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1. Пояснительная записка. 

 

Данная программа технической направленности «Лазерные технологии. Резка и 

гравировка» реализуется в рамках федерального проекта «Точка роста» национального 

проекта «Образование». 

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 участковготовыхдеталей,резкуи 

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 нет ребуется 

использование режущего инструмента. 

Обучение для создания векторных файлов происходит в программе CorelDraw – 

популярная и всемирно известная программа, главным предназначением которой 

являютсясозданиеиобработкавыполненныхвформатевекторнойграфикидокументов. 

Adobe Illustrator – не менее популярный профессиональный графический редактор, 

который прекрасно подходит для создания эскизов для лазерной резки. Работает с 

векторной графикой, имеет богатую библиотеку готовых эскизов, шаблонов, шрифтов, 

стилей, символов и т.д. 

LibreCAD–болеемолодоеипоэтомуменееизвестноевширокихкругахПОдлячерчения и 

2D-проектирования. Простой интерфейс с минимумом настроек, поддержка .dxf, 

функция «шаг назад», множество опций и инструментов – этих характеристик вполне 

достаточно, чтобы создавать компьютерные модели для лазерной резки. 

Данная программа реализуется при помощи оборудования центра «Точка роста» и   

позволяет создать условия:  

• для расширения содержания школьного технического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой и технической деятельности. 

 

Направленность программы 

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. 

 

 



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 

прохожденияпрограммы,обучающиесяполучаютзнания,уменияинавыки,которыев 

дальнейшем позволят им самим планировать и осуществлять трудовую деятельность. 
 
Актуальность 
Из школьной программы ученики мало что могут узнать о лазерах, а ведь лазерные 

технологии сегодня становятся незаменимыми в медицине, IT, робототехнике, 

космонавтикеи вомножестведругих прикладных сфер.Этонесоответствиеисправит 

программа «Лазерные технологии. Резка и гравировка».Освоив её школьники смогут 

ознакомитьсяспотенциаломлазероввсовременноммире,узнать,какониработаюти какое 

будущее ждет специалистов в области лазерной оптики. 

 

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

технологийдляобеспеченияэффективностипроцессовпроектированияиизготовления 

изделий. 
 
Задачи: 
Обучающие 

 знакомствоучащихсяскомплексомбазовыхтехнологий, применяемых при плоскостном 

моделировании 
 приобретениенавыковиуменийвобласти конструированияиинженерногочерчения 
 приобретениеопытасозданиядвухмерныхитрехмерныхобъектов.  

Развивающие 

 способствоватьразвитиютворческогопотенциалаобучающихся,пространственного 

воображения и изобретательности 
 способствоватьразвитиюлогическогоиинженерного мышления 
 содействоватьпрофессиональномусамоопределению.  

Воспитательные 

 способствоватьразвитиюответственностизаначатоедело 

 сформироватьуобучающихсястремлениякполучениюкачественногозаконченного 

результата 
 сформироватьнавыкисамостоятельнойиколлективной работы 
 сформироватьнавыкисамоорганизацииипланированиявремении ресурсов. 

 
Отличительныеособенности 
Представляемая программа имеет существенный ряд отличий от существующих 

аналогичных программ. Программа предполагает не только обучение «черчению» или 

освоению ПО «CorelDraw», Adobe Illustratorа именно использованию этих знаний как 

инструмента при решении задач различной сложности. Изучение программ САПР и 

черченияпозволитрешатьболеесложныеинженерныезадачииприменятьполученные 

знания в различных областях деятельности обучающегося. 

 

Практическаязначимость 

Даннаяпрограммауникальнапосвоимвозможностяминаправленаназнакомствос 

современными технологиями и стимулированию интереса учащихся к технологиям 



конструирования и моделирования. 

 

Педагогическаяцелесообразностьданнойпрограммы: 

 взаимодействиепедагогасребенкомнаравных; 

 использованиеназанятияхдоступныхдлядетейпонятийитерминов,следование принципу 

«от простого к сложному»; 
 учетразного уровняподготовки детей,опоранаимеющийсяуобучающихсяопыт; 
 системность,последовательностьидоступностьизлагаемогоматериала,изучениенового 

материала опирается на ранее приобретенные знания; 
 приоритетпрактической деятельности; 
 развитиевучащихсясамостоятельности,творчестваиизобретательностиявляетсяодним 

из основных приоритетов данной программы 

 

Особенностивозрастнойгруппы 

Программа «Основылазернойрезкиигравировкиматериалов»рассчитананадетей 

среднего и старшего школьного возраста - 11 – 15 лет. 
 
