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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеразвивающей программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

      Конструктивно-модельная деятельность дает огромные 

возможности для развития художественно-эстетических, познавательных 

способностей. Занятия по конструктивной деятельности развивают 

творческие способности детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, 

усидчивость, терпение. 

Твистинг (в переводе с английского «скручивание»), или 

моделирование из воздушных шариков - увлекательное и полезное 

развлечение для детей и взрослых, которое может стать серьезным и 

долгосрочным увлечением (хобби). Мастеров, которые делают из шаров 

различные фигурки, называют твистерами. Технология изготовления 

моделей и фигурок из воздушных шаров довольно проста и легко поддается 

освоению, необходимы только опыт и практика. Занятия твистингом 

способствуют развитию логики, мелкой моторики и фантазии. Накапливая 

конструкторский и художественный опыт, ребенок получает возможность 

воплощать свои представления, фантазии в поделках из воздушных шаров, а 

так же приобретение авторитета среди сверстников. 

Освоив искусство изготовления фигур из воздушных шаров, можно 

сделать оригинальный подарок не только ребенку, но и взрослому человеку. 

Приятный сюрприз для любимого человека, близкого друга, элемент 

праздничного интерьера или же просто ори- гинальный подарок - все это 

можно воссоздать из воздушных шаров за считанное время. 

 

Направленность программы 

 
Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Цветное небо» является программой художественной направленности. 

 

Актуальность программы 
В современном мире удивить ребенка довольно непросто. В век технологий у 

них есть игрушки, телефоны, компьютерные игры, различные гаджеты.  

    Но несмотря на то, что современные дети получают все более необычные и 

технически совершенные подарки, они остаются чувствительны к простым 

вещам, таким как  шарики, которые в свою очередь несут в себе глубокий 

смысл. Это незамысловатая игрушка- настоящий источник искренних эмоций.         
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Шарик учит ребенка радоваться мелочам, фантазировать, мечтать. Функции и 

возможности их невероятно разнообразны. Моделирование и 

конструирование из воздушных шаров несут развивающий характер обучения.   

Новизна и отличительные особенности программы 

 
     Программа разработана с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста. На занятиях 

последовательно и постепенно решаются интеллектуальные и творческие 

задачи.  Занятия построены в игровой форме с интересным содержанием, 

творческими, проблемно-поисковыми задачами. Освоение окружающего мира 

дошкольниками идет не путем получения готовой информации, а через ее 

«открытие» в специфических детских видах деятельностей (игре, 

исследовании, общении, конструировании и др.)  Продвижение каждого 

ребенка вперед идет своим темпом по индивидуальной траектории.  Это 

позволяет добиваться результативности в развитии логических приемов 

мышления независимо от исходного уровня развития ребенка. 

 

Педагогическая целесообразность 
 

      Неоценима роль моделирования и конструирования в умственном 

развитии. Изготавливая модель, дети  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.  

 

Адресат программы 

 
 Воспитанники дошкольного учреждения 5-7 лет 

 

Особенности развития детей 5-6 лет. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли.     Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.  Рисунки 

приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность.   Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу; от 

художественного образца к природному материалу.  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 

Особенности развития детей 6-7 лет. 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации.   

Игровые действия детей становятся более сложными, игровое пространство усложняется.   

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек.  Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, способны создавать 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

 

Объем программы 
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы – 64 часа: 32 занятия в год. 

 

Формы обучения  

Форма обучения – очная, подгрупповая, тип занятий – практические, 

теоретические. 

Срок освоения программы 

2 года. 

Режим занятий 
Занятия проводятся 1 раза в неделю, 4 в месяц, 32 в год,  с октября по май: с 

детьми 5–6 лет по 25 минут, с детьми 6-7 лет по 30 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для более углубленного освоения 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» через 

овладение элементарными приемами техники твистинга, как 

художественного способа моделирования из воздушных шариков. 

