
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

     В современных условиях быстро меняющейся жизни от ребенка требуется 

не только владение знаниями, но и, в первую очередь, умение добывать эти 

знания самому и оперировать ими. Происходит модернизация производства, 

внедрение новых технологий и развитие электронной техники. 

     Одна из главных задач современной педагогики – это поиск возможностей 

использования скрытых резервов умственной деятельности детей, поиск путей 

эффективного обучения. И конечно одним из главных факторов является 

развитие будущего поколения. Одним из таких путей, интенсивно 

развивающим детское познание, может стать 3D моделирование. 

       Нашей стране нужны творческие люди. 3D моделирование – это первая 

ступень в подготовке учёных, инженеров и будущих исследователей. 

Внедрение в образовательный процесс современных технологий помогают 

воспитывать будущих инженеров с детского сада. 

       В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, дошкольное образование является 

начальной ступенью общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. 

Направленность: техническая. 

Новизна программы состоит в том, что в ней уделяется большое внимание 

практической деятельности дошкольников: освоение базовых понятий и 

представлений о моделировании, а также применение полученных знаний в 

дальнейшем развитии. Программа основана на принципах развивающего 

обучения, способствует повышению качества обучения, формированию 

алгоритмического стиля мышления и усилению мотивации к получению 

новых знаний. 

Актуальность: Актуальность данного проекта определяется активным 

внедрением технологий 3D-моделирования во многие сферы деятельности 

(авиация, архитектура, машиностроение, и т. п.) и потребностью общества в 

дальнейшем развитии данных технологий. Обеспечивает условия, 

открывающие возможности для позитивной социализации, личностного 

развития и начальных технических способностей детей дошкольного возраста. 

Педагогическая целесообразность: Формирование первоначальных 

технических навыков, конструкторских умений детей дошкольного возраста, 

развитие творческих способностей, всех сторон речи; воспитание личностей, 



способных самостоятельно ставить перед собой задачи и решать их, находя 

оригинальные способы решения. 

В результате освоения программ технического творчества у детей 

дошкольного возраста формируются целостные представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем, умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности, приобретается опыт созидательной 

и творческой деятельности, опыт познания и саморазвития. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в том, что программа даёт возможность освоить технику 

моделирования и  рисования 3Д ручкой. 

Адресат Программы – дети старшего дошкольного возраста. 

Объем Программы – 72 часа. 

Формы обучения и виды занятий: 

Срок освоения Программы: 9 месяцев. 

Режим занятий – 2 раза в неделю. 

Цель данной программы: Реализация целей и задач данного проекта 

позволит повысить интерес детей к выбору технических профессий, 

актуальных для дальнейшего развития нашего промышленного города и 

региона. Ведь почти в каждой семье есть тот, кто работает на заводе и нужно 

заинтересовать детей, которые придут на смену своим родителям. В этом 

проекте мы - педагоги «единое целое» с детьми и родителями. 

Познакомить детей с принципами 3 D –моделирования, используя методы 

систематичности и последовательности. 

Использование данной инновационной техники позволяет решать 

следующие задачи: 

 

1. Формировать и развивать у дошкольников основные навыки по 

трёхмерному моделированию. 

2. Прививать культуру объемно-пространственного мышления с 

помощью предлагаемой методики. 

3.  Способствовать развитию интереса к изучению и практическому 

освоению 3D моделированию с помощью 3D-ручки; 

4.  Развитие умственных и творческих способностей, а также навыков 

инженерного мышления, через конструктивную деятельность; 

5.  Развитие логического мышления; 



6.  Развитие мелкой моторики, диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса; 

7.  Совершенствовать коммуникативные навыки детей с учетом 

индивидуального подхода при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей; 

8. Способствовать развитию умения работать в команде, умения 

подчинять личные интересы общей цели; трудолюбия, 

ответственности, дисциплинированности, внимательности, 

аккуратности. Воспитание волевых качеств, способность к 

самообучению и умению организовывать свою поисковую 

деятельность. 

 

Планируемые результаты 

 

 

Предметные 

Учащиеся будут знать: 

-принципы создания плоских и объемных предметов при помощи 3Д 

ручки; 

- правила безопасного использования 3д ручки; 

- этапы работы над творческим проектом. 

Учащиеся будут уметь: 

- создавать с помощью ручки плоские и объёмные изображения; 

- разрабатывать схему и создавать по ней объект. 

