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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Приоритетной задачей современной концепции дошкольного воспитания является 

максимальное содействие воспитанию творческой личности в условиях субъективно-

личностного взаимодействия педагога с ребенком.  

Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса. Нашу повседневную жизнь уже невозможно 

представить себе без информационно-коммуникационных технологий. В образовательном 

пространстве ДОО информационно-коммуникационные технологии используются как 

средства интерактивного обучения, которые позволяют преодолевать интеллектуальную 

пассивность, повысить мотивацию, стимулировать познавательную активность детей. 

Применение интерактивного оборудования осуществляется в различных игровых 

технологиях. Это различные развлекательные, обучающие, развивающие, 

диагностические игры. С детьми такие игры используются преимущественно с целью 

развития психических процессов: внимания, памяти, мышления.  

В становлении способности к творчеству ребенка особая роль отводится искусству, 

художественным видам деятельности, которые занимают важное место в процессе 

дошкольного воспитания. Выступая как специфическое образное средство познания 

действительности, изобразительна деятельность с применением информационных 

технологий имеет огромное значение для умственного и познавательного развития 

ребенка, а также имеет большое воспитательное и коррекционное значение.  

Важно и то обстоятельство, что ребенок в продуктивной деятельности опирается 

одновременно на несколько анализаторов (тактильное восприятие, зрительное и 

слуховое), что также оказывает положительное влияние на развитие ребенка.  

Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к 

будущему, созидающим его и видоизменяющим настоящее.  

Учитывая вышеизложенное, есть основания утверждать, что использование 

информационно-коммуникационных технологий способствует повышению качества 

образовательного процесса в современной дошкольной образовательной организации, 

служит повышению познавательной мотивации воспитанников, соответственно 

наблюдается рост их достижений. Открывается новая страница развития подрастающего 

поколения.  

Использование в изобразительной деятельности современного гаджета - 3-D ручки 

– имеет свои преимущества: с помощью данного устройства можно создавать искусные 

узоры, оригинальные фигурки и украшения. И это лишь малая часть того, на что способны 

аддитивные ручки. Кроме этого, устройство существенно расширяет рамки 

изобразительного искусства: оно позволит ребенку расширить кругозор, развивает 

пространственное мышление и мелкую моторику рук, а самое главное, это изобретение 

будет мотивировать ребенка заниматься творчеством, при этом ребенок привыкает к 

работе с высокотехнологичными устройствами.  

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности 

дошкольника в познавательной деятельности, развитию высших психических функций 

(повышение внимания, развитие восприятия и воображения, развитие памяти и 

мышления). 

Данная Программа составлена в соответствии с Требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, а также на 

основе Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, утвержденной Ученым советом Федерального 

государственного образовательного учреждения Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, Ученым советом Института 

художественного образования Российской Академии образования, Межрегиональной 



Общественной Организацией «Экспертиза для детей». – ИД «Карапуз-дидактика», ТЦ 

«Сфера», 2009. 

Новизна программы в том, что детям дается возможность не только овладеть 

устойчивыми графомоторными навыками, но и освоить навыки 3D-моделирования с 

помощью 3D-ручки. Это дает возможность увидеть объекты проектирования в том виде, 

какими они являются в действительности. 3D-ручка работает по принципу 3D принтера, 

только создана она для более мелких целей. Моделируемые объекты выстраиваются на 

основе чертежей, рисунков, подробных описаний и другой информации. 

 

Цель программы: развитие у детей дошкольного возраста конструктивных 

способностей в моделировании с помощью ЗD-ручки. 

Задачи программы: 

- 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 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. 

 

1.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Кризис 3 лет 

остался позади, дети стали более эмоционально устойчивыми. Способность ребенка 

сознавать и контролировать свои эмоции возрастает. 

Важнейшими новообразованиями этого периода являются: 

- завершение в основном процесса формирования активной речи, 

- выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. 

Дети этого периода испытывают острую потребность в движении. В случае 

неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 

Дети 4-5 лет начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по 

игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Дети дружат, ссорятся, 

мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает 



все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников.Поэтому желательно организовывать 

формы взаимодействия детей, предполагающие сотрудничество, а не соревнование. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Возрастные особенности детей 5-6  лет. 

Старший дошкольный возраст-период познания окружающего мира, человеческих 

отношений, осознанного общения со сверстниками, активного развития физических, 

творческих и познавательных способностей. Игра остается основным способом, узнавания 

окружающего, хотя меняются ее формы и содержание. Идет подготовка к следующему, 

совершенно новому этапу в жизни ребенка - обучению в школе. 