Срокреализациипрограммы–1 год. 
 

Наполняемостьгруппы:неболее15человек. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Режимзанятий:количествоучебныхчасовза 34  учебныхнедель–

68часов;1занятиявнеделюпо 2 часа; 

 

Форма занятий: 

Коллективная, индивидуальная, групповая. 

 

Ожидаемые результаты 

Врезультатеосвоенияданной программы учащиеся: 

 научатсячитатьнесложныечертежи;обращатьсясизмерительнымиинструментами 

(линейка, штангенциркуль, транспортир) и проводить обмер детали. 

 получатзнаниеобосновныхтипахсоединенийвизделиях,собираемыхизплоских деталей. 
 научатсяработатьсоднойизраспространенных векторныхграфических программ 
 познакомятсясприемамисозданияобъемныхконструкцийизплоских деталей 

 освоятэкспортэскизовилигранейдеталейвплоскомвекторномформате,пригодномдля 

лазерной резки (.DXF), технологию лазерной резки 
 научатсяпониматьпринцип работыиустройствостанкасЧПУдлялазернойрезки 
 освоятпрограммууправлениялазернымстанком(RDWorksили аналог), 

 научатьсяоптимальноразмещатьдеталинарабочемстоле,пониматьсмыслосновных 

параметров резания и настраивать их для определенного материала. 

 овладеют основными операциями с лазерным станком (размещение заготовки, 

регулировкафокусногорасстояния,запускзаданиянарезку,аварийныйостановпри 

ошибках, безопасное удаление готового изделия и т.п.) 

 научатьсяработатьсручныминструментом,проводитьпост-обработкуиподгонку 

изготовленных деталей, собирать изготовленную конструкцию. 



Видеальноймодели уучащихсябудетвоспитанапотребностьвтворческойдеятельности в 

целом и к техническому творчеству в частности, а также сформирована зона личных 

научных интересов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Журналпосещаемости; 

 Бланкитестовыхзаданий,зачетов; 

 Протоколы аттестации обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

 Участие в конкурсах различного уровня  
Выставка творческих проектов. 

 

2. Учебно- тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

3. Содержаниепрограммы 

 

I. Введение.Техникабезопасности 

 

Тема1.Введение.Техникабезопасности 

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

комплексом.Инструктажпосанитарии.Распорядокдня.Расписаниезанятий.Программа 

занятий на курс. 

 

II. Интерфейспрограммы CorelDRAW Graphics Suite, Adobe 

IllustratorТема1.ИнтерфейспрограммыCorelDRAWGraphicsSuite,Теория. 

Введениевкомпьютернуюграфику. Компактная панель и типы инструментальных 

кнопок. Создание пользовательских панелей инструментов. Простейшие построения. 

Практика.Настройкарабочегостола.Построениеотрезков,окружностей,дугиэллипсов. 

Тема 2. ИнтерфейспрограммыAdobeIllustrator 

Теория.ПростейшиекомандыAdobeIllustrator. 

Практика.Сдвигиповорот,масштабированиеисимметрия,копированиеидеформация 

объектов, удаление участков. 

 

Тема3.Полезные инструменты 

Теория.КомандывCorelDRAWGraphicsSuite. 

Практика.Сдвигиповорот,масштабированиеисимметрия,копированиеидеформация 

объектов, удаление участков. 

 

 

III. ПодготовкавекторовичертежейдлястанковсЧПУ 

Тема1.Основы подготовкивекторовичертежейдлястанковсЧПУ 

№ Наименованиеразделов Колличество 

часов 

всего 

Теория Практика 

1 Введение. Техника безопасности 1  1 

2 Интерфейспрограммы CorelDRAW Graphics Suite, Adobe 

Illustrator 
3 3 6 

3 Подготовка векторов и чертежей для станков с ЧПУ 

 
8 8 16 

4 Материалы для лазерной резки и гравировки 

 
6 6 12 

5 Подготовка файловCorelDRAW,AdobeIllustrator для лазерной 

резки и гравировки на лазерном станке 

 

3 3 6 

6 Ориентировочные параметры лазерной резки и гравировки 4 4 8 

7 Фокусное расстояние и линзы 

 
2 2 4 

8 Проектная деятельность 6 9 15 

 Итогопопрограмме 33ч 35ч 68 ч 



Теория.Знакомство со станком ЧПУ, техника безопасности. 

