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Цели и задачи 

инновационного 

проекта 

Цель: изучение возможностей применения инновационного 

инструмента 3D-ручки в рамках образовательной деятельности с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

1. изучить возможности инновационного инструмента 3D-ручки 

2. обозначить области применения в образовательном процессе 

3. внедрить в образовательный процесс 

Актуальность 

Гипотеза 

В современных условиях сложно замотивировать детей на 

образовательную деятельность на помощь приходят инновационные 

технологии.  

Знакомство детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с процессом  и техниками рисования 3D-

ручкой будет способствовать: 

- развитию фантазии, пространственного и образного мышления и 

воображения, внимания и т.д.; 

- расширению кругозора детей, развитию моторики рук; 

- совершенствованию художественных навыков и умений; 

- повышению мотивации к учебной деятельности. 

Этапы и сроки 

реализации (их 

краткая 

характеристика) 

инновационного 

проекта 

1 этап. Подготовительный сентябрь 2018г. - май 2019г:  

1. Изучение методической литературы. 

2. Разработка проекта: содержания отдельных этапов, установление 

сроков исполнения, определение направлений исследования и 

ответственных за результат, внесение необходимых корректив в 

содержание проекта (по необходимости). 



3. Разработка критериев и показателей эффективности проекта. 

4. Анкетирование педагогов и родительской общественности с 

целью определения готовности к инновационной деятельности. 

5. Ресурсное обеспечение: приобретение инновационного продукта. 

2 этап. Практический июнь 2019 г.- май 2020г.:  

1. Разработка и организация методических мероприятий для 

педагогов: семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

развитию творческих способностей дошкольников посредством 

конструирования 3D – ручкой. 

2. Разработка и организация совместных мероприятий с родителями 

по развитию навыков конструирования 3D – ручкой. 

3. Разработка и организация досуговых мероприятий с детьми на 

развитие творческих способностей. 

4. Создание методической копилки (картотеки, планирования и т.п.) 

в рамках АООП образовательной организации. 

5. Распространение педагогического опыта по данной теме через 

проведение круглых столов, семинаров, мастер-классов, 

педагогических советов, журналов передового опыта, 

представление материалов в методических кабинетах. 

6. Трансляция инновационного опыта сайте учреждения и 

образовательных ресурсах в сети интернет. 

3 этап. Аналитический:  июнь 2020г. – август 2020г: 

1. Анализ результатов работы по проекту 

2. Оформление результатов, методических рекомендаций по 

развитию творческих способностей дошкольников посредством 

конструирования 3D – ручкой. 

3. Определение перспективы работы в рамках предложенного 

проекта на основании решения проблем, выявленных в ходе 

реализации проекта. 

Сроки реализации 

инновационного 

проекта 

2018-2020 уч. гг. 

Область применения Образовательный процесс МДОУ «Детский сад № 17», г. Кириши 

Продукты 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки 

1. Дополнительная образовательная программа по развитию 

творческих способностей дошкольников посредством 

конструирования 3D – ручкой 

2. Методические рекомендации к использованию 3D – ручки в 

образовательном процессе. 

3. Методическая копилка к использованию 3D – ручки (картотеки, 

планирования, конспекты и т.п.). 

4. Творческие работы детей. 

Ожидаемые 

результаты 

Внедрение инновационной деятельности в образовательный 

процесс 



Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам перечня результатов. 
 
 

I этап – Подготовительный  
Сроки: сентябрь 2018 г. – май 2019 г. 

 

Основное содержание Сроки Ответственные Результат 

Изучение методической литературы. сентябрь - ноябрь 2018 Члены рабочей группы: 

 

Подобрана и изучена методическая 

литература 

Разработка проекта: содержания 

отдельных этапов, установление сроков 

исполнения, определение направлений 

исследования и ответственных за 

результат, внесение необходимых 

корректив в содержание проекта (по 

необходимости). 

декабрь - февраль 2018 Члены рабочей группы: 

 

Проект «Развитие творческих 

способностей дошкольников 

посредством конструирования 3D – 

ручкой» 

Разработка критериев и показателей 

эффективности проекта. 

март – апрель 2018 Члены рабочей группы: 

 

Разработаны критерии и показатели 

эффективности проекта. 

Анкетирование педагогов и родительской 

общественности с целью определения 

готовности к инновационной 

деятельности. 

апрель 2018 Члены рабочей группы: 

 

Анализ готовности к инновационной 

деятельности 

Ресурсное обеспечение: приобретение 

инновационного продукта. 

март 2018 Администрация  Закупка инновационного продукта в 

количестве 15 шт. и расходного 

материала 

  



II этап – Практический  
План мероприятий: июнь 2019 г. – май 2020г. 

Основное содержание Сроки Ответственные Результат 

Разработка и организация методических 

мероприятий для педагогов: семинаров, 

мастер-классов, круглых столов по 

развитию творческих способностей 

дошкольников посредством 

конструирования 3D – ручкой. 

По плану в течение 

года 

Члены рабочей группы 

 

Разработаны и организованы 

методических мероприятия для 

педагогов. 

Разработка и организация совместных 

мероприятий с родителями по развитию 

навыков конструирования 3D – ручкой. 

По плану в течение 

года 

Члены рабочей группы 

 

Разработаны и организованы 

совместных мероприятий с 

родителями 

Разработка и организация досуговых 

мероприятий с детьми на развитие 

творческих способностей. 

По плану в течение 

года 

Члены рабочей группы 

 

Разработаны и организованы 

досуговые мероприятий с детьми на 

развитие творческих способностей. 

Создание методической копилки 

(картотеки, планирования и т.п.) в рамках 

АООП образовательной организации. 

По плану в течение 

года 

Члены рабочей группы 

 

Создана Методическая копилка к 

использованию 3D – ручки 

(картотеки, планирования, 

конспекты и т.п.). 

Распространение педагогического опыта по 

данной теме через проведение круглых 

столов, семинаров, мастер-классов, 

педагогических советов, журналов 

передового опыта, представление 

материалов в методических кабинетах. 

По плану в течение 

года 

Члены рабочей группы 

 

Распространение педагогического 

опыта по данной теме через 

проведение круглых столов, 

семинаров, мастер-классов, 

педагогических советов, журналов 

передового опыта, представление 

материалов в методических 

кабинетах. 

Трансляция инновационного опыта сайте 

учреждения и образовательных ресурсах в 

сети интернет. 

По плану в течение 

года 

Члены рабочей группы 

 

Статьи по теме проекта 

  



 

III этап – Аналитический  
План мероприятий: июнь2020 г. – сентябрь 2020 г. 

Основное содержание Сроки Ответственные Результат 

Анализ результатов работы по проекту 

 

По плану в течение 

года 

Члены рабочей группы: 

 

Анализ результатов работы по 

проекту. Мониторинг 

профессионального роста педагогов 

Оформление результатов, методических 

рекомендаций по развитию творческих 

способностей дошкольников посредством 

конструирования 3D – ручкой. 

 

По плану в течение 

года 

Члены рабочей группы: 

 

Составлены методические 

рекомендации по развитию 

творческих способностей 

дошкольников посредством 

конструирования 3D – ручкой. 

Определение перспективы работы в рамках 

предложенного проекта на основании 

решения проблем, выявленных в ходе 

реализации проекта. 

По плану в течение 

года 

Члены рабочей группы: 

 

Презентация проекта 

 


