие (2) 

1 06.09.21 Вводное занятие. Беседа по технике 

безопасности № 1 

  0  

Основы твистинга (8) 

2 09.09.21 Основы твистинга. Основные правила 

скруток. 

1 1  

3 13.09.21 Основы твистинга. Основные правила 

скруток 

1 1  

4 16.09.21 Основы твистинга. Основные правила 

скруток 

0 2  

5 20.09.21 Основы твистинга. Демонстрация скруток. 

Тест. 

0 2  

Изготовление игрушек из ШДМ и круглых шаров. (44) 

6 23.09.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Собачка.  

1 1  

7 27.09.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Жираф. 

 2  

8 30.09.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Меч, Корона 

 2  

9 04.10.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Меч, Корона. 

 2   

10 07.10.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 1 1  
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шаров. Лошадка. 

11 11.10.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Лебедь. 

 2  

12 14.10.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Снежинка. 

 2  

13 18.10.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Мухомор. Показательное творчество 

 2  

14 21.10.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Бабочка. 

1 1  

15 25.10.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Рыбка.   

 2  

16 28.10.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Звездочка. 

 2  

17 01.11.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Автомобиль. 

1 1  

18 01.11.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Гусеница 

 2  

19 11.11.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров Стрекоза. 

1 1  

20 15.11.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Вертолет. 

1 1  

21 18.11.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Викторина . 

1 1  

22 22.11.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Солдат. 

1 1  

23 02.12.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Краб. 

 2  

24 06.12.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Божья коробка. 

 2  

25 09.12.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Крокодил. 

1 1  

26 13.12.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых 

шаров. Чебурашка. 

 2  

27 16.12.21 Изготовление игрушек из ШДМ и круглых  2  
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шаров. Самостоятельное творчество. Зачет 

Изготовление цветов из ШДМ (44) 

28 20.12.21 Изготовление цветов из ШДМ. 

Пятилепестковый, шестилепестковый цветок. 

1 1  

29 23.12.21 Изготовление цветов из ШДМ. Роза. 

Самоанализ. 

1 1  

30 27.12.21 Изготовление цветов из ШДМ. Гладиолус 1 1  

31 30.12.21 Изготовление цветов из ШДМ. Астра.  2  

32 10.01.22 Беседа по технике безопасности № 2. 

Изготовление цветов из ШДМ. Хризантема 

 2  

33 13.01.22 Изготовление цветов из ШДМ. Каллы.   2  

34 17.01.22 Изготовление цветов из ШДМ. Маргаритка.  2  

35 20.01.22 Изготовление цветов из ШДМ. Подсолнух.  2  

36 24.01.22 Изготовление цветов из ШДМ. Ромашка в 

горшке. 

1 1  

37 27.01.22 Изготовление цветов из ШДМ. Ромашка- 

солнышко. 

 2  

38 31.01.22 Изготовление цветов из ШДМ. Саккура.   2  

39 03.02.22 Изготовление цветов из ШДМ. Ягода 

малина. 

1 1  

40 07.02.22 Изготовление цветов из ШДМ. Колокольчик.  2  

41 10.02.22 Изготовление цветов из ШДМ. Цветок –

фантазия. 

 2  

42 14.02.22 Изготовление цветов из ШДМ. Цветок из 2 

ШДМ. 

1 1  

43 17.02.22 Изготовление цветов из ШДМ. Цветок из 3 

ШДМ. 

1 1  

44 21.02.22 Изготовление цветов из ШДМ. Цветок из 4 

ШДМ. 

1 1  

45 24.02.22 Изготовление цветов из ШДМ. Композиция 

из цветов. 

1 1  

46 28.02.22 Изготовление цветов из ШДМ. 

Самостоятельное творчество 

 2  

47 03.03.22 Изготовление цветов из ШДМ.  2  
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Самостоятельное творчество 

48 07.03.22 Изготовление цветов из ШДМ. 

Самостоятельное творчество 

 2  

49 10.03.22 Изготовление цветов из ШДМ. Выставка   2  

Изготовление гирлянд (44) 

50 14.03.22 Изготовление гирлянд. Тренировочные 
упражнения по плетению. 

1 1  

51 17.03.22 Изготовление гирлянд. Тренировочные 
упражнения по плетению. 

 2  

52 21.03.22 Изготовление гирлянд. Тренировочные 
упражнения по плетению. 

 2  

53 24.03.22 Изготовление гирлянд. Полотно. 
Флаг- полотно.3 колор. 

1 1  

54 28.03.22 Изготовление гирлянд. Полотно. 
Флаг- полотно.3 колор 

 2  

55 31.03.22 Изготовление гирлянд. Двойное плетение 1 1  

56 04.04.22 Изготовление гирлянд. Плетение корзины. 1 1  

57 07.04.22 Изготовление гирлянд. Плетение корзины.  2  

58 11.04.22 Изготовление гирлянд. Плетение гирлянд.  

Плоская гирлянда. 

1 1  

59 14.04.22 Изготовление гирлянд. Плетение гирлянд. 

Плоская гирлянда. 

 2  

60 18.04.22 Изготовление гирлянд. Плетение гирлянд в 4 

шара. 

1 1  

61 21.04.22 Изготовление гирлянд. Плетение гирлянд в 4 

шара. 

 2  

62 25.04.22 Изготовление гирлянд. Гирлянда из 
линкоумов. 

1 1  

63 28.04.22 Изготовление гирлянд. Гирлянда из 
линкоумов. 