 

Основные задачи программы: 

 

Обучающие: 

ознакомить детей с основными понятиями и базовыми формами твистинга; 

обучать различным приемам работы с воздушными шарами; 

привить нормы художественного оформления и основных компонентов 

художественно- изобразительной деятельности. 

 

Развивающие: 

развить эстетические вкусы детей дошкольного возраста; 

развить пространственно - геометрическое мышление, глазомер; 

совершенствовать мелкую моторику пальцев рук; 

научить работать в команде и привить умение следовать устным инструкциям; 

улучшать внимание и память; 

развивать творческие способности, фантазию детей; 

развивать способность к самоорганизации и общие трудовые навыки. 

Воспитательные: 

формировать у детей элементов культуры труда и творчества; 

воспитать чувства коллективизма, взаимопомощи; 

развивать привычки к созидательной деятельности и получение  

удовлетворения от её результатов. 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

 Курс твистинга – сугубо практический. Если мы действительно хотим 

научить создавать интересные и оригинальные фигурки и композиции из 

воздушных шариков, то на занятиях кружка дети должны как можно больше 

сами моделировать. Большая часть времени уделяется практике, то есть 

интерактивным  развивающим методам обучения, когда перед детьми 

ставится новая задача и они решают ее индивидуально, или в группе, или к 

коллективно (создание фигурки – индивидуально, создание композиции – 

чаще в группе, оформление помещения – коллективно).  

     Конечно, на занятиях имеют место и такие методы, и приемы 

преподавания, как вступительное и заключительное слово педагога, беседа и 

т.д. Однако особое место занимает метод инструктивно-практический, когда, 
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повторяя действия педагога и слушая его объяснения, дети овладевают 

очередным приемом твистинга, чтобы потом на этой основе уже творить 

самим.  

    На занятиях кружка ребенок  становится главной действующей фигурой. 

Педагог становится в этой ситуации активным помощником, его главная 

функция – организация и стимулирование процесса обучения. Он организует 

высокую мотивацию и активную деятельность ученика по овладению 

знаниями, умениями, навыками. Главное – развить способности ребенка, 

подготовить обществу личность, способную самостоятельно мыслить, 

принимать решения, создавать новое.  

      

Основные принципы построения программы 

1.    Принцип деятельности лежит в основании программы занятий  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 

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.  
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Учебный план 

1 этап (5-6 лет) 

№ Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Надувай и завязывай 1 Очная, подгрупповая Беседа 

2 Простая скрутка 1 Очная, подгрупповая Беседа 

3 Скрутка с перегибом 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

4 Скрутка в форме уха 1 Очная, подгрупповая Беседа 

5 Скрутка «Тюльпан» 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

6 Скрутка «Пуфик» 1 Очная, подгрупповая Беседа 

7 Шляпа 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

8 Цифра 1 1 Очная, подгрупповая Беседа 

9 Цифра 2 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

10 Цифра 3 1 Очная, подгрупповая Беседа 

11 Цифра 4 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

12 Цифра 5 1 Очная, подгрупповая Беседа 

13 Цифра 6 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

14 Цифра 7 1 Очная, подгрупповая Беседа 

15 Цифра 8 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

16 Цифра 9 1 Очная, подгрупповая Беседа 

17 Цифра 0 1 Очная, подгрупповая Беседа 

18 Цветок 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

19 Крылышки 1 Очная, подгрупповая Беседа 

20 Корона 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

21 Сабля 1 Очная, подгрупповая Беседа 

22 Меч 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

23 Косичка 1 Очная, подгрупповая Беседа 

24 Браслет 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

25 Цветок на стебле 1 Очная, подгрупповая Беседа 

26 Сердечко 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

27 Собачка 1 Очная, подгрупповая Беседа 

28 Олень 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

29 Лошадка 1 Очная, подгрупповая Беседа 

30 Жираф 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

31 Мышка 1 Очная, подгрупповая Беседа 

32 Крокодил 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

33 Тигрёнок 1 Очная, подгрупповая Беседа 

34 Мартышка 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

35 Барашек 1 Очная, подгрупповая Беседа 

36 Кролик 1 Очная, подгрупповая Беседа 
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37 Самолёт 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

