


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Творческое проектирование» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

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 – популярной и всемирно известной программе, главным 

предназначением которой являются создание и обработка выполненных в формате 

векторной графики документов.  

ОП содействует подготовке обучающихся для участия в чемпионатах 



«JuniorSkills».  

Уровень ОП: стартовый уровень 

Актуальность ОП.  Из школьной программы по физике обучающиеся 

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 ОП. Освоив её школьники 

смогут ознакомиться с потенциалом лазеров в современном мире, узнать, как они 

работают и какое будущее ждет специалистов в области лазерной оптики. 

Цель ОП: формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 

создания творческих проектов с применением лазерных технологий. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

1. Ознакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых 

при плоскостном моделировании 

2. Приобретение навыков и умений в области конструирования и 

инженерного черчения 

3. Приобретение опыта создания двухмерных и трехмерных объектов. 

Воспитательные: 

1. Способствовать развитию ответственности за начатое дело. 

2. Сформировать у обучающихся стремление к получению 

качественного законченного результата. 

3. Сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы. 

4. Сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и 

ресурсов. 

5. Содействовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

Новизна ОП состоит в одновременном изучении как основных 

теоретических, так и практических аспектов лазерных технологий, что 

обеспечивает глубокое понимание инженерно-производственного процесса в 

целом. Обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в дальнейшем 

позволят им самим планировать и осуществлять трудовую деятельность. 



ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно-тематический планирование  

№ 
п/п 

Разделы, темы Всего Из них: 

теория практика 

1 Введение 1 0,5 0,5 
2 Интерфейс системы CorelDRAW Graphics 

Suite. 

4 1 3 

3 Подготовка векторов и чертежей для 

станков с ЧПУ 

14 3,5 10,5 

4 Материалы для лазерной резки и 

гравировки 

16 8 8 

5 Подготовка файлов в CorelDRAW для 

лазерной резки И гравировки на 

лазерном станке 

12 3 9 

6 Ориентировочные параметры лазерной 

резки и гравировки 

6 1,5 4,5 

7 Фокусное расстояние и линзы 2 1 1 

8 Технология проектирования изделий 15 3,5 11,5 

9 Итоговые занятия 2 0 2 
ИТОГО (общее количество часов за год) 72 22 50 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: тестирование. 

Содержание ОП  

1. Введение (1 час): 

Теоретическая часть: Техника безопасности поведения в мастерской и при 

работе с лазерным комплексом. Инструменты. Приборы. 

 



Практическая часть: Входной контроль.  

2. Интерфейс системы CorelDRAW Graphics Suite (4 часа): 

Теоретическая часть: Интерфейс системы CorelDRAW Graphics Suite: 

введение в компьютерную графику. Компактная панель и типы инструментальных 

кнопок. Создание пользовательских панелей инструментов. Простейшие 

построения. Полезные инструменты: Простейшие команды в CorelDRAW Graphics 

Suite. 

Практическая часть: Настройка рабочего стола. Построение отрезков, 

окружностей, дуг и эллипсов. Сдвиг и поворот, масштабирование и симметрия, 

копирование и деформация объектов, удаление участков. 

3. Подготовка векторов и чертежей для станков с ЧПУ (14 часов): 

Теоретическая часть: Выделение и преобразование объектов в CorelDRAW: 

выделение скрытых объектов. Выделение всех объектов. Инструменты для 

преобразований.  

Перемещение объектов, вращение и изменение размеров объектов в 

CorelDRAW: 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. 

Копирование объектов, создание зеркальных копий: дублирование. 

Клонирование. Зеркальная копия. Диспетчер видов. Выровнять и распределить. 

Соединить кривые. 

Применение инструментов группы «Преобразование»: выбор по заливке 

либо по абрису. Режимы выбора лассо. Горячие клавиши инструмента выбор. 

Выделение и редактирование объекта в группе. Создание групп выбора. 

Масштабирование отсканированных чертежей в CorelDRAW: быстрый 

способ по соответствию масштаба отсканированного чертежа к масштабу рабочего 

пространства программы CorelDRAW при помощи инструмента PowerClip. 

 

 



Быстрая обрисовка вектором в CorelDRAW. Работа с узлами (типы узлов, 

назначение): Инструмент Форма. Обзор инструментов Ломаная линия, Кривая 

через 3 точки, В- сплайн. 

Трассировка растрового изображения в CorelDraw: что такое трассировка? 