Личностные 

- учащийся стремиться к повышению своего мастерства; 

- умеет сотрудничать в группе. 

Метапредметные 

- владеет техническими и художественным приемам рисования 3д 

ручкой; 

- умеет разрабатывать схему и воплощать её в жизнь; 

- умеет создавать объект по собственному замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы (учебный план) 

 

п/п Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 Введение. Знакомство с понятием 3 D-

моделирование. 

1 беседа 

2 Практическая работа. «Из простой 

бумаги мастерим как маги»  

2 Визуальный 

контроль 

3 Объемные 3 D-модели  в природе. 

(Презентация) 

1 Визуальный 

контроль 

4 Конструирование-прием 3 D-

моделирования 

1 Визуальный 

контроль 

5 Объемные 3 D-модели   геометрических 

тел. 

1 Визуальный 

контроль 

6 Объемные 3 D-модели    (животные, 

фигурки человека, постройки) 

2 Выставка 

7 Знакомство с 3 D-ручкой. с Техника 

безопасности при работе с 3D- ручкой.  

2 Визуальный 

контроль 

8 Создание плоскостных изделий. 

Выполнение плоских рисунков. 

Выбор трафаретов. Рисование на 

пластике или стекле. 

3 Визуальный 

контроль 

9 Создание 3д изображений. 4 Визуальный 

контроль 

10 Объемное моделирование 

объектов  

 

 Объекты природы: растения, животные, 

птицы, насекомые. 

10 Выставка 

11 Предметный мир: предметы быта, 

украшения, транспорт и др. 

6 Выставка 

12 Моделирование по собственному 

замыслу. 

2 Выставка 

13 Выставка работ 1 Выстака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

п/п Тема занятия Дата 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

1 Введение. Знакомство 

с понятием 3 D-

моделирование. 

 беседа 1 

2 «Дом». 

Изготовление  домика 

по шаблону. 

 Продуктивная д-ть 2 

3 Объемные 3 D-

модели  в природе.  

 (Презентация) 1 

4 Конструирование-

прием 3 D-

моделирования 

 Конструирование 1 

5 Объемные 3 D-

модели   

геометрических тел. 

 Ручной труд 1 

6 Объемные 3 D-

модели 

«Щенок» , «Жук»    

 Ручной труд 2 

7 Знакомство с 3 D-

ручкой.  Техника 

безопасности при 

работе с 3D- ручкой. 

 Теоретическое 

занятие 

2 

8 Создание 

плоскостных изделий.  

 Выполнение 

плоских 

рисунков. 

 Выбор 

трафаретов.  

 Рисование на 

пластике или 

стекле. 

 Рисование 3 

9 Создание 3д 

изображений.  

 Техника 

рисования в 

пространстве. 

«Долька 

арбуза» 

 «Кактус» 

 Работа с 3д ручкой 4 



 «Хвост 

павлина» 

 «Кекс» 

10 Объемное 

моделирование 

объектов 

 Создание 

объёмной 

фигуры, 

состоящей из 

плоских 

деталей. 

 «Бабочка» 

 «Кот» 

 «Стрекоза» 

 «Рыба» 

 «Ромашка» 

 «Ёлка» 

 «Гибок» 

 «Дерево» 

 «Птичка» 

 Мастер- класс 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 3д ручкой 

10 

11 Предметный мир: 

предметы быта, 

украшения, транспорт 

и др. 

 «Очки» 

 «Перо» 

 «Зонтик» 

 «Кольцо» для 

мамы 

 «Ракета» 

 Работа с 3д ручкой 6 

12 Итоговое занятие 

Оформление 

выставки работ. 

 Выставка работ 1 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет, соответствующий СанПиН, оборудованный 

противопожарными средствами, раковина с водой и т.д. 

 

Зд ручки по количеству детей , разноцветный прут PLA или ABS 

пластика, трафареты для создания рисунков или элементов модели, 



прозрачные подложки из стекла или пластика, устройство для снятия 

модели с подложки, кусачки-бокорезы для откусывания прутка. 

 

Информационное обеспечение: 

 

Компьютер. Доступ к сети интернет. 

 

 

 

Формы аттестации(контроля). 

 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: фото, 

презентация изделий. 

 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

презентация изделия, портфолио, фото, видео-презентация 

достижений. 

 

Способы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: начальный, итоговый. 