38 Ракета 1 Очная, подгрупповая Беседа 

39 Стрекоза 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

40 Бабочка 1 Очная, подгрупповая Беседа 

41 Буквы А,а 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

42 Буквы Б,б 1 Очная, подгрупповая Беседа 

43 Буквы В,в 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

44 Буквы Г,г 1 Очная, подгрупповая Беседа 

45 Буквы Д,д 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

46 Буквы Е,Ё 1 Очная, подгрупповая Беседа 

47 Буквы Ж,ж 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

48 Буквы З,з 1 Очная, подгрупповая Беседа 

49 Буквы И,и 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

50 Буквы К,к 1 Очная, подгрупповая Беседа 

51 Буквы Л,л 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

52 Буквы М,м 1 Очная, подгрупповая Беседа 

53 Буквы Н,н 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

54 Буквы О,о 1 Очная, подгрупповая Беседа 

55 Буквы П,п 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

56 Буквы Р,р 1 Очная, подгрупповая Беседа 

57 Буквы С,с 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

58 Буквы Т,т 1 Очная, подгрупповая Беседа 

59 Буквы У,у 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

60 Буквы Ф,ф 1 Очная, подгрупповая Беседа 

61 Буквы Х,х 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

62 Буквы Ц,ц 1 Очная, подгрупповая Беседа 

63 Буквы Ч,ч 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

64 Буквы Ш, Щ 1 Очная, подгрупповая Беседа 

65 Буквы Э,э 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

66 Буквы Ю,ю 1 Очная, подгрупповая Беседа 

67 Буквы Я,я 1 Очная, подгрупповая Беседа 

68 Буквы Ъ,Ь 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

69 Буква Ы 1 Очная, подгрупповая Беседа 

70 Занятие-творчество 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

71 Занятие-творчество 1 Очная, подгрупповая Беседа 

72 Занятие-творчество 1 Очная, подгрупповая Пед. наблюдение 

 Итого:  72 часа   
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Содержание учебного плана  
 

Тема 1: «Надувай и завязывай» 

Теория: Познакомить детей с предметом – шариком, рассказать 

историю его возникновения.  

Практика: Научить надувать шарик при помощи насоса, а завязывать.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 2: «Простая скрутка» 

Практика: Учить детей делать простую скрутку.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики и глазомера. 

Формирование желания работать в коллективе. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 3: «Скрутка с перегибом» 

Практика: Учить детей закреплять один большой пузырь, сложив его 

пополам.  

Ожидаемый результат: стремление выполнить работу хорошо. 

Развитие мелкой моторики и глазомера.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 4: «Скрутка в форме уха» 

Практика: Учить детей закреплять один маленький пузырь.  

Ожидаемый результат: Развитие пространственного воображения, 

фантазии, творчества, мелкой моторики и глазомера.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 5: Скрутка «тюльпан» 

Практика: Учить проталкивать узел горловины внутрь шарика.  

Ожидаемый результат: Развитие цветового восприятия, фантазии, 

мелкой моторики.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 6: Скрутка «пуфик» 

Практика: Учить детей перед ненадутым  хвостом шарика сделать 

скрутку.  

Ожидаемый результат: стремление выполнить работу хорошо. 

Формирования бережливости и аккуратности.  

