
Навык создания сайтов как 
конкурентное преимущество

Создание веб-
сайтов
Курс для детей 11–12 лет



Научим детей 
создавать сайты

В современном мире сайт нужен всем, 
кто хочет заявить о себе, своем деле, 
увлечении, услуге или компании. 

Какую бы профессию ни выбрал ваш ребенок 
в будущем, умение создавать сайты будет 
его конкурентным преимуществом.



Будет интересно 
всем

Не пишем контрольные 
и не отвечаем у доски, зато 
сразу применяем знания 
на практике, создавая 
проекты и исполняя свои 
маленькие мечты

Находим 
мотивацию

Готовим разработчиков 
и дизайнеров

Учитываем интересы 
каждого ребенка

Учимся не только писать код, 
но и делать сайты стильными 
и удобными: сочетать цвета, 
выстраивать композицию, 
выбирать шрифт и проду-
мывать пути пользователя

Дети сами выбирают, 
чему будет посвящен их сайт, 
и создают свой уникальный 
дизайн, а преподаватели 
помогают с реализацией 
идеи на практике 



Ваш ребенок 
научится:

Продумывать концепцию и проектировать 
структуру сайта

Разрабатывать дизайн в Figma и создавать 
сайты на блочном конструкторе Tilda

Писать HTML- и CSS-код и публиковать 
сайт с помощью GitHub Pages 

Создавать дизайн интерфейсов 
с учетом принципов UX и UI

Адаптировать сайт 
под мобильные устройства



И работать 
в команде!
Освоив основные инструменты разработки, 
ребята объединятся в команды и вместе 
создадут многостраничный сайт.

В процессе дети научатся обсуждать идеи, 
договариваться, распределять задачи, 
а также давать и получать обратную связь.





Проектный 
подход

Уже с первых занятий дети создают 
мини-проекты, применяя полученные 
знания на практике

Делятся проектами с одногруппниками 
прямо внутри платформы и учатся 
давать и получать обратную связь

В конце каждого модуля представляют 
полноценный индивидуальный или 
групповой проект



Как проходят 
уроки?

В школе Алгоритмики в вашем 
городе

90 минут с перерывом на отдых

В группах до 12 человек 

1 раз в неделю, 
в будни после школы или в 
выходные

Преподаватель доступно объяснит 
материал и заинтересует ребенка 
новой темой

Ребенок не отстанет от программы: 
пропущенные уроки можно пройти 
на платформе 24/7

Вам не придется проверять 
домашку: в Алгоритмике нет 
обязательных домашних заданий

Вы получите доступ к платформе 
и сможете следить за прогрессом 
ребенка



Почему выбирают 
Алгоритмику?

Программы наших курсов разрабатывает 
команда профессиональных методистов, 
педагогов и психологов

Преподаватели Алгоритмики говорят 
с детьми на одном языке, любят свой 
предмет и знают, как увлечь им ребенка

Наша обучающая IT-платформа — это 3 в 1: 
умный учебник, среда для создания 
проектов и сообщество по интересам



Международная школа 
программирования 
и математики
для детей от 7 до 17 лет

250 000 
выпускников

300
городов

55
стран



6 лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Python Pro (2 года)

Python Start (2 года)

Создание веб-сайтов

Геймдизайн

Графический дизайн

Видеоблогинг

Визуальное программирование 

Летние смены

Компьютерная грамотность

Курсы для 
детей 7-17 лет

Начать учиться в Алгоритмике можно с любого возраста. 
А по окончании каждого курса — перейти на следующий, 
чтобы продолжить обучение в новом учебном году.



Забронируйте 
место в группе
Дождитесь звонка менеджера 
и выберите подходящую дату 
начала занятий

vlg.algoritmika.org
+7 (937) 730-55-51