 

Оценочные материалы. 

 

Уровни развития на начало года (Сентябрь), конец года (май) 

(Приложение 1) 

 

1.Высокий уровень 

Обучающийся владеет знаниями и умениями, в соответствии с 

требованиями программы, имеет определенные  достижения в своей 

деятельности, активен и инициативен. Обучающийся выполняет 

задания без особых затруднений. 

2. Средний уровень. 

Обучающийся владеет основными знаниями и умениями, 

предлагаемыми программой, с программой справляется, но иногда 

испытывает трудности при выполнении самостоятельных работ и 

прибегает  к помощи педагога. 

3. Низкий уровень. 

Обучающийся в полном объеме программу не усвоил. Имеет основные 

знания и умения , но реализовать их в своей деятельности не может. 

Занимается без особого интереса, самостоятельности не проявляет. 

 

 



Методическое обеспечение. 

 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, 

репродуктивный, игровой, проектный. 

 

Метод воспитания: мотивация, поощрение, стимулирование. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где 

стимулируется самостоятельное творчество. 

 

На протяжении всего обучения происходит постепенное усложнение 

материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», 

когда педагог вместе с детьми выполняет работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и 

контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым 

путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном 

искусстве. 

 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. 

 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития учащихся на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и 

воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с 

учетом возрастных особенностей. 

 

Формы организации учебного занятия: выставка, мастер-класс, 

открытое занятие, праздник, практическое занятие, творческая 

мастерская. 

 

Педагогические технологии: технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, здоровьесберегающая технология. 



 

Занятия проводятся как теоретические, так и практические, но чаще 

всего комбинированные. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 

1.Оргмомент 

2.Актуализация знаний и умений 

3.Мотивация. Целеполагание. 

4.Организация восприятия 

5.Организация осмысления 

6.Первичная проверка понимания 

7.Организация первичного закрепления 

8.Анализ 

9.Рефлексия 

 

Воспитательная работа. 

 

• В начале и в конце года организация Дня открытых дверей. 

• Проведение мастер-классов. 

• Проведение тематических бесед. 

• Проведение индивидуальных бесед, консультаций. 

 

Работа с родителями 

 

• Родительские собрания, на которых педагог ведет беседы о проблемах 

воспитания и 

знакомит родителей с успешным усвоением программы. 

• Работа по выявлению детей из неблагополучных семей и 

осуществление 

индивидуального подхода к ним на занятиях. 

• Работа по выявлению детей с признаками художественной 

одаренности. 

• Консультации, беседы по дальнейшему обучению, по привлечению 

родителей к образовательному процессу. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1.    Дидактический сайт Страна Мастеров - http://strana masterov.ru. 

2.    Сайт «Социальная сеть работников образования nsportal.ru».  

3.    Образовательный сайт https: //infourok/ 

-   Использование 3Д-ручка в образовании. 

-   Что такое 3Д-ручка и ее возможности. 

-   Статьи на тему 3Д-ручка и ее возможности. 

-   Презентации на тему «3Д-ручка в образовательном процессе» и др. 

 

4.             Образовательный сайт mgk.olimpiada.ru: Наглядная геометрия 

с 3Дручкой. 

5.             Международный школьный научный вестник school-herald.ru. 

Статьи о 3Д-ручке и работе с ней. 

 

https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/  http://3dtoday.ru/wiki/3d 

pens/  https: //mysku.ru/blog/china-stores/30856.html 

https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/  https: 

//habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/ 30  https: //www.losprinters 

.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek  http: //mfina.ru/chto-takoe-3d-ruchka - 

история изобретения 3D ручки  http: //l ib .chipdip .ru/17 

0/DOC001170798.pdf - инструкция по использованию 3Д-ручки, 

техника безопасности  https: //www.youtube. com/watch?v=dMCyq 

ctPFX0 - видео инструкция по работе с 3Д-ручкой 

www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a - 

расходные материалы  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oK 1 QUnj86Sc видео: начало работы 

и 



 

мастер-класс - простой цветочек  https://3druchka.com/trafarety/ -

трафареты, украшения  http: //masterplaster.ru/shablony трафареты на 

Новый год http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek - тр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

 

Приложение 1. 

 

Уровень развития детей в разрезе 2019-2022 гг. 

 

 
 

 

Уровни развития на начало года (сентябрь), конец года (май).
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Приложение 2. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