 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 
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Тема 7: «Шляпа» 

Практика: Учить моделировать из шарика шляпу.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества, бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 8: «Цифра 1» 

Практика: Учить моделировать цифру 1.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества. Дружеские, 

партнёрские взаимоотношения. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 9: «Цифра 2» 

Практика: Учить моделировать цифру 2.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества, стремление 

выполнить работу хорошо.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 10: «Цифра 3» 

Практика: Учить моделировать цифру 3.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 11: «Цифра 4» 

Практика: Учить моделировать цифру 4.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества. Формирование 

желания работать в коллективе. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

 

Тема 12: «Цифра 5» 

Практика: Учить моделировать цифру 5.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества. Формирование 

дружеские, партнёрские взаимоотношения. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 
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Тема 13: «Цифра 6» 

Практика: Учить моделировать цифру 6.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества, бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 14: «Цифра 7» 

Практика: Учить моделировать цифру 7.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества, дружеские, 

партнёрские взаимоотношения. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 15: «Цифра 8» 

Практика: Учить моделировать цифру 8.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества, стремление 

выполнить работу хорошо.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 16: «Цифра 9» 

Практика: Учить моделировать цифру 9.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества. Формирование 

желания работать в коллективе. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 17: «Цифра 0» 

Практика: Учить моделировать цифру 0.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества, дружеские, 

партнёрские взаимоотношения. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 18: «Цветок» 

Практика: Учить моделировать цветок из шаров. 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 19: «Крылышки» 

Практика: Учить моделировать крылышек из шаров. 
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Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества, дружеские, 

партнёрские взаимоотношения. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 20: «Корона» 

Практика: Учить моделировать корону из шаров. 

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие мелкой моторики, пространственного 

воображения, фантазии, творчества, дружеские, партнёрские 

взаимоотношения. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 21: «Сабля» 

Практика: Учить моделировать саблю из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества, дружеские, 

партнёрские взаимоотношения. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 22 : «Меч» 

Практика: Учить моделировать меч из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, фантазии, творчества, дружеские, 

партнёрские взаимоотношения. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 23: «Косичка» 

Практика: Учить моделировать косичку из шаров 

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 24: «Браслет» 

Практика: Учить моделировать браслет из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

умение  доводить начатое дело до конца. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 25: «Цветок на стебле» 

Практика: Учить моделировать цветок на стебле из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 
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конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 26: «Сердечко» 

Практика: Учить моделировать сердечко из шаров 

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений.Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования умение  доводить 

начатое дело до конца. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 27 : «Собачка» 

Практика: Учить моделировать собачку из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 28: «Олень» 

Практика: Учить моделировать оленя из шаров 

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений.Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 29: «Лошадка» 

Практика: Учить моделировать лошадку из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 30: «Жираф» 

Практика: Учить моделировать жирафа из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

умение  доводить начатое дело до конца. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 31: «Мышка» 

Практика: Учить моделировать мышку из шаров 

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений.Развитие и мелкой моторики, конструктивных 
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способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 32: «Крокодил» 

Практика: Учить моделировать крокодила из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 33: «Тигренок» 

Практика: Учить моделировать тигренка из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

умение  доводить начатое дело до конца. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 34: «Мартышка» 

Практика: Учить моделировать мартышку из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 35: «Барашек» 

Практика: Учить моделировать барашка из шаров 

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 36: «Кролик» 

Практика: Учить моделировать кролика из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

умение  доводить начатое дело до конца. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 37: «Самолет» 

Практика: Учить моделировать самолет из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  
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Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 38: «Ракета» 

Практика: Учить моделировать ракету из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 39: «Стрекоза» 

Практика: Учить моделировать стрекозу из шаров 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 40: «Бабочка» 

Практика: Учить моделировать бабочку из шаров 

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение 

 

Тема 41: «Буквы А, а» 

Практика: Учить моделировать буквы А, а.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 42: «Буквы Б, б» 

Практика: Учить моделировать буквы Б, б.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 43: «Буквы В, в» 

Практика: Учить моделировать буквы В, в.  

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 
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Тема 44: «Буквы Г, г» 

Практика: Учить моделировать буквы Г, г.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 45: «Буквы Д, д» 

Практика: Учить моделировать буквы Д, д.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирование 

желания работать в коллективе. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 46: «Буквы Е, Ё» 

Практика: Учить моделировать буквы Е,е.  

