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1. Пояснительная записка 

 

3D-ручка – волшебная палочка нового поколения для детей и взрослых  

Все дети любят творить, а рисование – самый доступный для них вид 

творчества. Еще недавно в арсенале юных художников были только карандаши, 

фломастеры и краски. Современные технологии подарили им поистине 

волшебную палочку нашего времени – 3D-ручку. Благодаря этому новому 

инструменту можно своими руками создавать новую реальность, потому что 

рисунки теперь можно не только рассматривать, но даже потрогать. И 

изображать можно не только плоские объекты, но и объемные фигуры. А что 

может быть интереснее для ребенка, чем рисование 3D-ручкой, которое 

позволяет воплотить свои фантазии в реальность?!  

Ручка 3D предназначена для рисования пластиком на бумаге, либо прямо в 

воздухе. Технология позволяет в процессе менять толщину материала и его цвет, 

что дает возможность создавать интересные и «живые» модели.  

 

Развлекает и обучает  

3D-ручка - это не просто увлекательная игрушка! Она способствует развитию у 

ребенка многих качеств:  

- фантазии и воображения,  

- творческого и пространственного мышления,  

- усидчивости и умения концентрироваться,  

- уверенности в своих силах,  

- мелкой моторики, а, значит, улучшению устной и письменной речи.  

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок попробовал себя в таком оригинальном виде 

творчества, как рисование 3D-ручкой, наш детский сад поможет освоить этот 

инструмент быстро и ненавязчиво, в игровой форме. На занятиях дети могут 

нарисовать для себя сувениры, интересные аксессуары и даже забавные 

игрушки. Девочкам, например, очень нравится создавать различные яркие 

украшения (браслеты, ожерелья, заколки) в виде причудливых узоров, цветов и 

бабочек. Мальчишкам предлагается техника, машинки и динозавры. А ваш 

ребенок может придумать и воплотить даже свой, доселе невиданный объект!  

     Дополнительная общеобразовательная программа «Рисование 3D ручкой» 

составлена с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Рисование 3D ручкой» художественной направленности. Она направлена на 

развитие художественных способностей и склонностей к рукоделию, подготовки 

личности к восприятию мира декоративно-прикладного творчества. 



          Новизна программы заключается в применении новых методик в работе, 

разработке педагогом макетов и технологических карт на каждое изделие из 

данной программы.   

     Педагогическая целесообразность программы основана на развитии интереса 

детей к изготовлению игрушки, потребности в развитии трудовых и 

практических навыков. У детей развиваются личностные качества, такие как 

терпение, трудолюбие, усидчивость, самостоятельность, бережливость и 

аккуратность. Изготавливая игрушку ребёнок поймёт, что изделие не получится 

аккуратным и красивым, если не приложить для этого усилия и будет стараться, 

чтоб его игрушка получилась самая красивая. Ведь лучшая награда для ребёнка 

за его труды это готовое изделие, которое хочется быстрее показать родным и 

близким, получить похвалу. Чем аккуратней изделие, тем больше радости и 

гордости у ребёнка, что он сам это сделал, своими руками. 

Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения, 

художественно-творческих, конструктивных способностей в моделировании и 

изобразительной деятельности. 

Задачи обучения: 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для     обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 

цвета, фактуры. 

Развитие творческого мышления при создании 3-D моделей. 

Анализ результатов и поиск новых решений при моделировании. 

Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их           

изображениями. 

Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художественный объект нерасчлененно, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

Развитие наглядно-образного и логического мышления, внимания, восприятия, 

памяти, мелкой моторики рук. 

Способствовать развитию интереса к моделированию и конструированию. 

Прививать навыки моделирования через разработку программ в предложенной среде 

конструирования. 

Углубление, закрепление и практическое применение элементарных знаний о 

геометрических фигурах. 

Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное, творческое начало. 

Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 



 

 Программа рассчитана на  72 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

30 минут, в месяц 8 занятий. 

    Количество детей в группе: 7 человек. 

    Формы организации детей на занятии:  групповая, индивидуально- групповая. 

    Формы проведения занятий: практические занятия, теоретические занятия, 

рассказ, беседа, игра. 

Ожидаемый  результат обучения 

К концу года обучения у детей сложится интерес к изобразительной 

деятельности, моделированию и конструированию, положительное 

эмоциональное отношение к ней, что позволит детям создавать разнообразные 

изображения и модели как по заданию, так и по собственному замыслу, 

развитие творческого воображения и высших психических функций. 

