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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Условия реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

представлены в следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

3. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 30 

ноября 2016 года протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7 декабря 2018 г. 

6.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача. 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 N ВК-1232/09 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации независимой оценки  

качества дополнительного образования детей»). 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ. 

Рабочая программа «Лазерные технологии. Резка и гравировка» создана в целях подготовки 

обучающихся для участия в чемпионатах «JuniorSkills» и «WorldSkills», как программа ранней 

профориентации и основа профессиональной подготовки и состязаний школьников в 

профессиональном мастерством компетенции «Лазерные технологии». 

Лазерные технологии - совокупность приёмов и способов обработки материалов и изделий с 

использованием лазерного оборудования. Лазерные технологии активно применяются на 

предприятиях для резки, гравировки, сварки, сверления отверстий, маркировки и других 

модификаций поверхностей различных материалов, обеспечивая точность и возможность обработки 

труднодоступных участков готовых деталей, резку и сверление материалов, вообще не 

поддающихся механической обработке 

С самого момента разработки лазер называли устройством, которое само ищет решаемые 

задачи. Лазеры нашли применение в самых различных областях — от коррекции зрения до 

управления транспортными средствами, от космических полётов до термоядерного синтеза. Лазер 

стал одним из самых значимых изобретений XX века и самым популярным методом бесконтактной 

обработки материалов, где не требуется использование режущего инструмента. 

Обучение для создания векторных файлов происходит в программе CorelDraw – популярная и 

всемирно известная программа, главным предназначением которой являются создание и обработка 

выполненных в формате векторной графики документов. 

Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как основных теоретических, 

так и практических аспектов лазерных технологий, что обеспечивает глубокое понимание 



инженерно-производственного процесса в целом. Во время прохождения программы, обучающиеся 

получают знания, умения и навыки, которые в дальнейшем позволят им самим планировать и 

осуществлять трудовую деятельность. 

Программа направлена на воспитание современных детей как творчески активных и 

технически грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса молодежи к 

технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения. 

Актуальность 

Из школьной программы по физике ученики мало что могут узнать о лазерах, а ведь лазерные 

технологии сегодня становятся краеугольными в медицине, IT, робототехнике, космонавтике и во 

множестве других прикладных сфер. Это несоответствие исправит программа «Лазерные 

технологии. Резка и гравировка». Освоив её школьники смогут ознакомиться с потенциалом лазеров 

в современном мире, узнать, как они работают и какое будущее ждет специалистов в области 

лазерной оптики. 

Практическая значимость 

Данная программа уникальна по своим возможностям и направлена на знакомство с 

современными технологиями и стимулированию интереса учащихся к технологиям 

конструирования и моделирования. 

Педагогическая целесообразность данной программы: 

- взаимодействие педагога с ребенком на равных; 

- использование на занятиях доступных для детей понятий и терминов, следование принципу 

«от простого к сложному»; 

- учет разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у обучающихся опыт; 

- системность, последовательность и доступность излагаемого материала, изучение нового 

материала опирается на ранее приобретенные знания; 

- приоритет практической деятельности; 

- развитие в учащихся самостоятельности, творчества и изобретательности является одним 

из основных приоритетов данной программы 

Отличительные особенности 

Представляемая программа имеет существенный ряд отличий от существующих аналогичных 

программ. Программа предполагает не только обучение «черчению» или освоению ПО 

«CorelDraw», а именно использованию этих знаний как инструмента при решении задач различной 

сложности. Изучение программ САПР и черчения позволит решать более сложные инженерные 

задачи и применять полученные знания в различных областях деятельности обучающегося. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков в области лазерных технологий для 

обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления изделий. 

 

Задачи: 

 Предметные: 

- знакомство учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при плоскостном 

моделировании; 

- приобретение навыков и умений в области конструирования и инженерного черчения; 

- приобретение опыта создания двухмерных и трехмерных объектов. 

Метапредметные: 

-способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, пространственного воображения 



и изобретательности;  

-способствовать развитию логического и инженерного мышления; 

- содействовать профессиональному самоопределению. 

 

Личностные: 

- сформировать у обучающихся стремления к получению качественного законченного 

результата; 

- сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы; 

- сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и ресурсов. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

- осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей. 

