
Объединение «ШАнС» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Школа Анимационных Способностей» («ШАнС»). 

 

Консультация для родителей «Твистинг – увлекательный досуг для всей семьи». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Дановская М.С. 

 

Задачи: 

 информирование родителей о твистинге – как варианте досуга для всех возрастов; 

 повышение уровня всестороннего развития родителей учащихся 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Чем только не увлекаются люди в свободное время! Кто-то вяжет, кто-то собирает модели кораблей, 

кто-то вышивает крестиком, кто-то делает букеты из конфет. В последнее время очень модным стало 

еще одно хобби с интересным названием «твистинг». В переводе с английского это слово означает 

«скручивание». Желающие обучиться этому искусству будут скручивать … воздушные шарики. 

Наверняка все видели забавные поделки из воздушных шаров, выполненных в форме длинных трубок. 

Вот это и есть твистинг. 

 

Впрочем, те, кто утверждает, будто это – новое увлечение, не совсем правы. Оказывается, еще в 

Древнем Египте существовало нечто подобное. Археологами найдены рисунки верблюда, состоящие 

как бы из нескольких отдельных частей. Ацтеки развлекали своих детишек поделками из кишок 

животных. В наше время твистинг начал возрождаться в начале XX века. Именно тогда появился 

первый воздушный шар вытянутой формы. Фокусники демонстрировали искусство изготовления 

разных фигурок из таких шаров. 

 

В нынешнем столетии разработаны целые схемы твистинга. Этому рукоделию специально обучают на 

курсах и с помощью видеоуроков. С особенным удовольствием занятию твистингом предаются дети, 

которые создают себе разноцветных игрушек: собачек, кошек, белок, дельфинов, мышей, львят и еще 

массу всякой всячины. Взрослые же охотно дарят и принимают в дар на праздники букеты цветов из 

воздушных шариков и цветочные корзины. Кажется, ничего сложного в скручивании из воздушных 

шаров поделок нет. Однако это только на первый взгляд. 

 

На самом деле, если вы решите освоить эту технику, успех может прийти не сразу. Нужно знать немало 

тонкостей. Например, названия фирм-производителей, которые делают качественные шарики, не 

лопающиеся в процессе работы. Кроме того, нужно знать, как надувать шар. Если надуть слишком 

сильно, он лопнет при растяжении. Если надуть слабо – фигурка не получится. Необходимо всегда 

оставлять пустой «хвостик» шарика про запас. 

 

Крутить тоже нужно не просто так, а в определенном порядке – строго в одну сторону. Шары 

изготавливаются из эластичного латекса. Надувать их «вручную», дедовским способом, не стоит. Во-

первых, это очень трудно, а во-вторых, можно от сильного напряжения (если легкие не натренированы) 

даже сознание потерять. Поэтому мастера твистинга используют специальные насосы. Нужно четко 

знать, сколько именно изгибов придется сделать за время работы, и, уже исходя из этого, регулировать 

объем шарика. 

 

Шары для твистинга производят разные. Оттенки и цвета – любые, все зависит от фантазии самого 

мастера.  Различной степени прозрачности, прочности. Кроме хорошего настроения, которое несет 



твистинг, он служит еще и помощником учителей и воспитателей. Скручивание шаров способствует 

развитию мелкой моторики у детворы. Поэтому появилось много мастер-классов для ребят, которые 

позволяют им самостоятельно делать простые модели. 

 

Чтобы поделки хранились дольше, нужно соблюдать несколько правил.  

Держать их вдали от прямого солнечного света, почаще протирать пыль в помещении, стараться не 

допускать очень низкой или высокой влажности. Тогда разноцветные корзины с розами, смешные яркие 

шляпки, веселые Чебурашки и Крокодилы Гены, изготовленные самостоятельно из воздушных 

шариков, будут радовать вас долгие месяцы.  

 

Твистинг – это позитив, радость, это отличное лекарство от осенней хандры и плохого настроения. 

 

Кроме того, это прекрасный способ организовать семейный досуг и занять малышей на детском дне 

рождения. Пусть это хобби и нельзя отнести к высокому искусству, но оно принесет много веселья и 

удовольствия всем, кто всерьез им увлечется. Кстати, никакой день рождения не застанет вас врасплох с 

тех пор, как вы займетесь твистингом. У вас всегда (даже при отсутствии денег) будет при себе 

праздничный, яркий и абсолютно оригинальный подарок, который можно преподнести любому 

«ребенку» от 0 до 99 лет. 

 

Ведь в душе мы все – дети, и всегда благодарны тому, кто воскресит воспоминания о детстве – самом 

беззаботном и волшебном периоде жизни. Займитесь твистингом – подарите себе праздник! 
 

3. Разное. Ответы на вопросы. 
 
 