 

     Формы и способы проверки результата: опрос, беседа, наблюдение педагога. 

3.  Учебно-тематическое планирование занятий 
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месяц Тема занятия Содержание занятия 

1 Вводное занятие Сказка «Острые предметы». 
Стихотворение про куклу, 
«Игрушки».Знакомство с правилами и 
техникой безопасности при работе с 3D- 
ручкой 

2 Ветка рябины Рисование по трафарету двух отдельных 
предметов. Учимся вдевать пластик в 
ручку.  

3 Осенний лес Создание сюжетной композиции, 
состоящей из разных деталей. Учимся 
рисовать по линиям, учимся менять цвет 
пластика. 

4 Бабочка (плоскостная) Развитие чувства композиции, 
моторики, воображения. 
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5 Разноцветные зонтики. 
Загадка про зонтик. 
 

Продолжение штриховки. Правильно 
подбирать цвета, Соединять детали. 
Закрепление навыков работы с ручкой. 

6 Брелок (котенок) Создание модели брелка из 
геометрических фигур.  Развитие 
пространственного мышления. 

7 Яблоко с листочком Создание предметных аппликативных 
картинок из 2-3 элементов. 

8 Выставка готовых работ. Завершение работы соединение 
палочки с листиком и яблока. 
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1 Грибочки на поляне .Создание двухмерной модели грибочка 
по контуру. 

2 Спелый виноград Создание ритмической композиции – 



двухмерной модели «гроздь 
винограда» с листочком. 

3 Шарики воздушные ветерку 
послушные 

Рисование овальных и круглых 
предметов: создание контурных 
рисунков, замыкание линии в кольцо. 

4 Веселая азбука Моделирование и раскрашивание букв. 
Развитие внимания, мышления, 
моторики рук. 
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5 Спелая вишня Создание предметных аппликативных 
картинок из 2-3 элементов. 

6 Клубника Создание предметных аппликативных 
картинок из 2элементов.  

7 Спелый ананас Создание предметных аппликативных 
картинок из 2-3 элементов. 
Приклеивание булавки на обратной 
стороне модели (значек на рюкзачек). 

8 Выставка готовых работ. Завершение изготовления модели. 
Подведение итогов за прошедший 
период. 
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1 Падают, падают листья. Моделирование осенних листьев для 
создания сюжетной композиции, 
развитие чувства цвета и ритма. 

2 Оденем березку в осенний 
наряд 

Создание аппликативной композиции: 
соединение готовых форм листьев  с 
основой ветки дерева. 

3 «Звездочка» значек на 
рюкзачек 

Создание на трафарете модели значка с 
последующим склеиванием с булавкой. 
Развитие пространственного мышления, 
концентрация внимания, мелкой 
моторики рук. 

4 Коробочка для мелких 
предметов 

Создание трехмерной композиции. 
Развитие творческого воображения, 
концентрации внимания, мелкой 
моторики рук. 
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5 Кленовый лист Моделирование осенних листьев для 
создания сюжетной композиции, 
развитие чувства цвета и ритма. 

6 «Сердечко» подарок для 
мамы 

Создание модели сердечка  в подарок 
ко Дню матери. Развитие творческого 
воображения, мелкой моторики. 

7 «Стрекоза» ювелирное 
украшение 

Создание модели броши по готовому 
контуру, развитие мелкой моторики, 
внимания. 

8 Выставка готовых работ. Завершение изготовления модели. 
Подведение итогов за прошедший 
период. 
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1 Волшебная снежинка Знакомство с формой снежинки. 
Рисование снежинок различной формы 
по готовому контуру. 

2 Веселый снеговик .Дифференцирование предметов по 
величине (большой, средний, 



маленький). Знакомство с треугольной 
формой. 

3 Новогодние игрушки Создание трехмерных моделей игрушек 
для украшения новогодней елки. 
Развитие творческого воображения, 
концентрации внимания. 

4 В лесу родилась елочка .Дифференцирование предметов по 
величине (большой, средний, 
маленький). Развитие мелкой моторики 
рук 
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5 В лесу родилась елочка .Дифференцирование предметов по 
величине (большой, средний, 
маленький). Развитие мелкой моторики 
рук 

6 Новогодняя 3D открытка Создание сюжетной композиции из 
деталей. Развитие чувства ритма, 
пространственного мышления. 