Практика.Работасвекторнымграфическимредактором CorelDraw. 

 

Тема2.ВыделениеипреобразованиеобъектоввCorelDRAW 

Теория.Выделениескрытыхобъектов.Выделениевсехобъектов.Инструментыдля 

преобразований. 

Практика.Практическаяработа№1. «Работасвекторнымграфическимредактором 

CorelDraw». 

Тема3.Перемещениеобъектов,вращениеиизменениеразмеров объектов в 

CorelDRAW, Adobe Illustrator 

Теория.Перемещениеприпомощимышки,горячиеклавиши.Перемещениеобъектовпри 

помощи стрелок, настройка приращения. Точные перемещения путем ввода числовых 

значений. Точные перемещения с использованием динамических направляющих. 

Вращениеобъектов.Изменениеразмеров объекта. 

Практика.Практическаяработа№2«Созданиепростейших рисунковвCorelDraw». 

Тема4.Копированиеобъектов,созданиезеркальныхкопий 

Теория.Дублирование.Клонирование.Зеркальнаякопия.Диспетчервидов.Выровнятьи 

распределить. Соединить кривые. 

Практика.Практическаяработа№3 «Работасвекторнымграфическимредактором 

CorelDraw». 

Тема5.Применениеинструментовгруппы"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.Практическаяработа№4"Трансформациясозданныхобъектовв 

CorelDraw". 

Тема 6. Масштабирование отсканированных чертежей в CorelDRAW 

Теория.Быстрыйспособпосоответствиюмасштабаотсканированногочертежак 

масштабурабочегопространствапрограммыCorelDRAWприпомощиинструмента 

PowerClip. 

Практика.Практическаяработа№5 "Работанадтекстом." 

Тема7.БыстраяобрисовкавекторомвCorelDRAW.назначение) 
Теория.ИнструментФорма.ОбзоринструментовЛоманаялиния,Криваячерез3точки, В- 

сплайн. 

Практика.Практическаяработа№6 "Технологиябыстрогопереводарисункав вектор". 

Тема8.ТрассировкарастровогоизображениявCorelDraw 

Теория. Что такое трассировка? Быстрая трассировка растрового изображения. 

Трассировкалоготипавручную.Управлениецветамиврезультатахтрассировки. 

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

 

IV. Материалыдлялазернойрезкии гравировки 

Тема 1. Знакомство с материаламидлялазернойрезкии гравировки 

Теория.Массивдерева.Фанера.Технологиягравировкиподереву.Технологиявекторной 

резки древесины. 

Практика.Подготовка к практическойработе№1"Резкаигравировка фанеры". 

 

Тема2.Технологиялазернойрезкиигравировки. Дерево 

Теория.Массивдерева.Фанера.Технологиягравировкиподереву.Технологиявекторной 



резки древесины. 

Практика.Практическаяработа№1"Резкаигравировка фанеры". 

 

Тема3. Технологиялазернойрезкиигравировки.Фанера. 

Материалыдлялазернойрезкии гравировки 

Практика.Практическаяработа№1"Резкаигравировка фанеры". 

 

Тема4.Технологиялазернойрезкиигравировки. Акрил 

Теория.Технологиягравировкиакрила.Технологиявекторнойрезкиакрила 

Практика.Практическаяработа№2"Резкаигравировка акрила". 

 

Тема5.Технологиялазернойрезкиигравировки. Латунь 

Теория.Технологиягравировкипостеклу.Технологиявекторнойрезкистекла. 

Практика.Практическаяработа№5"Резкаигравировка стекла". 

 

Тема6.Технологиялазернойрезкиигравировки.Стекло 

Теория.Резкастекла. Технология гравировки по латуни. 

Практика.Практическаяработа№8 "Резкаигравировка латуни". 