- формировать и развивать техническое мышление, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий и прототипирования. 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Введение. Техника безопасности 

 Тема 1. Введение. Техника безопасности 

Теория. Техника безопасности поведения в мастерской и при работе с лазерным комплексом. 

Инструктаж по санитарии. Распорядок дня. Расписание занятий. Программа занятий на курс.  

II. Интерфейс программы CorelDRAW Graphics Suite. 

 Тема1. Интерфейс программы CorelDRAW Graphics Suite 

Теория. Введение в компьютерную графику. Компактная панель и типы инструментальных 

кнопок. Создание пользовательских панелей инструментов. Простейшие построения. 

Практика. Настройка рабочего стола. Построение отрезков, окружностей, дуг и эллипсов. 

 Тема 2. Полезные инструменты 

Теория. Простейшие команды в CorelDRAW Graphics Suite. 

Практика. Сдвиг и поворот, масштабирование и симметрия, копирование и деформация 

объектов, удаление участков. 

III. Подготовка векторов и чертежей для станков с ЧПУ 

 Тема 1. Выделение и преобразование объектов в CorelDRAW 

Теория. Выделение скрытых объектов. Выделение всех объектов. Инструменты для 

преобразований. 

Практика. Практическая работа № 1. «Работа с векторным графическим редактором 

CorelDraw». 

 Тема 2. Перемещение объектов, вращение и изменение размеров объектов в 

CorelDRAW 

Теория. Перемещение при помощи мышки, горячие клавиши. Перемещение объектов при 

помощи стрелок, настройка приращения. Точные перемещения путем ввода числовых значений. 

Точные перемещения с использованием динамических направляющих. Вращение объектов. 

Изменение размеров объекта. 



Практика. Практическая работа № 2 «Создание простейших рисунков в CorelDraw».  

 Тема 3. Копирование объектов, создание зеркальных копий 

Теория. Дублирование. Клонирование. Зеркальная копия. Диспетчер видов. Выровнять и 

распределить. Соединить кривые. 

Практика. Практическая работа № 3 «Работа с векторным графическим редактором 

CorelDraw». 

 Тема 4. Применение инструментов группы "Преобразование" 

Теория. Выбор по заливке либо по абрису. Режимы выбора лассо. Горячие клавиши 

инструмента выбор. Выделение и редактирование объекта в группе. Создание групп выбора. 

Практика. Практическая работа № 4 "Трансформация созданных объектов в CorelDraw". 

 Тема 5. Масштабирование отсканированных чертежей в CorelDRAW 

Теория. Быстрый способ по соответствию масштаба отсканированного чертежа к масштабу 

рабочего пространства программы CorelDRAW при помощи инструмента PowerClip. 

Практика. Практическая работа № 5 "Работа над текстом." 

 Тема 6. Быстрая обрисовка вектором в CorelDRAW. Работа с узлами (типы узлов,  назначение) 

Теория. Инструмент Форма. Обзор инструментов Ломаная линия, Кривая через 3 точки, В- 

сплайн. 

Практика. Практическая работа № 6 "Технология быстрого перевода рисунка в вектор". 

 Тема 7. Трассировка растрового изображения в CorelDraw 

Теория. Что такое трассировка? Быстрая трассировка растрового изображения. Трассировка 

логотипа вручную. Управление цветами в результатах трассировки. 

Практика. Практическая работа №7 «Трассировка логотипа, изображений». 

IV. Материалы для лазерной резки и гравировки 

 Тема 1. Технология лазерной резки и гравировки. Дерево 

Теория. Массив дерева. Фанера. Технология гравировки по дереву. Технология векторной 

резки древесины. 

Практика. Практическая работа №1 "Резка и гравировка фанеры". 

 Тема 2. Технология лазерной резки и гравировки. Акрил 

Теория. Технология гравировки акрила. Технология векторной резки акрила 

Практика. Практическая работа №2 "Резка и гравировка акрила".  

V. Подготовка файлов в CorelDRAW для лазерной резки и гравировки на лазерном 

станке 

 Тема1. Создание макета для лазерной резки 

Теория. Создание макетов для лазерной резки. 

Практика. Выполнить чертёж сувенира на CorelDraw, для резки. 

 Тема 2. Подготовка макета для загрузки в лазерный станок 

Теория. Как подготовить макет для загрузки. 

Практика. Подготовка расходного материала для загрузки и резки металла.  

