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Дети обожают рисовать и создавать что-то новое. Маленькие творцы 

преподносят родителям одну картину за другой (только успевай складывать 

их в папки), а в остальное свободное время постоянно что-нибудь строят: 

замки из песка на пляже или башни из кубиков в комнате. Теперь же 

появилась возможность объединить эти два навыка и дать свободу детскому 

воображению.  С помощью 3d ручки можно реализовать свои самые смелые 

идеи, работа с ней похожа на волшебство. Создать, украсить и даже починить 

что-то сломанное – легко! Теперь и невозможное становится возможным  

Принцип работы 3D ручки 
Она не только своим внешним видом и названием походит на своего 

прародителя. Ей, как и обычным письменным принадлежностям, требуется 

заправка. Вместо чернил для этого используются специальные полимерные 

прутики разных цветов (в большинстве случаев их базовый набор вы 

получите при покупке гаджета) - 3д пластик для 3д ручки.  Заправочная нить 

вставляется в ручку, нагревается до температуры плавления и выдавливается 

наружу, а на воздухе сразу застывает. Таким образом и происходит процесс 

рисования.  

Что ребенок может нарисовать/создать с помощью 3Д ручки 
Практически все, что подскажет ему фантазия. Например, это могут 

быть елочные игрушки, объемные детали к обычному рисунку, кукольная 

мебель, любимое животное. Некоторые из школьных проектов требуют 

творческого подхода, и здесь тоже может пригодиться это 3D чудо. Кроме 

того, производители часто вкладывают в коробку примеры работ с 

подробными инструкциями по их созданию. С них можно начинать изучение 

3Д технологий. Дети могут создавать уникальные вещи, используя 

разноцветный пластик.  

 
С какого возраста можно приобрести ребенку 3D ручку 
Принимая это решение, стоит помнить о нескольких моментах: 

Во-первых, рисование в трехмерном пространстве все же требует 

определенных навыков. 8-летний ребенок уже способен самостоятельно 



пользоваться гаджетом и создавать 3Д рисунки, но лучше это делать под 

присмотром старших. 6-летний тоже поймет принцип работы, но при 

рисовании ему понадобится помощь взрослого.  

Во-вторых, не забывайте про безопасность. 3D ручка - это 

электроприбор, к тому же, с нагревательным элементом, а значит требует 

аккуратности. В процессе творчества ребенок может дотронутся до 

незастывшей пластмассы или нагретого кончика прибора. Лишний раз 

убедитесь, что ваши дети понимают правила эксплуатации 3Д ручки 

(полностью о них нужно узнать у производителя). 

На что обратить внимание при выборе 
Из-за большой популярности 3D ручек растет не только количество их 

производителей, но и количество отличий гаджетов между собой. Поэтому 

при выборе 3Д ручки обращайте внимание на ее размер (она не должна быть 

слишком громоздкой, чтобы легко могла уместиться в детской руке). Ручка 

может быть проводной или беспроводной, т.е. работать от аккумулятора. 

Второй вариант, конечно, намного удобнее.  

Проверьте, не слишком ли сильно нагревается корпус приспособления, 

потому как у товаров некоторых производителей есть такой недостаток.  

3D ручка - из той категории гаджетов, которые стали популярны почти 

мгновенно. И сегодня ясно, что эта популярность не на один сезон. 

Приобретая такое ноу-хау в подарок своим детям, 

вы действительно поднимаете их творческий потенциал на новый уровень, 

расширяя границы мировоззрения, шагая в ногу со временем и знакомя с 

новыми технологиями. 

 

 

 
 

https://videouroki.net/course/sovriemiennyie-piedaghoghichieskiie-tiekhnologhii-v-rabotie-po-priedupriezhdieniiu-i-prieodolieniiu-nieuspievaiemosti-uchashchikhsia-v-usloviiakh-riealizatsii-fgos.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=312
https://videouroki.net/course/sovriemiennyie-piedaghoghichieskiie-tiekhnologhii-v-rabotie-po-priedupriezhdieniiu-i-prieodolieniiu-nieuspievaiemosti-uchashchikhsia-v-usloviiakh-riealizatsii-fgos.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=312