 

V. ПодготовкафайловвCorelDRAW,AdobeIllustratorдлялазернойрезкии гравировки 

на лазерном станке 
Тема1.Созданиемакетадлялазернойрезки 
  
Теория.Созданиемакетовдлялазерной 
резки. 

Практика.ВыполнитьчертёжсувениранаCorelDraw,длярезки. 

Тема2.Подготовкамакетадлязагрузкивлазерныйстанок 

Теория.Какподготовить макет для загрузки. 

Практика.Подготовкарасходногоматериаладлязагрузкии резки металла. 

 

Тема3.Загрузкимакетавлазерныйстанок 

Теория.Какзагрузитьвлазерныйстанок макет. 

Практика.Практическаяработа.Загрузкарасходногоматериаланалазерныйстанок. 

Настройка лазерного станка. Экспортирование проекта для резки. 

 

 

VI. Ориентировочныепараметрылазернойрезкиигравировки  

 

Тема1. Знакомство с параметрами лазерной резки и гравировки.  

 

Тема 2. Резка 

Теория.Как происходитпроцессрезкиналазерномстанке. 

Практика.Изучениелазерногостанкаврезкеразличныхрасходныхматериалов. 

Тема3.Гравировка 

Теория.Какпроисходитпроцессгравировки.КакспомощьюпрограммыCorelDrawподгот

овить изображение к гравировке. 

Практика. Практическая работа Гравировка на различных расходных материалах.  

Тема4.НастройкашагагравировкивпереводенаDPI 



Теория.Какнастроитьшаг гравировки в переводе DPI. 

Практика.КакнастраиватьшаггравировкивпереводеDPI. 

 

VII. Фокусноерасстояниеи линзы 

Тема 1. Знакомство с понятиями фокусное расстояние и линза. 

 

Тема2.Фокусирующаялинзаифокусноерасстояние 

Теория.Чтотакоефокусирующая линза и фокусное расстояние. 

Практика.Изучениефокуса,фокусногорасстоянияи способыихнастройки. 

 

VII. Проектная деятельность. 

Тема1.Особенностисовременногопроектирования.Законыхудожественного 

конструирования 

Теория.Критерииоценивания.Композиция.Пропорция.Симметрия.Динамика. 

Статичность. 

Практика.Созданиеобобщённогоалгоритмаиндивидуальногодизайн-проекта. 

Тема2.Научныйподходвпроектированииизделий 

Теория.Какможносделатьжизньлегче,проектируяналазерномстанке. 

Практика.Стадии,компонентыдизайн-проектированиядляиндивидуальногопроекта.  

Тема 3. Дизайн проект. Выбор объекта проектирования 

Теория. Что такоедизайн и над какими проектами работать. 

Практика.Техническоеописаниеиндивидуальногодизайн-проекта. 

Тема 4. Проектирование изделия. 

Теория. Что такоедизайн и над какими проектами работать. 

Практика.Техническоеописаниеиндивидуальногодизайн-проекта. 

Тема 5. Создание изделия.  

Теория.Критерииоценивания.Композиция.Пропорция.Симметрия.Динамика. 

Статичность. 

Практика.Созданиеобобщённогоалгоритмаиндивидуальногодизайн-проекта. 

 

Тема 6-8 Защита проектов. Практика. 

Тема9.Анализрезультатовпроектнойдеятельности 

Теория.Проведениеанализа. Оценка результатов. 

Практика.Составлениепояснительнойзаписки.Созданиеэскизногопроекта.  

 

 

 

4. Календарный учебный график 

 
разде

лы 

№ 

п/

п 

Наименованиеразделови тем Форма проведения Количе

ство 

часов 

Дата 

проведе

ния 

1 

разде

л 

1 Введение.Техникабезопасности теоретическая 1 ч  

2 

разде

л 

2 ИнтерфейспрограммыCorelDRAWGraphicsSuite

, 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 3 ИнтерфейспрограммыAdobeIllustrator теоретическая,прак 2ч  



тическая 

 4 Полезные инструменты теоретическая,прак

тическая 

2ч  

3 

разде

л 

5 Основы 

подготовкивекторовичертежейдлястанковсЧПУ 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 6 Выделение 

ипреобразованиеобъектоввCorelDRAW 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 7 Перемещениеобъектов,вращениеиизменениераз