VI. Ориентировочные параметры лазерной резки и гравировки 

 Тема 1. Резка 

Теория. Как происходит процесс резки на лазерном станке. 

Практика. Изучение лазерного станка в резке различных расходных материалов. 

 Тема 2. Гравировка 

Теория. Как происходит процесс гравировки. Как с помощью программы CorelDraw 

подготовить изображение к гравировке. 

Практика. Практическая работа Гравировка на различных расходных материалах. 

 Тема 3. Настройка шага гравировки в переводе на DPI 



Теория. Как настроить шаг гравировки в переводе DPI. 

Практика. Как настраивать шаг гравировки в переводе DPI. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
 

I Введение. Техника безопасности поведения в 

мастерской и при работе с лазерным комплексом. 

1  

II Интерфейс системы CorelDRAW Graphics Suite.   

1 Интерфейс системы CorelDRAW Graphics Suite. 4  

2 Полезные инструменты. 4  

III Подготовка векторов и чертежей для станков с ЧПУ   

1 Выделение и преобразование объектов в CorelDRAW. 4  

2 Перемещение объектов, вращение и изменение 

размеров объектов в CorelDRAW 

4  

3 Копирование объектов, создание зеркальных копий 4  

4 Применение инструментов группы "Преобразование" 4  

5 Масштабирование отсканированных чертежей в 

CorelDRAW 

4  

6 Быстрая обрисовка вектором в CorelDRAW. Работа с 

узлами (типы узлов, назначение). 

4  

7 Трассировка растрового изображения в CorelDraw. 4  

IV Материалы для лазерной резки и гравировки   

1 Технология лазерной резки и гравировки. Дерево 4  

2 Технология лазерной резки и гравировки. Акрил 4  

V Подготовка файлов в CorelDRAW для лазерной 

резки и гравировки на лазерном станке 

  

1 Создание макета для лазерной резки 2  

2 Подготовка макета для загрузки в лазерный станок 2  

3 Создание макета для лазерной гравировки 2  

4 Подготовка макета для загрузки в лазерный станок 2  

VI Ориентировочные параметры лазерной резки и 

гравировки 

  

1 Резка 2  

2 Гравировка 2  

3 Настройка шага гравировки в переводе на DPI 2  

 Работа над проектом 11  

 Итого: 70  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

Для эффективной реализации настоящей программы необходимы 

определённые условия: 

– наличие помещения для учебных занятий, рассчитанного на 15 человек и 

отвечающего правилам СанПин; 

– регулярное посещение занятий; 

– наличие материальной базы: на занятиях предусмотрено использование 

компьютера, теле- и видеоаппаратуры, учебных видеофильмов по темам 

программы, наличие инструментов, 3Д принтер; 

– наличие учебно–методической базы. Использование наглядных пособий, ТСО 

способствует лучшему изучению материала и позволяет разнообразить формы и 

методы занятий. Педагог должен иметь у себя комплект раздаточного материала, 

сгруппированного по темам. 

Образовательный процесс по программе предусматривает широкое 

использование иллюстративного материала, использование методических пособий. 

Необходимо иметь чертежи для проектной деятельности, образцы творческих работ. 

Для достижения запланированного результата освоения программы требуется 

большая вариативность педагогических подходов и постоянного собственного 

творчества педагога. В учебной деятельности объединения необходимы 

разнообразные формы и методы работы, современные педагогические технологии. 

Занятия по программе ведет опытный педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории, сертифицированный эксперт WorldSkils в 

компетенции «Инженерный дизайн CAD». 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

     Входная диагностика (сентябрь): тест на выявление уровня технического 

мышления ребенка, беседа с ребенком и его родителями (выявление 

интересов, возможностей, особенностей, склонностей ребёнка, определение уровня 

стартовых возможностей для освоения программы). 

Промежуточная аттестация (декабрь-январь): контрольные занятия в конце 

полугодия, зачетное занятие, тесты, презентация своего проекта, практическое 

задание. 

    Аттестация по итогам учебного года (апрель-май): теоретико-практические зачеты 

по дисциплинам (выставка работ, практическое задание, результаты участия в 

течении 

года). 

Текущий мониторинг осуществляется при помощи мини-тестов, текущих 

контрольных 

занятий, внутренних выставок.  
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Машиностроение, 2015 496 с. 
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1 Самоучитель по CorelDraw для начинающих - Режим доступа: http://corell-doc.ru 
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