7 Новогодняя 3D открытка Создание сюжетной композиции из 
деталей. Развитие чувства ритма, 
пространственного мышления. 

8 Выставка готовых работ. Завершение изготовления модели. 
Подведение итогов за прошедший 
период. 
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1 Домик для воробья Создание модели кормушки для птицы. 
Развитие умения рисовать линии в 
пространстве. Развитие мелкой 
моторики. 

2 Воробей .Работа над созданием модели птицы. 
Развитие мелкой моторики, внимания 

3 Воробей Продолжать работу над созданием 
модели птицы. Развитие мелкой 
моторики, внимания. Воспитание 
чувства прекрасного. 

4 Зимние забавы Создание и изготовление модели санок. 
Развитие творческого воображения, 
внимания, пространственного 
мышления. 

январь 5 Зимние забавы Продолжать работу над созданием и 
изготовлением  модели санок. Развитие 
творческого воображения, внимания, 
пространственного мышления. 

январь 6 Избушка на курьих ножках Работа над созданием трехмерной 
модели. Развитие творческого 
воображения, мелкой моторики рук, 
мышления. 

январь 7 Избушка на курьих ножках Продолжать работу над созданием 
трехмерной модели. Развитие 
творческого воображения, мелкой 
моторики рук, мышления. 

январь 8 Выставка готовых работ. Завершение изготовления модели. 
Подведение итогов за прошедший 



период. 

февраль 1 Салфетница Создание модели по готовой форме. 
Составление узора на стакане. Развитие 
воображения и внимания. 

февраль 2 Салфетница Продолжить работу над созданием 
модели по готовой форме. Составление 
узора на стакане. Развитие воображения 
и внимания. 

февраль 3 Наручные часы Создание модели часов. Закрепление 
навыков работы с ручкой. Развитие 
пространственного мышления. 

февраль 4 Наручные часы Продолжить работу над созданием 
модели часов. Закрепление навыков 
работы с ручкой. Развитие 
пространственного мышления. 

февраль 5 Карандашница  в подарок 
папе 

Создание объемной модели 
карандашницы из трех четырех сторон. 
Развитие творческого воображения 
внимания и восприятия. 

февраль 6 Карандашница  в подарок 
папе 

Продолжить работу над созданием 
объемной модели карандашницы из 
трех четырех сторон. Развитие 
творческого воображения внимания и 
восприятия. 

февраль 7 Брелок подарок для папы Создание модели по трафарету. 
Развитие мелкой моторики, внимания. 

февраль 8 Выставка готовых работ. Завершение изготовления модели. 
Подведение итогов за прошедший 
период. 

март 1 Украшение для мамы 
«Кулон» 

Создание различных украшений по 
выбору ребенка. Развитие чувства 
формы, моторики, внимания. 

март 2 Украшение для мамы Продолжить работу над созданием 
различных украшений по выбору 
ребенка. Развитие чувства формы, 
моторики, внимания. 

март 3 «Сережки» ювелирное 
украшение 

Создание модели по трафарету. 
Развитие мелкой моторики, внимания. 

март 4 Тюльпаны Составление и раскрашивание модели 
цветка. Развития зрительного  
восприятия, внимания, мелкой 
моторики. 

март 5 Тюльпаны Продолжить работу над составлением и 
раскрашивание модели цветка. 
Развития зрительного  восприятия. 

март 6 Вертолет Создание модели вертолета из готовых 
форм. Развитие мелкой моторики рук, 
концентрация внимания, воображения. 

март 7 Вертолет Создание модели вертолета из готовых 
форм. Развитие мелкой моторики рук, 
концентрация внимания, воображения. 



март 8 Выставка готовых работ. Завершение изготовления модели. 
Подведение итогов за прошедший 
период. 

апрель 1 «Динозавр» подставка под 
телефон 

Составление модели подставки из 
отдельных элементов (закругленных 
форм, прямоугольников). Развитие 
творческого воображения. 

апрель 2 «Динозавр» подставка под 
телефон 

Продолжить работу над составлением 
модели подставки из отдельных 
элементов (закругленных форм, 
прямоугольников). Развитие 
творческого воображения. 

апрель 3 Качели Самостоятельный выбор цвета. 
Создание модели по контуру. Развитие 
творческого воображения, внимания, 
мелкой моторики. 