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 47: «Буквы Ж, ж» 

Практика: Учить моделировать буквы Ж, ж.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 48: «Буквы З, з» 

Практика: Учить моделировать буквы З, з.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 49: «Буквы И, и» 

Практика: Учить моделировать буквы И, и.  

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 
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Тема 50: «Буквы К, к» 

Практика: Учить моделировать буквы К, к.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 51: «Буквы Л, л» 

Практика: Учить моделировать буквы Л, л.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 52: «Буквы М, м» 

Практика: Учить моделировать буквы М, м.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 53: «Буквы Н, н» 

Практика: Учить моделировать буквы Н, н.  

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 54: «Буквы О, о» 

Практика: Учить моделировать буквы О, о.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 55: «Буквы П, п» 

Практика: Учить моделировать буквы П, п.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 56: «Буквы Р, р» 

Практика: Учить моделировать буквы Р, р.  
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Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 57: «Буквы С, с» 

Практика: Учить моделировать буквы С, с.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 58: «Буквы Т, т» 

Практика: Учить моделировать буквы Т, т.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 59: «Буквы У, у» 

Практика: Учить моделировать буквы У, у.  

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 60: «Буквы Ф, ф» 

Практика: Учить моделировать буквы Ф, ф.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 61: «Буквы Х, х» 

Практика: Учить моделировать буквы Х, х.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 62: «Буквы Ц, ц» 

Практика: Учить моделировать буквы Ц, ц.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 
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бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 63: «Буквы Ч, ч» 

Практика: Учить моделировать буквы Ч, ч.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 64: «Буквы Ш, Щ» 

Практика: Учить моделировать буквы Ш, Щ.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 65: «Буквы Э, э» 

Практика: Учить моделировать буквы Э, э.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 
 

Тема 66: «Буквы Ю, ю» 

Практика: Учить моделировать буквы Э, э.  

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие и мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества. Формирования бережливости и 

аккуратности.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 
 

Тема 67: «Буквы Я, я» 

Практика: Учить моделировать буквы Я, я.  

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 

конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности. Воспитывать дружеские, партнёрские 

взаимоотношения. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 68: «Буква Ь,Ъ» 

Практика: Учить моделировать буквы Ь, Ъ. 

Ожидаемый результат: Развитие и мелкой моторики, 
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конструктивных способностей; фантазии и творчества. Формирования 

бережливости и аккуратности. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 
 

Тема 69: « Буква Ы» 

Практика: Учить моделировать букву ы. 

Ожидаемый результат: Развитие  мелкой моторики, конструктивных 

способностей; фантазии и творчества.  

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

 

Тема 70: «Занятие-творчество» 

Практика: Учить моделировать по замыслу. 

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики. Формирование 

умения работать самостоятельно, самостоятельность в принятии 

конструктивных решений. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 
 

Тема 71: «Занятие-творчество» 

Практика: Учить моделировать по замыслу.  

Ожидаемый результат: самостоятельность в принятии 

конструктивный решений. Развитие мелкой моторики. Формирование 

бережливости и аккуратности, самостоятельности в принятии 

конструктивных решений. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 72: «Занятие- творчество» 

Практика: Учить моделировать по замыслу.  

Ожидаемый результат: Развитие мелкой моторики. Формирование 

умения работать самостоятельно, самостоятельность в принятии 

конструктивных решений. 

Формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение. 
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1.4 Ожидаемые результаты 
 

Должны знать: 

1. Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

2. Сведения о применяемых материалах в изделиях. 

3. Технологию скручивания ШДМ. 

4. Технологию изготовления игрушек. 

5. Иметь представление о вариантах оформления зала для проведения 

праздника. 

 

Должны уметь: 

1. Приобрести навыки работы скручивания ШДМ. 

2. Пользоваться схематичным описанием рисунка. 