Быстрая трассировка растрового изображения. Трассировка логотипа вручную. 

Управление цветами в результатах трассировки. 

Практическая часть:  

Практическая работа № 1. «Работа с векторным графическим редактором 

CorelDraw». 

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

Практическая работа № 3 «Работа с векторным графическим редактором 

CorelDraw». 

Практическая работа № 4 «Трансформация созданных объектов в 

CorelDraw». 

Практическая работа № 5 «Работа над текстом».  

Практическая работа № 6 «Технология быстрого перевода рисунка в вектор». 

Практическая работа №7 «Трассировка логотипа, изображений». 

4. Материалы для лазерной резки и гравировки (16 часов): 

Теоретическая часть: технология лазерной резки и гравировки. Дерево: 

массив дерева. Фанера. Технология гравировки по дереву. Технология векторной 

резки древесины.  

Акрил, анодированный алюминий, двухслойный пластик, стекло; металлы, 

латунь: технологии гравировки и векторной резки.  

Вспомогательные материалы для лазерной гравировки металлов: паста и 

спрей для маркировки металла. Спец металлы. 

Практическая часть: 

Практическая работа №1 «Резка и гравировка фанеры». 

Практическая работа №2 «Резка и гравировка акрила». 

Практическая работа №3 «Резка и гравировка алюминия». 

Практическая работа №4 «Резка и гравировка на двухслойном пластике». 



Практическая работа №5 «Резка и гравировка стекла». 

Практическая работа №6 «Подготовка чертежей для резки и гравировки 

металла». 

Практическая работа №7 «Применение на практике вспомогательных 

материалов для лазерной гравировки» 

Практическая работа №8 «Резка и гравировка латуни».  

5. Подготовка файлов в CorelDRAW для лазерной резки и 

гравировки на лазерном станке (12 часов):  

Теоретическая часть: Создание макета для лазерной резки. Подготовка 

макета для загрузки в лазерный станок: как подготовить макет для загрузки? 

Создание макета для лазерной гравировки. Загрузки макета в лазерный 

станок. 

Практическая часть:  

Практическая работа №9: выполнение чертежа сувенира на CorelDraw для 

резки.  

Практическая работа №10: подготовка расходного материала для загрузки и 

резки металла. 

Практическая работа №11: изменение формата изображения для лазерной 

гравировки. 

Практическая работа №12: загрузка расходного материала на лазерный 

станок. Настройка лазерного станка. Экспортирование проекта для резки. 

6. Ориентировочные параметры лазерной резки и гравировки 

 (6 часов): 

Теоретическая часть: Резка: как происходит процесс резки на лазерном 

станке. Гравировка: как происходит процесс гравировки. Как с помощью 

программы CorelDraw подготовить изображение к гравировке. Настройка шага 

гравировки в переводе на DPI. 

Практическая часть: Изучение лазерного станка в резке различных 

расходных материалов. 

 



Практическая работа №13: Гравировка на различных расходных материалах. 

Как настраивать шаг гравировки в переводе DPI.  

7. Фокусное расстояние и линзы (2 часа): 

Теоретическая часть: Фокусирующая линза и фокусное расстояние. Глубина 

фокуса, диаметр фокусного пятна, материалы линз. 

Практическая часть: Изучение фокуса, фокусного расстояния и способы их 

настройки. Изучение глубины фокуса, настройка диаметра фокусного пятна, виды 

линз. 

 

8. Технология проектирования изделий (15 часов): 

Теоретическая часть: Особенности современного проектирования. 

Законы художественного конструирования: Критерии оценивания. Композиция. 

Пропорция. Симметрия. Динамика. Статичность. 

Алгоритм проектирования: планирование проекта по ступеням. 

Методы решения творческих задач: логические и эвристические методы 

решения задач. Эвристика. Формы и методы эвристического обучения. 

Научный подход в проектировании изделий: как можно сделать жизнь 

легче, проектируя на лазерном станке. 

Дизайн проект. Выбор объекта проектирования (что такое дизайн и над 

какими проектами работать). 

Проектная документация. Пояснительная записка. Схема проекта. 

Сведения. Организация технологического процесса: как правильно организовывать 

и планировать процесс работы над проектом.  

Анализ результатов проектной деятельности: проведение анализа. Оценка 

результатов. 

