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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лазерная резка и 

гравировка» технической направленности направлена на овладение инстру-

ментами графических программ для моделирования и проектирования, знако-

мит с лазерными технологиями и навыками лазерной резки и гравировки на 

различных материалах. 

Программа составлена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: Федеральным Законом «Об образовании» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 09.11.2018 г. № 196; Целевой моделью развития региональных 

систем дополнительного образования детей от 03.09.2019 г. № 467; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Актуальность программы обусловлена тем, что уже сегодня лазерная 

резка и гравировка открыла большие возможности для экспериментов в таких 

сферах как архитектура, строительство, образование, моделирование одежды, 

мелкосерийное производство, ювелирное дело, и в других областях.  

В архитектуре, например, лазерная резка позволяет создавать объёмные 

макеты зданий, или даже целых микрорайонов со всей инфраструктурой — 

скверами, парками, дорогами и уличным освещением.  

В мелкосерийном производстве эти технологии используются для про-

изводства эксклюзивных изделий, таких как предметы искусства, прототипов 

моделей будущих товаров или каких-либо конструктивных деталей.  

Всё большее применение находят лазерные станки с ЧПУ в области 

оформления учебных заведений, подготовки проектов школьников и студен-

тов.  

Как видим, возможности, которые открывает лазерная резка и грави-

ровка практически во всех сферах деятельности человека поистине безгра-

ничны. А какие ещё горизонты откроются перед человечеством в ближайшие 

годы, наверное, это может быть ограничено только фантазией самого чело-

века. Таким образом, актуальность данной программы состоит в том, что курс 

представляет обучающимся передовые технологии 21 века, и тем самым спо-

собствует осознанию роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества. У детей формируется целостное представления о техносфере, сущ-

ности технологической культуры и культуры труда. В ходе занятий происхо-

дит овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда. 

Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как 

основных теоретических, так и практических аспектов лазерных технологий, 

что обеспечивает глубокое понимание инженерно-производственного про-

цесса в целом. Во время прохождения программы, учащиеся получают знания, 
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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 воз-

рождению интереса молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного 

и профессионального самоопределения.  

Программа предполагает организацию образовательного процесса в де-

ятельностном подходе, что позволяет в перспективе обратить деятельность 

обучающихся по переработке полученной информации в собственные лич-

ностные знания, по выработке соответствующих умений и навыков эффек-

тивно осуществлять познавательную деятельность и быть подготовленным к 

самообразованию и самоорганизации. 

Отличительные особенности изучения программы заключается не 

только в изучении программы «INSCAPE», но и использование этих знаний 

как инструмента при решении задач различной сложности. Успешное освое-

ние программ позволит обучающимся решать более сложные инженерные за-

дачи и применять полученные знания в других творческих объединениях тех-

нической направленности или в различных областях деятельности.  

Педагогическая целесообразность данной программы: знакомство с 

современными технологиями и стимулирование интереса учащихся к техно-

логиям конструирования и моделирования, использование на занятиях доступ-

ных для обучающихся понятий и терминов, следование принципу «от про-

стого к сложному», системность, последовательность и доступность излагае-

мого материала. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте 10-14 

лет. Для обучения принимаются все желающие, без ограничений и предвари-

тельного отбора. Формирование контингента учебных групп происходит на 

основе свободного выбора детей и их родителей (законных представителей). 

Объем и срок освоения.  Объем программы 144 часа. Программа рас-

считана на 2 года обучения: 1 год обучения: 72 часа, 2 год обучения: 72 часа. 

Формы обучения: очная. 

Цель программы: формирование комплекса знаний, умений и навыков 

в области лазерных технологий для обеспечения эффективности процессов 

проектирования и изготовления изделий. 

Задачи:  

 Личностные: 

-формировать ответственное отношение к учению, готовности и способ-

ности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

-формировать коммуникативную компетентность в процессе образова-

тельной, творческой и других видов деятельности; 

-сформировать у детей развитию ответственности за начатое дело и 

стремление к получению качественного законченного результата; 
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- сформировать у обучающихся навыки самостоятельной и коллектив-

ной работы. 

 Метапредметные: 

-способствовать повышению мотивации и познавательной активности 

своей познавательной деятельности; 

-формировать навыки владения основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности; 

-формировать и развивать компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Предметные: 

первого года обучения: 

-знакомство с интерфейсом графического редактора INSCAPE, с видами 

линий, необходимых для создания модели; 

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения программы графи-

ческого редактора INSCAPE, и расширение спектра новых знаний о принци-

пах построения, редактирования и хранения графических изображений; 

- формирование умения анализировать формы и конструкции предме-

тов, их графические изображения, понимания условных обозначений чертежа, 

чтение и выполнение эскизов и чертежей деталей; 

- формирование знания основных операций с лазерным станком (опит-

мально размещать материал на рабочем столе, запуск задания на резку, ава-

рийный остановка при ошибках, безопасное удаление готового изделия и 

т.п.); 

- освоение программного обеспечения для подготовки управляющих 

станком программ RDWorks; 

-приобретение опыта сборки двухмерных и трехмерных объектов, навы-

ков и умений в области конструирования. 

 второго года обучения: 

-приобретение знаний о свойствах современных технологических мате-

риалах;  

-формирование умения правильно выбирать материал и настраивать 

оборудование для изготовления того или иного изделия; 

- формирование умения проводить постобработку и подгонку изготов-

ленных деталей, собирать изготовленную конструкцию; 

-формирование знания о видах столярных соединений, и применять по-

лученые знания при построении чертежа; 

-формирование знания о видах зубчатых передач; 

-формирование умения выполнять эскизы и строить чертежи сборочных 

моделей;  

- ознакомление и систематизирование знаний об электричестве, освети-

тельных приборах, видах освещения, техникой безопасности при использова-

нии электричества.  
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- формирование навыков составления последовательных шагов органи-

зации и изготовления изделия с момента начала работы и до ее завершения. 
 