апрель 4 Качели Продолжить работу над созданием 
3хмерной модели по контуру. Развитие 
творческого воображения, внимания, 
мелкой моторики. 

апрель 5 Велосипед Создание объемной модели 
велосипеда. Развитие мелкой моторики 
рук, концентрации внимания, 
пространственного воображения и 
мышления. 

апрель 6 Велосипед Продолжить работу над созданием 
объемной модели велосипеда. Развитие 
мелкой моторики рук, концентрации 
внимания 

апрель 7 Божья коровка Рисование выразительного , 
эмоционального  образа божьей 
коровки на основе зеленого листика. 
Развитие чувства цвета и формы. 

апрель 8 Выставка готовых работ. Завершение изготовления модели. 
Подведение итогов за прошедший 
период. 

май 1 Разноцветная бабочка Составление модели бабочки. Развитие 
чувства цвета, ритма, воображения. 

май 2 Разноцветная бабочка Продолжить работу над составлением 
модели бабочки. Развитие чувства 
цвета, ритма, воображения. 

май 3 Долька спелого арбуза Создание модели дольки арбуза, 
подбирая нужный цвет. Развитие 
творческого воображения, внимания, 
мелкой моторики рук. 

май 4 Разноцветные очки Изготовление модели солнцезащитных 
очков и их раскрашивание. Развитие 
творческого воображения, внимания, 
мелкой моторики рук. 

май 5 Разноцветные очки Продолжить работу над изготовлением 
модели солнцезащитных очков и их 



раскрашивание 

май 6 Подставка под телефон Создание модели из готовых форм. 
Развитие мелкой моторики, 
концентрация внимания, воображения. 

май 7 Подставка под телефон Продолжить работу над созданием 
объемной модели из готовых форм. 
Развитие мелкой моторики, 
концентрация внимания, воображения 

май 8 Выставка готовых работ. Завершение изготовления модели. 
Подведение итогов за прошедший 
период. 

 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательной программы: 

1. 3D Ручка MyRiwell Stereo (RP-100B) с дисплеем, рисует ABS, PLA 

пластиками. 

2. Набор PLA пластика 16 цветов 

3. Трафареты для рисования 

4. Коврики для рисования 

5. Объемные предметы для рисования (ваза, кувшин, бутылка и др.) 

6. Лопатка для пластика 

7. Ножницы для пластика 

8. Информационные интернет-ресурсы, разработки и конспекты занятий. 

9. Фильтр электрический. 

.Технологические карты изготовления  «Очки», «Снежинка», «Бабочка», 

«Цветок», «Велосипед», «Подставка для сотового телефона», Таблица «Виды 

штрихов, линий». «Елочка», «Воробей», Фрукты, Насекомые, цветы, рыбки, 

«Домики», Украшения, «Стаканчики», «Часы», «Листочки» ит.д. 

Раздаточный материал (трафареты) игрушек «Очки», «Сердечко», «Бабочка», 

«Цветок», «Велосипед», «Подставка для сотового телефона», и т.д. 

 

Этапы педагогического контроля 
                                       

   Сроки,этапы    

контроля 
                         Какие ЗУН контролируются           Форма 

подведения итогов 

Октябрь, 
вводный 

 

Знание некоторых видов штрихов, линий 
Навыки  рисования плоскостных деталей 

умение владения ручкой 3D. 

Оформление альбома с образцами. 

Задачи поискового 
характера. 

Декабрь, 

промежуточный 

Знание видов штрихов. 

Навыки  соединения двух деталей.. 

Умение изготавливать объемную  игрушку. 
Умение работать с разным пластиком. 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа. 
Наблюдение. 

  Май, 
итоговый 

Навыки соединения трех-мерных игрушек. 

Умение  изготавливать объемную игрушку шаровидной 

формы. 

Коллективный 

анализ работ, 

самоанализ 
 



 

Мониторинг результатов деятельности 

(оценка знаний, умений и навыков детей) 

Проводится 2 раза в год: на начало и конец текущего года 
№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Умения и навыки 

  Умение 

правильно 

держать 
3D ручку 

Узнавание 

предмета 

по 
контуру 

Пространств

енное 

отношение 
между 

предметами 

Рисование 

предметов 

различной 
формы 

Составл

ение 

компози
ции из 

готовых 

форм 

Акку

ратн

ость 
рабо

ты 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        
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