Практическая часть: Создание обобщённого алгоритма индивидуального 

дизайн-проекта. Создание модели индивидуального дизайн-проекта. Создание 

алгоритма выполнения индивидуального дизайн-проекта. Стадии, компоненты 

дизайн-проектирования для индивидуального проекта. Техническое описание 



индивидуального дизайн-проекта. Подготовка чертежей и спецификаций для 

индивидуального дизайн-проекта. Составление обоснованного плана действий по 

конструированию. Элементы деятельности по технологическому планированию 

изготовление. Составление пояснительной записки. Создание эскизного проекта. 

Компьютерное моделирование. 

9. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть: промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа, практические работы, круглый стол. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном классе, 

мастерской, применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Лазерный станок rabbit 1 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Клей пистолет 1 

Краски акриловые 1 

Эпоксидный клей и смола 1 

Фанера 4,6,8,10 мм 40 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

Моноблоки Lenovo +мышки + клавиатуры  17 

Проектор короткофокусный  1 



интерактивная доска  1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

ПО CorelDraw, creative cloud,   16 

 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы обучения: 

словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП. 

Личностные результаты освоения ОП предполагают: 

1. Сформирована адекватная мотивация учебной деятельности.  

2. Умение актуализировать сведения из личного жизненного опыта. 

3. Умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты освоения ОП предполагают: 

1.  Сформировано умение рассуждать как компонент логической 

грамотности. 

2.  Освоение эвристических приемов рассуждений.  

3. Сформированы интеллектуальные умения, связанные с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных. 

4. Сформированы способности наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы.  

5. Сформированы пространственные представления и пространственное 

воображение. 

Личностные результаты: 

должен знать: 

технику безопасности при работе с лазерным станком; 

терминологию, используемую в лазерной технике и технологиях; 

как работать в программе coreldrow, знать какие инструменты в каких 

случаях применяются; 

как настраивать, юстировать лазерный станок; 



как обрабатывать материалы до и после лазерной обработки; 

сведения об обработке хрупких материалов; 

должен уметь: 

соблюдать технику безопасности при работе с лазерным станком; 

работать в программе coreldrow; 

составлять дизайн проекты. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и умений 

учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: тестирование круглый стол. 

II полугодие: защита проектов. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

Литература для педагога 

1. Голубев В.С., Лебедев Ф.В. Физические основы технологических 

лазеров. – М.: Высшая школа, 2012. 



 

2. Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. – М.: 

Машиностроение, 2009. 

3. Рэди Дж.Ф. Действие лазерного излучения. – М.: Мир, 1974. 

4. Вейко В.П., Либенсон М.Н. Лазерная обработка. – Л.: Лениздат, 

2009. 

5. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н. Лазерная техника и технология. 

Лазерная сварка металлов.т.6 – М.: Высшая школа, 2008. 

6. Вейко В.П. Лазерная микрообработка. Опорный конспект 

лекций. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. 

7. Кошкин Н.И. Элементарная физика: справочник. – М.: Наука, 

2001. 

8. Шахно Е.А. Математические методы описания лазерных 

технологий. Учебное пособие. – СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2002. 

Электронные ресурсы для педагога 

1. Вейко В.П., Петров А.А. Введение в лазерные технологии 

[Электронный ресурс]: опорный конспект лекций по курсу «Лазерные 

технологии». – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/book/442/ 

2. CorelDraw: введение в графику - Режим доступа: 

http://coreldraw.by.ru. 

Литература для обучающихся 

1. Григорьянц А.Г., Сафонов А.Н. Лазерная техника и технология., 

т. 6. – М.: Высшая школа, 2008. 

2. Лазеры в технологии. Под ред. М.Ф. Стельмаха. – М.: Энергия, 

2015. 

3. Таблицы физических величин. Справочник. Под. ред. акад. И.К. 

Кикоина. – М.: Атомиздат, 2006. 

4. Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Кокора А.Н. Лазерная обработка 

материалов. – М.: Машиностроение, 2015. 

http://books.ifmo.ru/book/442/
http://coreldraw.by.ru/
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5. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной 

физике. – М.: Наука, 2008. 

Электронные ресурсы для обучающихся: 

1. Самоучитель по CorelDraw для начинающих - Режим доступа: 

http://corell-doc.ru 

2. Уроки Корел Дро (Corel DRAW) для начинающих. - Режим 

доступа: http://risuusam.ru. 

 

http://corell-doc.ru/
http://risuusam.ru/



