
ЛАБОРАТОРИЯЛАБОРАТОРИЯ

ЛЕТНИЕ ОНЛАЙН-СМЕНЫ
«АЛГОРИТМИКИ»

Образовательное онлайн-приключение для детей от 8 до 12 лет

цифровых проектов



современные
методики

преподавания

130+ 11 000+
городов учениковкрупнейшая в России школа 

программирования и математики 
для детей от 5 до 17 лет

игровой
вовлекающий

формат

собственная
IT-платформа

учим навыкам
XXI века



ЛЕТНЯЯ ОНЛАЙН-СМЕНА 
В «АЛГОРИТМИКЕ» —
это увлекательное 
образовательное
приключение! Дети не только 

научатся новому, 
но и весело проведут 
время

Каждый день ребята 
будут осваивать 
современные навыки, 
которые пригодятся им 
в будущем

для детей
8-9 лет

для детей
10-12 лет



Мы знаем, как сделать лето интересным
и познавательным, наполнив каждый 

день вашего ребенка новыми знаниями 
и незабываемыми впечатлениями

С каждым годом все больше 
девочек и мальчиков от Москвы 
до Нью-Йорка проводят 
каникулы с «Алгоритмикой»

3 000 детей

более

побывали на наших 
летних программах



IT-студия

за время смены дети:

Создадут stop-motion
мультипликацию:

своими руками сконструируют 
персонажей, оцифруют их и 

создадут анимацию

Разработают сайт и мобильное 
приложение: составят сценарий 

и напишут простой код

Создадут дизайн интерфейса
и логотипа мобильного 
приложения

На 10 дней дети попадут в виртуальный город Эмоджвилль
и помогут жителям его обустроить.

Научатся работать с информацией
и снимут познавательный 
обучающий ролик

ДизайнРазработка

Работа с даннымиМультимедиа

Ребята станут специалистами IT-студии
и создадут несколько личных и групповых проектов

для детей
8-9 лет



ДЕТИ НАУЧАТСЯдля детей
8-9 лет

Разрабатывать сайты и мобильные приложения

Составлять линейные алгоритмы в блочной среде

Создавать дизайн интерфейсов мобильных
приложений

Эффективно работать с информацией: понимать,
запоминать и структурировать

Создавать анимированные ролики и 
мультипликацию

Фотографировать и редактировать изображения

Снимать и монтировать видео



IT-стартап

за время смены дети:

Разработают 
сайт и логотип

Поделятся на команды 
и придумают название

Ребята объединятся в команды предпринимателей
и запустят свой проект! Каждый день они будут получать 

задания и учиться управлять проектом от идеи до реализации

Получат
первый заказ

Создадут дизайн
интерфейса и напишут код

Составят алгоритм 
работы приложения

Соберут и выпустят 
приложение

Снимут видеообзор 
приложения

Презентуют 
проект заказчику

для детей
10-12 лет



ДЕТИ НАУЧАТСЯ
Для детей
10-12 лет

Разрабатывать сайты и мобильные приложения

Создавать дизайн интерфейсов

Готовиться к публичным выступлениям и презентовать 
проект

Удаленно работать в команде и организовывать работу 
онлайн

Составлять композицию, фотографировать и 
редактировать изображения

Записывать и монтировать видео



ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Лето — это воспоминания, 
которыми живут весь год. Ребята 
познакомятся с ровесниками 
и интересно проведут время в 
компании новых друзей

От простого к сложному! 
Программа даёт возможность 
попробовать разные 
направления и найти себе новое 
любимое увлечение

на весь год за 10 дней

НОВЫЕ
ДРУЗЬЯ

СОБСТВЕННЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ



Мы знаем, как сделать лето 
интересным и познавательным

Наши преподаватели имеют 
большой опыт работы 

с детьми и смогут найти подход 
к каждому ребенку

Программа летней смены 
разработана командой 

профессиональных методистов, 
педагогов и психологов

Лучшие 
преподаватели

Профессиональная
команда



Отличная возможность 
весело и с пользой
провести каникулы



Летняя онлайн-смена в «Алгоритмике»

3 или 5 раз 
в неделю

группы до 6 человек
для детей от 8 до 12 лет

новые полезные знания
и навыки

баланс занятий 
и развлечений

3 часа занятий и игр каждый день смены



детей уже побывали 
на наших летних 
сменах

Большое спасибо Ксении и Марии!
Передали большой опыт и позитив 
нашим детям!
Вдохновили их заниматься 
программированием и воплощать свои 
самые смелые идеи!

Спасибо организаторам и 
преподавателям за отличную работу с 
детьми! Создана великолепная 
атмосфера для обучения и общения. 
Наши дети подружились и получили 
новые знания.

Девочки-вожатые! Наталья и Марина, 
спасибо за прекрасное отношение к 
нашим детям, за поддержку и 
понимание. Ваша любовь к ним 
отражается в их глазах и настроении, 
спасибо!

Святослава Ксения Ольга

Огромное спасибо всем-всем за 
вашу работу! За обучение с 
радостью, внимание и заботу, 
юмор и прекрасное настроение. 
Спасибо за наших детей!

Татьяна
Очень вам благодарны за эти 
интересные и полезные 2 недели 
радости общения, новых знаний и 
умений. Это новый и нужный опыт 
раскрыл ребятам новые горизонты. 
Спасибо за вашу чуткость и 
терпение, профессионализм!

Александр
Нам доверяют 
родители тысяч 
детей по всей 
стране



необычные  летние  каникулы

подарите вашему ребенку