меров объектов в CorelDRAW, Adobe Illustrator 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 8 Копированиеобъектов,созданиезеркальныхкопи

й 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 9 Применениеинструментовгруппы"Преобразова

ние" 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 1

0 

Масштабирование отсканированных чертежей 

в CorelDRAW 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 1

1 

БыстраяобрисовкавекторомвCorelDRAW.назна

чение) 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 1

2 

ТрассировкарастровогоизображениявCorelDraw теоретическая,прак

тическая 

2ч  

4 

разде

л 

1

3 

Знакомство с материаламидлялазернойрезкии 

гравировки 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 1

4 

Технологиялазернойрезкиигравировки. Дерево теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 1

5 

Технологиялазернойрезкиигравировки. Фанера. теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 1

6 

Технологиялазернойрезкиигравировки. Акрил теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 1

7 

Технологиялазернойрезкиигравировки. Латунь теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 1

8 

Технологиялазернойрезкиигравировки.Стекло теоретическая,прак

тическая 

2ч  

5 

разде

л 

1

9 

Созданиемакетадлялазернойрезки теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 2

0 

Подготовкамакетадлязагрузкивлазерныйстанок теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 2

1 

Загрузкимакетавлазерныйстанок теоретическая,прак

тическая 

2ч  

6 

разде

л 

2

2 

Знакомство с параметрами лазерной резки и 

гравировки. 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 2

3 

 Резка теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 2

4 

Гравировка теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 2

5 

НастройкашагагравировкивпереводенаDPI теоретическая,прак

тическая 

2ч  

7 

разде

л 

2

6 

Знакомство с понятиями фокусное расстояние и 

линза. 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 2

7 

Фокусирующаялинзаифокусноерасстояние теоретическая,прак

тическая 

2ч  

8 

разде
2

8 

Особенностисовременногопроектирования.Зак

оныхудожественного конструирования 

теоретическая,прак

тическая 

2ч  



л 

 2

9 

Научныйподходвпроектированииизделий теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 3

0 

Дизайн проект. Выбор объекта проектирования теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 3

1 

Проектирование изделия. теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 3

2 

Создание изделия.  теоретическая,прак

тическая 

2ч  

 3

3 

Защита проектов. Практика. теоретическая,прак

тическая 

3ч  

 3

4 

Анализрезультатовпроектнойдеятельности теоретическая,прак

тическая 

2ч  

  Итого:  68 ч  

      



 

5. Обеспечениепрограммы 
 
 

 Инструктажи,беседы, разъяснения 

 Наглядныйфотоивидеоматериалыполазерной резке 

 Практическаяработас программами,лазерным комплексом 

 Инновационныеметоды(поисково-исследовательский,проектный,игровой); 

 Решениетехнических задач,проектная работа. 

 Познавательныезадачи,учебныедискуссии,созданиеситуацииновизны,ситуации 

гарантированного успеха и т.д. 
 Методстимулирования(участиевконкурсах,поощрение,персональнаявыставка работ). 

Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Регулятивные 

Обучающийсясможет: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоей 

познавательной деятельности. 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательных 

задач. 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей 

деятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеё 

решения. 

• владетьосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийсясможет: 

 определятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,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,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения 

учебных и познавательных задач. 
 осмысленноосуществлятьчтениеэскизов,чертежей, моделей. 

Коммуникативные 

Обучающийсясможет: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешать 

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;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью. 

 формироватьиразвиватькомпетентностивобластииспользованияинформационно- 

коммуникационных технологий и прототипирования. 

Познавательные 

Обучающийсясможет: 

 формироватьиразвиватьтехническоемышление,уметьприменятьеговпознавательной, 

коммуникативной, социальной практике ипрофессиональнойориентации. 

 Материально-техническое обеспечение класса «Точка роста». 

Оборудование: 

-интерактивная доска 

-лазерный станок 

-ноутбук, запрограммированный для работы с лазерным станком  

-деревянные заготовки 

 

Инструменты: 

Свёрла,напильники,надфили,шкуркашлифовальная,халатрабочий,очкизащитные. 

