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Аннотация: одним из основополагающих принципов ФГОС ДО является 

реализация Программы дошкольного образования в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспе-

чивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. В статье рас-

смотрен такой вид детской деятельности, как твистинг – одна из инноваци-

онных техник, конструктивно-модельной деятельности. Описывается важ-

ность твистинга в детской деятельности, задачи, которые решаются в про-

цессе использования данной техники, а также сама технологию твистинга и 

его применение в ДОО. 
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Среди самых интересных и загадочных явлений детское творчество зани-

мает важное место. Интерес к данному феномену достаточно высок. Это объяс-

няется: 

во-первых, значимостью творческих способностей для развития личности; 

во-вторых, возросшей потребностью общества в людях, обладающих не-

стандартным мышлением, умеющих творчески подходить к решению любых 

задач, способных создать новое в различных сферах жизни. 

Одним из основополагающих принципов ФГОС ДО является реализация 

Программы дошкольного образования в формах, специфических для детей дан-

ной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследо-

вательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей ху-

дожественно-эстетическое развитие ребёнка. 

С целью развития творческих способностей ребенка, потенциально зало-

женных в нем с самого рождения, мы в своей работе использую разные изобра-

зительные техники, но в последнее время предложила детям заняться твистин-

гом. 

Скорее всего, вам известно о фигурах из длинных, разноцветных шариков, 

от которых дети в восторге, а взрослые в недоумении как из шарика-колбаски 

можно скрутить цветок, собачку, машинку. Это самое скручивание и есть мо-

делирование из воздушных шаров, или твистинг. 

Неоценима роль моделирования в умственном развитии. Изготавливая мо-

дель, дети учатся планировать и исполнять намеченный план, находить наибо-

лее рациональное конструктивное решение, создавать свои, оригинальные по-

делки. Такая деятельность развивает интеллектуальные способности, вообра-

жение и конструктивное мышление. 

Развивающий характер обучения определяется всей системой занятий и 

построен на принципе «от простого к сложному». Дети вначале получают опре-

делённые базовые знания о работе с шарами, постепенно переходят к изготов-

лению от простых моделей к более сложным, а затем, перейдя к самостоятель-
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ной разработке конструкций, учатся находить новые, нестандартные решения 

творческих задач. 

Существенны и воспитательные возможности занятий по моделированию. 

Все изделия могут служить выставочными экспонатами, наглядными пособия-

ми, подарками, и поэтому дети стараются выполнить их как можно лучше. 

А еще, это отличная совместная творческая деятельность взрослого и ре-

бенка, которая помогает сблизиться и организовать интересное, захватывающее 

общее дело. 

Манипуляции с воздушными шарами только на первый взгляд достаточно 

просты и незатейливы. В твистинге, как в любом другом искусстве, есть целый 

ряд важных правил и нюансов, без знания которых в этом деле нельзя будет до-

стигнуть совершенства. Возможно, при моделировании и не требуется серьез-

ной физической подготовки, но без приложения определенных интеллектуаль-

ных усилий здесь точно не обойтись. Например, твистеру приходится четко 

представлять количество изгибов на будущей модели и, исходя из этого, точно 

рассчитывать, какой объем воздуха необходимо закачать в шарик. Важно не 

ошибиться при закручивании фигурки: имеет значение и число поворотов на 

каждом изгибе, и направление движения, и место, с которого следует начинать 

изготавливать модель. Всему этому, разумеется, следует учиться. 

В литературе отмечается, что твистинг можно использовать с дошкольни-

ками не раньше 5–6 лет. Но, как показывает практика, применение данной тех-

ники возможно и с детьми младшего дошкольного возраста, особенно в адапта-

ционный период. 

Конечно, большинство малышей в период адаптации к детскому саду 

только наблюдали за тем, как я надуваю шарик и скручиваю из него фигуру. Но 

в глазах малышей было удивление и восторг, и это был один из самых эффек-

тивных способов, чтобы они хотя бы ненадолго отвлеклись от того, что мамы 

нет рядом, и успокоились. Самые смелые пробовали надувать шарики с помо-

щью насоса сами. Не всегда и не у всех это получалось, но сам процесс им тоже 

очень нравился. 
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В результате проведения диагностического исследования по мето-

дик А.С. Роньжиной у всех воспитанников 3 лет отмечена легкая степень адап-

тации к условиям детского сада. 

У детей подготовительной к школе группы при проведении диагностики 

развития мыслительной операции анализа и моделирования было выявлено, что 

88% детей имели высокий уровень сформированности данных умений 12% – 

2 уровень 

Но самым главным критерием эффективности использования твистинга 

для нас был интерес детей к творчеству. Ведь эта техника вносит в наши заня-

тия элемент новизны. А то, что ново, неизведанно, всегда интересно не только 

детям, но взрослым. 

С помощью твистинга можно удивлять, дарить радость, делать приятные 

сюрпризы своим близким и друзьям, самостоятельного создавать творческие 

продукты для сюжетно-ролевых игр и оформления праздников. 

 