3. Использовать при изготовлении фигурок разные по форме шары. 

4. Уметь плести полотно из ШДМ. 

5. В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических 

условий реализации дополнительной общеразвивающей 

программы» 

 

2.1. Календарный учебный график 

№п/п Месяц Нед

еля 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Колво 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Надувай и 

завязывай 

Студия 

конструир

ования 

Пед.набл

юдение 

2  2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое  

1 Простая 

скрутка 

Студия 

конструир

ования 

Беседа 

3  2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое  

1 Скрутка с 

перегибом 

Студия 

конструир

ования 

Пед.набл

юдение 

4  2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое  

1 Скрутка в 

форме уха 

Студия 

конструир

ования 

Беседа 

1 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое  

1 Скрутка 

«Тюльпан» 

Студия 

конструир

ования 

Пед.набл

юдение 

2 2 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое  

1 Скрутка 

«Пуфик» 

Студия 

конструир

ования 

Беседа 

3 3 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Шляпа Студия 

конструир

ования 

Пед.набл

юдение 

4 4 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Цифра 1 Студия 

конструир

ования 

Беседа 

5 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое  

1 Цифра 2 Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

6 2 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Цифра 3 Студия 

конструир

ования 

Беседа 

7 3 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Надувай и 

завязывай 

Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

8 4 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Простая 

скрутка 

Студия 

конструир

ования 

Беседа 

9 Д е к а б р ь
 

1 2-я Теоретиче 1 Скрутка с Студия Пед.наблю
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половина 

дня 

ское перегибом конструир

ования 

дение 

10 2 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Скрутка в 

форме уха 

Студия 

конструир

ования 

Беседа 

11 3 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Шляпа Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

12 4 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Цифра 1 Студия 

конструир

ования 

Беседа 

13 

Я
н

в
ар

ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Цифра 2 Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

14 2 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Цифра 3 Студия 

конструир

ования 

Беседа 

15 3 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Цифра 4 Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

16 4 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Цифра 5 Студия 

конструир

ования 

Беседа 

17 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Цифра 6 Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

18 2 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Цифра 7 Студия 

конструир

ования 

Беседа 

19 3 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Цифра 8 Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

20 4 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Цифра 9 Студия 

конструир

ования 

Беседа 

21 

М
ар

т 

1 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Цифра 0 Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

22 2 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Цветок Студия 

конструир

ования 

Беседа 

23 3 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Крылышк

и 

Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

24 4 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Корона Студия 

конструир

ования 

Беседа 

25 

А
п

р
ел

ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

 

Практичес

кое  

1 Сабля Студия 

конструир

ования 

Пед.набл

юдение 
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26 2 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Меч Студия 

конструир

ования 

Беседа 

27 3 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Косичка Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

28 4 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Браслет Студия 

конструир

ования 

Беседа 

29 

М
ай

 

1 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Лошадка Студия 

конструир

ования 

Пед.набл

юдение 

30 2 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Жираф Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

31 3 2-я 

половина 

дня 

Практичес

кое 

1 Мышка Студия 

конструир

ования 

Беседа 

32 4 2-я 

половина 

дня 

Теоретиче

ское 

1 Крокодил Студия 

конструир

ования 

Пед.наблю

дение 

 

2 этап (подготовительная к школе 6-7 лет) 
 

№ 

п/п 

Месяц Неделя Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Тигрёнок Студия 

конструиро

вания 

Беседа 

2 2 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Мартышка Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

3 3 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Барашек Студия 

конструиро

вания 

Беседа 

4  2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Кролик Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Самолёт Студия 

конструиро

вания 

Беседа 

 

 2 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Ракета Студия 

конструиро

вания 

Беседа 

 3 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Стрекоза Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 
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 4 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Бабочка Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 
Н

о
я
б
р
ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы А,а Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 2 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Б,б Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 3 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы В,в Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 4 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы Г,г Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

Игра 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы Д,д Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