В 5-6 лет ребенок задает много вопросов, сам способен ответить на многие из них 

или придумать свою версию ответа. 

Очень развито воображение, и ребенок задействует его постоянно. 

Он часто привлекает к себе внимание, чтобы показать себя миру. Не редко это 

бывает выражено с помощью плохого поведения. Такие проблемы возникают из-за того, 

что ребенок не знает, как по-другому привлечь внимание к себе. Негативное внимание для 

такого ребенка важнее никакого. 

Все время проверяет взрослого на прочность, желая получить то, что хочется. С 

трудом может соизмерять собственное хочу с потребностями окружающих. 

В возрасте 5-6 лет складывается механизм управления своим поведением. Через 

общение со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не маловажную роль в 

этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она переходит в игру по правилам. В 

таких играх дети учатся устанавливать и соблюдать правила, играть не только по своим, 

но и по чужим правилам, договариваться, уступать друг другу. Любит играть во взрослые 

дела, подражая при этом значимым для него взрослым людям. Продолжительность игры 

увеличивается. 

Ребенок стремиться к большей самостоятельности. Он хочет и может многое 

делать сам, но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что ему не интересно. 

Начинает осознавать половые различия и задает, поэтому поводу много вопросов. 

Так же начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться страхи, 

проявляющиеся ночью и в период засыпания. 

На шестом году жизни у ребенка происходит постепенное переключение интереса 

и внимания на результат его деятельности, качества того, что он создает. Чувственное 

восприятие мира захватывает ребенка, полностью овладевает им, толкает к поисковой 

деятельности, раскрывая творческие способности, заложенные в нем с рождения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит завершение освоения системы 

родного языка. К шести годам дети усвоили основные закономерности изменения и 

соединения слов в предложения, согласование в роде, числе и падеже. 

У детей встречаются ошибки в чередовании согласных, в употреблении 

существительных во множественном числе в родительном падеже, трудности в 

образовании повелительного наклонения глаголов. Трудности для ребенка представляют 

сочетание существительных с числительными, местоимениями, употребление причастий, 

глаголов хотеть, звонить. 



Поэтому освоение всего многообразия грамматических форм, характерных для 

русского языка, продолжается. Усвоение грамматики продолжается развитием элементов 

логического, отвлеченного мышления, формированием языковых обобщений. 

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с взрослыми и 

сверстниками, понятно выражает свои мысли и желания. Речь с дефектами произношения, 

наоборот, затрудняет взаимоотношения с людьми, задерживает психическое развитие 

ребенка и развитие других сторон речи. 

Особое значение правильное звукопроизношение приобретает при поступлении в 

школу. Одной из причин неуспеваемости учащихся начальной школы по русскому языку 

называют наличие у детей недостатков звукопроизношения. Дети с дефектами 

произношения не могут определить число звуков в слове, назвать их последовательность, 

затрудняются в подборе слов, начинающихся на данный звук. Нередко, несмотря на 

хорошие умственные способности ребенка, в связи с недостатками звуковой стороны речи 

у него наблюдается отставание в овладении словарем и грамматическим строем речи и в 

последующие годы. Дети, не умеющие различать и выделять звуки на слух и правильно их 

произносить, затрудняются в овладении навыками письма. 

 

1.3. Планирование результатов освоения программы 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: основные правила 

создания трехмерной модели; принципы работы с 3D-ручкой; способы и приемы 

моделирования. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: создавать 

трехмерные изделия реального объекта различной сложности и композиции из пластика; 

работать с чертежами; ориентироваться в трехмерном пространстве. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

1. Отработка графомоторных навыков на плоскости. 

2. Рисование простых (плоских) геометрических фигур. 

3. Знакомство с устройством 3-D ручки. 

4. Создание плоских элементов для последующей сборки объёмных фигур. 

5. Создание объёмных форм путём наложения слоёв пластика. 

6. Создание оригинальной 3Д модели. 

Примерное тематическое планирование (4 – 5 лет) 

Месяц Тема занятия Кол-во часов 

Сентябрь 1. Вводное занятие. 

2. Геометрические фигуры 

3. Свойства геометрических фигур 

4. Знакомство с геометрическим узором. 

2 

2 

2 

2 

Октябрь 1. Знакомство с 3-d ручкой 

2. «Мой веселый звонкий мяч» 

3. «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

4. Яблоко с листочком 

2 

2 

2 

2 

Ноябрь 1. Грибочки на поляне. 

2. Спелый виноград. 

3. «Падают, падают листья» 

4. Оденем березку в осенний наряд 

2 

2 

2 

2 

Декабрь 1. Волшебная снежинка 

2. В лесу родилась елочка. 

