
 

 

Современный мир и развитие 3D технологий будущего. 

Жизнь не стоит на месте. Все вокруг очень стремительно меняется: люди, 

технологии, окружающая среда, экология и т.д 

Современный ребенок. Кто он? Чего он хочет? Порой взрослому кажется, 

что гаджет – это единственное развлечение. Но давайте попробуем 

применить увлечение ребенка гаджетами в свою пользу! Например, 

ребенок постоянно сидит в компьютере, создает свои миры в играх, 

строит, разрисовывает, а потом живет в этом мире, играет в собственную 

игру? Как отвлечь его и занять чем – то важным? Например, развивать 

мелкую моторику, усидчивость и глазомер! Реально ли создавать свой 

мир вне компьютера или с наименьшим его применением? 

Школа № 2 уверенно вам даст ответ «Да, может!» 

Что, если подарить ребенку 3D ручку и научить пользоваться ею?  

Работать этим прибором можно начиная с пяти лет! Существует 

множество вариаций данного устройства: с индикатором температуры и 

выбором материала: PLA или ABS, без индикатора, с одними лишь 

лампочками сети и подогрева, беспроводная ручка на батарейках и т.д. 

Чем отличается PLA от ABS и что это такое вообще. 

ABS менее эластичен и может сильно пахнуть по сравнению с пластиком 

PLA. В то же время пластик PLA более горячий на выходе из ручки, чем 

ABS, который остывает быстрее, а значит он более безопасен для детей 

младшего школьного и дошкольного возраста. 

Первое, чему учится ребенок при работе с ручкой – техника 

безопасности. Ручка нагревается до 200 градусов и пластик, находящийся 

в ней, на выходе очень горячий, хотя  быстро застывает.  

Второй шаг, научиться заправлять пластик и рисовать первые 

плоскостные картинки. 

Третий этап – комбинация цветов, умение выбрать рисунок, развитие 

аккуратности в работе. 

Четвертый этап -объемное моделирование предметов: самолет, 

органайзер, домик и т.д – на выбор ребенка. 



С такими работами, которые в итоге получаются, можно участвовать в 

конкурсах, дарить подарки, играть и даже носить в качестве украшения, к 

примеру. 

Наш досуговый центр «Вдохновение» уже обучает ребят по такой 

программе технической направленности на летний период. Все 

тематические праздники и мероприятия мы готовим с 3D ручкой. Это 

очень удобно и поделки выглядят необычно и  актуально! Поэтому если 

вы еще задумываетесь, брать ребенку данное устройство или не брать, 

наш ответ однозначен: «Брать!» 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 