Игра 

 2 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Е,Ё Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

Игра 

 3 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Ж,ж Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

Игра 

 4 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы З,з Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы И,и Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 2 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы К,к Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл 

  

 3 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Л,л Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 

 4 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы М,м Студия 

конструиро

вания 

Беседа 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы Н,н Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 2 2-я 

половина 

Практическое 1 Буквы О,о Студия 

конструиро
Пед.набл



29 
 

дня вания юдение 

 3 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы П,п Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 4 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 

Практическое 

1 Буквы Р,р Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 

М
ар

т 

1 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы С,с Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 2 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Т,т Студия 

конструиро

вания 

Беседа 

 3 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы У,у Студия 

конструиро

вания 

Беседа 

 4 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Ф,ф Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 

Практическое 

1 Буквы Х,х Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 2 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы Ц,ц Студия 

конструиро

вания 

Беседа 

 3 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Ч,ч Студия 

конструиро

вания 

Беседа 

 4 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы Ш, 

Щ 

Студия 

конструиро

вания 

Соревно

вание 

 

М
ай

 

1 2-я 

половина 

дня 

Теоретическое 1 Буквы Э,э Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 2 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Ю,ю Студия 

конструиро

вания 

Пед.набл

юдение 

 3 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Я,я Студия 

конструиро

вания 

Беседа  

 

 4 2-я 

половина 

дня 

Практическое 1 Буквы Ъ,Ь Студия 

конструиро

вания 

Итого

вое 

занят

ие 

 

  

  



30 
 

 2.2.  Условия реализации программы 
 Систематическое проведение занятий. 

 Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 Сотрудничество педагога с семьей  

   Кадровое обеспечение: Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа обеспечена квалифицированными кадрами, 

образование которых соответствует профилю ДОП.  

Развивающая среда: 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды соответствуют требованиям и принципам 

организации пространства, обозначенным в ФГОС ДО: содержательная 

насыщенность, трансформируемость, вариативность, доступность, 

безопасность. 

Дидактические пособия:  
1.   Шары для моделирования  

2.   Круглые воздушные шарики  

3.   Ручные насосы для надувания шариков  

4.   Ножницы  

5.   Булавки  

6.   Маркеры  

7.   Клейкая лента  

Список литературы для детей: 

1. Шар Левин, Майкл Учай. Веселое моделирование из воздушных шариков. 

– Москва: Айрис-Пресс, 2003 

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

Попурри, 2004 

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

«Новый формат», 2006. 

 

2.3. Формы аттестации 
Для эффективного развития ребенка в мыслительной деятельности 

необходимо отслеживать влияние занятий на ребенка. Результаты 

исследования позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии 

с его индивидуальными возможностями, видеть результат своей деятельности 

и вносить коррективы в перспективное планирование.Аттестация проходит в 

форме диагностического исследования, которое проводится в начале и конце 

учебного года с использованием таких методов как беседа, опрос, 
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педагогическое наблюдение, диагностические игровые упражнения, 

соревнование, открытое занятие. 

 Способ проверки результатов работы: итоговые занятия, самоанализ 

результатов диагностики по усвоению знаний, умений, навыков 

грамматических понятий.  

 

 

2.4. Список литературы и интернет ресурсов: 

 

1.  Шар Левин, Майкл Учай. Веселое моделирование из воздушных шариков. 

– Москва: Айрис-Пресс, 2003  

 

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

Попурри, 2004  

 

3. Яскович Ирина. Моделирование из шариков. Москва: Альфа софт, 2005.  

 

4. Животные из шариков. Перевод на русский язык Юлии Гусаковой.  ООО 

«Новый формат», 2006. 

 

5. На основе методических рекомендации Дворецкая Е.С. Волшебные шарики 

(пошаговое моделирование игрушек) 

 

Сайт- Обучение аэродизайну. 

3.Сайт – Твистинг. Ру 

4. Сайт – Школа мастеров. 
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