 

Материалы: 

Пластик,фанера,бумагаА4,фломастеры,карандашиграфитныеицветные,чертежные 

принадлежности, клей ПВА 

 

Кадровое обеспечение: 

программу реализуют педагог дополнительного образования с актуальной курсовой 

подготовкой. 

 

Дидактический материал 

-видео -урок  

- презентация 

-Карточки-инструкции (в бумажном виде), согласно тематическому     планированию. 

 

Формы подведение итогов 

-Беседа 

-Тестирование 

-Практическая работа 

-Презентация проектов 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Качествоосвоенияпрограммысопровождаетсятекущимконтролемуспеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 
Промежуточнаяаттестацияпроводитсявпервомполугодииреализациипрограммы. 
Итоговаяаттестацияпроводитсяпоитогамосвоениявсегопрограммногоматериалавмае. 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
учащимисяобразовательнойпрограммывполномобъемеипроводитсянаосновепринципо
в объективностиинезависимостиоценкикачеств,проводитсявформезанятия-
игры«Страна превращений» 
Восновуоцениваниярезультатоваттестацийположенапятибалльнаясистемаоценки(1–
минимальный,5-максимальныйбалл). 



Критерии оценки результативностине должны противоречитьследующим показателям: 
-высокий/оптимальный/уровень–
качественноеосвоениеучащимсяболее80%содержанияобразовательнойпрограммы; 
-средний/допустимый/уровень–
качественноеосвоениеучащимисяот50%до80%содержанияобразовательнойпрограммы; 
-низкий/неудовлетворительный/уровень–качественноеосвоениеучащимисяменее 
50%содержанияобразовательнойпрограммы,подлежащейаттестации. 
 
 

 

6. Список информационных источников 
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3. ГолубевВ.С.,ЛебедевФ.В.Физическиеосновытехнологическихлазеров.–М.:Высшая 
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4. ГригорьянцА.Г.,ШигановИ.Н.Лазернаятехникаитехнология.Лазернаясварка металлов, 
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6. КошкинН.И.Элементарнаяфизика:справочник.–М.:Наука, 2001. 
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1.ВейкоВ.П.,ПетровА.А.Введениевлазерные технологии [Электронный 

ресурс]:опорныйконспектлекцийпокурсу«Лазерныетехнологии».–СПб:СПбГУ ИТМО, 
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2. CorelDraw:введениевграфику-Режимдоступа: http://coreldraw.by.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

 

Требованиятехникибезопасностивпроцессереализациипрограммы 

 

В процессе реализации программы используется оборудование повышенной 

опасности. 

Оборудованиеудовлетворяетосновнымтребованиямтехникибезопасностив 

соответствиисимеющимисясертификатами.Основнойосмотроборудованиянапред

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbooks.ifmo.ru%2Fbook%2F442%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcoreldraw.by.ru%2F


мет 

безопасностипроводитсяодинразвгодкомиссионно,соформлениемсоответствующе

го акта. Функциональный осмотр оборудования на предмет исправности, 

устойчивости, износа проводится один раз в квартал педагогами, использующими 

в работе данное оборудование. Визуальный осмотр оборудования на предмет 

видимых нарушений, очевидных неисправностей проводит педагог перед 

каждым занятием.  

Целевые инструктажи обучающихся проводятся непосредственно перед каждым 

видом деятельности в соответствии с инструкциями по работе с тем или иным 

оборудованием. 

Общий инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит 

ответственныйзагруппупедагогнережедвухразвгод –всентябре (вводный)ивянваре 

(повторный). 

Дляобучающихся,пропустившихинструктажпоуважительнойпричине,-в день 

выхода на занятия;  

для обучающихся, поступивших в течение учебного года– в первый день их 

занятий. Этот инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, 

правилах поведения обучающихся во время занятий, во время перерывов в 

помещениях, на территории учреждения, инструктаж по пожарной безопасности, 

по 

электробезопасности,правилаповедениявслучаевозникновениячрезвычайнойситуа

ции, безопасномумаршрутувучреждениеи т.д. 

 

Инструкция:Инструкцияпотехникебезопасностидляобучающихся: 

Общиеправилаповедениядляустанавливают нормы поведения в здании и на 

территории учреждения. 

Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и 

достоинстводругихобучающихсяиработников кружка ивыполнятьправила 

внутреннего распорядка: 

1) соблюдатьрасписаниезанятий,неопаздыватьинепропускатьзаняти

ябез уважительной причины. В случае пропуска предупредить педагога; 

2) приходитьвопрятнойодежде,предназначеннойдлязанятий,иметьсменную 

обувь; 

3) соблюдатьчистотунатерриториивокругнего; 

беречьпомещениякружка,оборудованиеиимущество; 
4) экономнорасходоватьэлектроэнергиюиводу; 
5) соблюдатьпорядокичистотувраздевалке,туалетеидругихпомещениях; 
6) приниматьучастиевколлективныхтворческихделахКванториума; 
7) уделятьдолжноевниманиесвоемуздоровьюиздоровьюокружающих.  

Всемобучающимся,находящимся,ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1) использоватьвречинецензурнуюбрань; 
2) наноситьморальныйифизическийвреддругимобучающимся; 
3) бегатьвблизиоконныхпроемовидр.местах,непредназначенныхдляигр; 
4) игратьвазартныеигры(карты,лотоит.д.); 



5) пользоватьсяоткрытымогнём,пиротехническимиустройствами 
(фейерверками,бенгальскимогнём, петардамиит.п.); 

6) самовольнопроникатьвслужебныеипроизводственныепомещ

ения ; 
7) наноситьущербпомещениямиоборудованиюучреждению; 
8) наноситьлюбыенадписивзале,фойе,туалетахидругихпомещениях; 
9) складироватьверхнююодеждунастульяхввестибюляхирабочихкабин

етах ; 

10) выноситьимущество,оборудованиеидругиематериальныеценно

стииз помещений учреждения; 

11) находитьсявзданииучрежденияввыходныеипраздничныедни(вслуч

ае отсутствия плановых мероприятий, занятий). 

 
Требованиябезопасностипередначаломивовремязанятий: 
1) находитьсявпомещениитольковприсутствиипедагога; 
2) соблюдатьпорядокидисциплинувовремязанятий; 
3) невключатьсамостоятельноприборыииныетехническиесредстваобучения; 
4) поддерживатьчистотуипорядокнарабочемместе; 
5) приработесострыми,режущимиинструментамисоблюдатьинструкц

иипо технике безопасности; 

6) размещатьприборы,материалы,оборудованиенасвоемрабочемместет

аким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание; 

7) приобнаружениикаких-

либонеисправностейвсостояниииспользуемой техники, 

прекратитьработу и поставитьв известность педагога. 

 

Обучающиесяобязанысоблюдатьправилаповедениявовремяперерывамежду 

занятиями: 
1) использоватьвремяперерывадляотдыха; 
2) во время перерывов(перемен) обучающимся запрещается шуметь, 

мешать 

отдыхатьдругим,бегатьполестницам,вблизиоконныхпроёмовивдругихместа

х,не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу для решения любого рода проблем; 

употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством; производить любые действия, 

влекущие опасные последствия для окружающих; 

3) вовремяпеременобучающимсянеразрешаетсявыходитьизучреждени

ябез разрешения педагога (тренера-преподавателя). 
Натерриторииобразовательногоучреждения: 
1) запрещаетсякуритьираспиватьспиртныенапиткинаего 

территории; 

2) запрещаетсяпользоватьсяосветительнымиинагревательнымиприбо
рамис открытым пламенем и спиралью. 

 
Правилаповедениядляобучающихсявовремямассовыхмероприятий: 
1) Вовремяпроведениясоревнований,конкурсов,экскурсий,походов

ит.д. обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

2) Обучающиесядолжныстроговыполнятьвсеуказанияпедагогаприучас



тиив массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и для жизни окружающих. 
3) Одеждаиобувьдолжнасоответствоватьпредполагаемомумероприятию 

(соревнованию,конкурсу,экскурсии,походам). 
4) Привозникновениичрезвычайнойситуациинемедленнопокинутьучре

ждение через ближайший выход. 

 
Требованиябезопасностиваварийныхситуациях: 
1) привозникновенииаварийныхситуаций(пожарит.д.),покинутькабин

етпо указанию педагога в организованном порядке, без паники; 
2) вслучаетравматизмаобратитьсякпедагогузапомощью; 
3) приплохомсамочувствиииливнезапномзаболеваниисообщитьпедагог

уили другому работнику учреждения. 