2 

2 



3. Веселый снеговик. 

4. Новогодняя 3-d открытка 

2 

2 

Январь 1. Домик для воробья. 

2. Воробей. 

3. Воробей. 

4. Зимняя столовая для воробьев. 

2 

2 

2 

2 

Февраль 1. Строим башню. 

2. Ракета в космосе. 

3. За синими морями, за высокими горами. 

4. Праздничная открытка для папы. 

2 

2 

2 

2 

Март 1. Цветок для мамочки 

2. Ходит в небе солнышко. 

3. Ваза с весенними веточками. 

4. Веселая неваляшка. 

2 

2 

2 

2 

Апрель 1. Одуванчики в траве. 

2. Флажки. 

3-4 Божья коровка. 

2 

2 

4 

Май 1-2-3Разноцветная бабочка. 

4. Вот что я умею! 

6 

2 

Итого 72 часа 

 

Примерное тематическое планирование (5 – 6 лет) 

Месяц Тема занятия Кол-во часов 

Сентябрь 1. Вводное занятие. 

2. Геометрические фигуры 

3. Свойства геометрических фигур 

4. Знакомство с геометрическим узором. 

2 

2 

2 

2 

Октябрь 1. Знакомство с 3-d ручкой 

2. Ветка рябины 

3-4 Осенний лес 

2 

2 

4 

Ноябрь 1. Разноцветные зонтики 

2. Дома на нашей улице 

3. Колечко для мамы 

4. Машинка. 

2 

2 

2 

2 

Декабрь 1. Веселый снеговик. 

2. В лесу родилась елочка. 

3-4 Новогодняя 3-d открытка 

2 

2 

4 

Январь 1. Кормушка для воробья. 

2. Воробей. 

3. Воробей. 

4. Зимние забавы. 

2 

2 

2 

2 

Февраль 1. Строим башню. 

2. За синими морями, за высокими горами. 

3-4. Подарок папе (медаль). 

2 

2 

4 

Март 1. Цветочек в вазе для любимой мамы. 

2. Украшения для мамы. 

3. Поляна подснежников 

4. Здравствуйте, птицы! 

2 

2 

2 

2 

Апрель 1. Здравствуйте, птицы! 

2-3 Наш аквариум. 

2 

4 



4 Одуванчик 2 

Май 1-2 Разноцветная бабочка. 

3-4 Вот что я умею! 

4 

4 

Итого 72 часа 

 

Примерное тематическое планирование  (6 – 7 лет)  

Месяц Тема занятия Кол-во часов 

Сентябрь 1. Вводное занятие. 

2. Геометрические фигуры 

3. Свойства геометрических фигур 

4. Знакомство с геометрическим узором. 

2 

2 

2 

2 

Октябрь 1. Знакомство с 3-d ручкой  

2. Веселые качели 

3. «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

4. Веселая азбука 

2 

2 

2 

2 

Ноябрь 1-2 Отважные парашютисты 

3-4 Золотая осень 

5. Оденем березку в осенний наряд 

4 

4 

2 

Декабрь 1-2 В лесу родилась елочка. 

3-4 Новогодние игрушки 

4 

4 

Январь 1-2 Морозные узоры на окне 

3-4 Избушка на курьих ножках 

4 

4 

Февраль 1. Избушка на курьих ножках 

2-3 Карандашница в подарок папе. 

2 

4 

Март 1. Салфетка под конфетницу. 

2. Тюльпаны 

3. Ваза с весенними веточками. 

4. Золотой петушок. 

2 

2 

2 

2 

Апрель 1-2 В далеком космосе 

3-4 Велосипед 

4 

4 

Май 1-2 Стрекоза на лугу 

3. Разноцветные очки 

4. Вот что я умею! 

4 

2 

2 

Итого 72 часа 

 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 



Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 
1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 
2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 
5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 
8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 
10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 



 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

План работы с родителями: 

Сентябрь - информирование об особенностях работы кружка на родительских 

собраниях (в период выбора кружков) 

Октябрь – Видеоролик «Волшебные узоры» 

Январь – «Творческие способности ребенка: изучаем, развиваем, радуемся 

успехам!» (памятка) 

Февраль – Буклет «Полезные советы по развитию творческих способностей детей» 

Апрель – Буклет для родителей «Игры с песком» 

Май - фотовыставка «Пусть не сердятся родители, что измажутся строители» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Учебное помещение соответствует требованиям санитарных норм и правил. 

 3D ручки 

 Пластик PLA. 

 Цветная бумага и цветной картон. 

 Ножницы. 

 Рабочая клеенка на стол. 

 Трафареты для практической работы. 

 Цветные карандаши. 
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