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Инновации в образовании :
• формируют современную образовательную среду,

• повышают качество образования,

• развивают у воспитанников 

креативность и нестандартное мышление.



https://e.mail.ru/attachment/15416989580000000040/0;6






3D-ручки -
Моделирование и прототипирование с помощью

ресурсдля развития 

пространственного мышления, 

воображения и творческих способностей





Преимущества  3D-ручки:
• развивает пространственное мышление и фантазию; 

• прививает навыки 

самостоятельности, 

выносливости и усидчивости;

• повышает моторику рук, 

активизируя работу мозга;

• способствует развитию 

навыков рисунка, 

моделирования, 

изучению основ геометрии.



Горячие 3D-ручки
Рисуют расплавленным прутком для 3д-печати 

(филамент). Температура плавления полимера в основном 

200 градусов, но может быть и больше и меньше. 



Холодные 3D-ручки
Рисуют с помощью картриджей с жидкими смолами, 

которые на воздухе или под УФ-лучами быстро высыхают 

и полимизируются, но нагреваются во время остывания.



Мы выбираем горячую ручку потому что:

•Защита - сопло защищено 

пластиковым носиком что помогает 

минимизировать вероятность  контакта 

с кожей.

• Остывание - горячий пластик 

остывает сразу после вытекания.

• Возрастные ограничения -
существуют горячие ручки 3+ с 

температурой нагрева не выше 45 

градусов.

•Габариты - каркас горячей 

ручки более приемлем по габаритам 

для наших воспитанников 

дошкольного возраста.

• Стоимость – горячая ручка 

имеет приемлемую цену.



Пластик для 3D-ручки
не токсичен, производится на основе                   

сахарного тростника или кукурузы. 

При нагревании не выделяет вредных веществ, 

не имеет запаха, безопасен для детей.



• В нашем экспериментальном 

проекте задействованы дети 

из подготовительных групп.

• Структура занятий носит 

ознакомительный характер.

• Обучающие материалы      

делятся на уровни 

от простого к сложному.



Овладение техникой происходит в 3 этапа.

1 этап – создание контуров и заливки плоских фигур.



2 этап –

создание объёмных фигур 

с использованием формы или каркаса 



3 этап – создание сборных моделей



Макеты и трафареты

Ни один этап не обходится без макетов и 

трафаретов. На последнем уровне дети 

создают трафареты самостоятельно.



Техника безопасности



Домашняя работа
В ходе эксперимента активное участие принимают 

и родители наших воспитанников. 

С большим удовольствием они практикуют и оттачивают 

дома с детьми навыки, приобретенные на занятиях.



Домашняя работа
способствует:

• решению образовательных и 

развивающих задач,

• гармонизации и релаксации детей,

• развитию повышенного интереса 

к процессу,

• укреплению детско-родительских 

отношений.



Домашняя работа



Цикл тематических занятий на тему 

«Динамические игрушки 3D-ручкой»



Цикл тематических занятий на тему

«Динамические игрушки 3D-ручкой»

1. Изучили тему «Динамика и 

динамическая игрушка».

2. Выбрали модели игрушек, взятых за 

основу – каталка и велосипед.

3. Разработали макеты-трафареты 

частей игрушки.

4. Отлили детали и осуществили их 

сборку (основа, колеса, 

соединительные части).

5. Воссоздали прототип игрушки.
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«Динамические игрушки 3D-ручкой»
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Цикл тематических занятий на тему 

«Динамические игрушки 3D-ручкой»



Экскурсия в Цифровую Лабораторию



Экскурсия в Цифровую Лабораторию



Экскурсия в Цифровую Лабораторию



Экскурсия в Цифровую Лабораторию



Экскурсия в Цифровую Лабораторию



Экскурсия в Цифровую Лабораторию



Преемственность со школой





Спасибо за внимание!

До новых встреч!