 
Правилаповедениядетейвслучаевозникновенияпожара: 
1) привозникновениипожара(видоткрытогопламени,запахгари,задымл

ение) немедленно сообщить педагогу; 

2) приопасностипожаранаходитьсявозлепедагога.Строговыполнят

ьего распоряжения; 

3) неподдаватьсяпанике.Действоватьсогласноуказаниямработниковуче

бного заведения; 

4) покомандепедагогаэвакуироватьсяиззданиявсоответствиисопределен

ным порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам; 
5) привыходеиззданиянаходитьсявместе,указанномпедагогом; 
6) старшеклассникидолжнызнатьпланиспособыэвакуации 

(выходаизздания)на случай возникновения пожара, места расположения 

первичных средств пожаротушения и правила пользования ими; 
7) нельзягаситьзагоревшиесяэлектроприборыводой. 

Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

воспитанникамнеразрешаетсяучаствоватьвпожаротушениизданияиэвакуацииего 

имущества. 

Обовсехпричиненныхтравмах (раны,порезы,ушибы,ожогиит.д.)обучающиеся 

обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 
Правилаповедениядетейиподростковпоэлектробезопасности 

1) Неукоснительнособлюдайтепорядоквключенияэлектроприбороввсеть

:шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. 

2) Отключениеприборапроизводитсявобратнойпоследовательнос

ти.Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

3) Передвключениемпроверьтеисправностьрозеткисети,вилкуисетевой

шнур на отсутствие нарушения изоляции. 

4) Преждечемвключитьаппаратвнимательноознакомьтесьсруководств

омпо эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

5) Незагораживайтевентиляционныеотверстия,онинеобходим

ыдля предотвращения перегрева. 
6) Воизбежаниенесчастныхслучаевневключайтеаппаратприснятомкорпусе. 
7) Припрекращенииподачитокавовремяработысэлектрооборудованием

илив перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещаетсяразбиратьипроизводитьсамостоятельноремонтсам

ого оборудования, проводов, розеток и выключателей. 



Неподходитекоголенномупроводуинедотрагивайтесьдонего(мо

жет ударить током). 

8) Нельзягаситьзагоревшиесяэлектроприборыводой. 

9) Вслучаевозгорания электроприборов немедленно сообщите 

педагогу и покиньте помещение. 
Действияприобнаружениипредмета,похожегонавзрывноеустройство: 

1) Признаки,которыемогутуказатьнаналичиевзрывногоустройства: 
a. наличиенаобнаруженномпредметепроводов,веревок,изоленты; 

b. подозрительныезвуки,щелчки,тиканьечасов, издаваемыепредметом; 
c. отпредметаисходитхарактерныйзапахминдаляилидругойнеобычный 

запах. 
2) Причины,служащиеповодомдляопасения: 

a. нахождениеподозрительныхлицдообнаруженияэтогопредмета. 
3) Действия: 

a. нетрогать,неподнимать,непередвигатьобнаруженныйпредмет! 
b. непытатьсясамостоятельноразминироватьвзрывныеустройст

ваили переносить их в другое место! 

c. воздержатьсяотиспользованиясредстврадиосвязи,втомчисле 

мобильных телефонов вблизи данного предмета; 

d. немедленносообщитьобобнаруженномподозрительномпре

дмете администрации учреждения; 
e. зафиксироватьвремя иместообнаруженияподозрительногопредмета; 
f. повозможностиобеспечитьохрануподозрительногопредмета,обес

печив 

безопасность,находясь,повозможности,запредметами,обеспечивающимиз

ащиту (угол здания или коридора). 

g. Действияадминистрацииприполучениисообщенияобобнаруж

енном предмете похожего на взрывное устройство:убедиться, что 

данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 

устройство; 

h. повозможностиобеспечитьохрануподозрительногопредмета,обес

печив безопасность,находясь по возможности,за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания или коридора); 

i. немедленносообщитьобобнаруженииподозрительногопред

метав правоохранительные органы; 

j. необходимоорганизоватьэвакуациюпостоянногосоставаиучащи
хсяиз здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в 

безопасное место. 

Далеедействоватьпоуказаниюпредставителейправоохранительныхорганов 