 2  

64 02.05.22 Изготовление гирлянд. Составление схем. 
Украшение школьных осенних праздников. 

1 1  

65 05.05.22 Изготовление гирлянд. Оформление 
школьных зимних праздников. 

1 1  

66 12.05.22 Изготовление гирлянд. Оформление 
школьных весенних праздников. 

 2  

67 16.05.22 Изготовление гирлянд. Оформление на 

последний звонок. 

 2  

68 19.05.22 Изготовление гирлянд. Оформление детских 
праздников. 

1 1  

69 23.05.22 Изготовление гирлянд. Оформление  детских  2  
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праздников. 
70 26.05.22 Изготовление гирлянд. Оформление детских 

праздников. 
 2  

71 30.05.22 Изготовление гирлянд. Конкурс «Лучший 
эскиз. Оформление зала» 

 2  

Итоговое занятие (2) 

72 02.06.22 Итоговое занятие. Выставка.  2  

Итого: 144 часа 

 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (К.А.Ермолов) 

Дата: 31.08.2021 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2021 № 49-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Аэродизайн»  
на 2021/2022 учебный год 

Артемов Виталий Васильевич 
 

I. Основные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

1. Духовно – нравственное воспитание. 

Задачи: 

• Создать условия для формирования способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной 
компетенции — «становиться лучше». 

• Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности (совести) 
— способности младшего и среднего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам. 

• Способствовать осознанию основ морали — осознанной учащимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма. 

• Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную 
отзывчивость. 

• Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к 
критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

2. Гражданско – патриотическое воспитание. 
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Задачи: 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России. 

• Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества. 
• Формирование личности как активного гражданина – патриота, обладающего 

политической и правовой культурой, критическим мышлением, способного 
самостоятельно сделать выбор на основе долга, совести и справедливости. 

• Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере 
старших поколений. 

• Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

3. Эстетическое воспитание. 

Задачи: 

• Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное. 
• Развитие художественных способностей. 
• Воспитание чувства любви к прекрасному. 

4. Воспитание здорового образа жизни. 

Задачи: 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
• Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к 
урокам физической культуры и занятиям спортом. 

• Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

5. Трудовое воспитание. 

Задачи: 

• Способствовать тому, чтобы каждый ученик понимал значимость трудовой 
деятельности, даже будни труд может сделать праздничными днями. 

 

II. Календарный план воспитательной работы 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Год 

обучения 
Сроки  

Место 
проведения 

Примечание 

1. Воспитательные мероприятия в коллективе  

1 
Участие в праздничном 
концерте «Мой учитель»  

1 
Октябрь  

Школа № 289 
 

 

2 Игра «Мой Петербург» 
1 

Октябрь  
Школа № 289 
 

 

3 Поздравление любимым 1 Ноябрь  Школа № 289   
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мамам, посвящённое Дню 
матери.  

4 
Час общения «Хорошие 
манеры» 

1 
Ноябрь  Школа № 289   

5 
Мастер – класс «Новогодняя 
игрушка» 

1 
Декабрь Школа № 289   

6 
Участие в праздничном 

новогоднем концерте  

1 
Декабрь  Школа № 289   

7 Час памяти «Свеча памяти» 1 
Январь  

Школа № 289 
Школа № 290 

 

8 
Час общения «Подарок 

своими руками» 

1 
Февраль  Школа № 289   

9 Час игротеки 1 Март  Школа № 289   

10 
Музыкально-литературный 
час «Победный май»  

1 
Апрель  Школа № 289   

11 
Участие в праздничном 
концерте «День Победы»  

1 
Май  Школа № 289   

12 
Отчетный выпускной 
концерт   

1 
Май  Школа № 289   

2. Участие в воспитательных мероприятиях Дома детского творчества 
1 Ярмарка ОДОД 1 Сентябрь  ДДТ  

2 
Литературный час « В 
гостях у  сказки»  

1 
Октябрь  Онлайн   

3 Новогодний утренник  1 Декабрь  ДДТ  

4 
Викторина «День защитника 
Отечества» 

1 
Февраль  Онлайн   

5 
Викторина «Говорим 
правильно» 

1 
Апрель   Онлайн   

6 
Участие в праздничном 
гулянии «Широкая 
масленица»  

1 
Март  ДДТ  

7 
Праздник семьи «Живые 
традиции» 

1 
Май  ДДТ  

3. Участие в воспитательных мероприятиях района и города 
1 -     

4. Участие в конкурсных мероприятиях в ДДТ, районного, городского, всероссийского и 
международного уровней* 

1 -     

* В графе «Название мероприятия» указывается его уровень – ДДТ, районный, городской 
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(региональный), всероссийский и международный. 

III. План работы с родителями 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Год 

обучения 
Сроки  

Место 
проведения 

Примечание 

1 

Родительское собрание. 
Анкетирование родителей на 
предмет ожиданий от 
учебного процесса. 
Составление графика 
индивидуальных 
консультаций. 

1 

сентябрь Школа №289   

2 
Творческая встреча, мастер 
класс  «Любимым мамам»  

1 
Ноябрь Школа №289   

3 
Индивидуальные 
консультации 

1 В течении 
года 

Школа № 289   

4 
Родительское собрание. 
«Достижения учащихся» 

1 
Май  Школа № 289   

5 
Итоговая выставка работ 
учащихся 

1 
Май  Школа № 289   

 
Согласована: 
Заведующий отделом _________________ (Ермолов К.А.) 
    (подпись)   (ФИО) 
 
Дата согласования «31» августа 2021 
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