




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

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



🔻 Дети научатся использовать 
современные инструменты веб-разработки 
и самостоятельно разрабатывать сайты.

🔻 Узнают, как делать сайты стильными 
и удобными: сочетать цвета, выстраивать 
композицию, выбирать шрифты 
и продумывать пути пользователя.

🔻 Создадут собственные интересные 
проекты: сайт о любимых фильмах, блог 
со своим творчеством, сайт-визитку 
или даже сайт своей первой компании!



За время курса каждый 
ребенок самостоятельно 
и в команде создаст 
несколько полноценных 
проектов, которые могут 
стать основой его 
будущего портфолио.

Дети сами выбирают, чему 
будет посвящен их сайт, 
и создают свой уникальный 
дизайн. Преподаватели 
всегда помогут 
с реализацией идеи.

Мы учим фундаменталь-
ным технологиям и прин-
ципам веб-разработки, 
знать которые важно 
при работе с любыми 
инструментами для 
создания сайтов.



Программы наших курсов 
разрабатывает команда 
профессиональных 
методистов, педагогов 
и психологов.

Опытные преподаватели
проходят многоэтапный 
отбор и длительную 
профессиональную 
подготовку.

Наша IT-платформа 
предлагает 
индивидуальные 
образовательные 
траектории, благодаря 
чему каждый ребенок 
сможет осваивать материал 
в удобном ему темпе.



🔻 создавать концепцию 
и проектировать структуру сайта 

🔻 писать HTML- и CSS-код

🔻 создавать дизайн интерфейсов

🔻 адаптировать сайт 
под мобильные устройства

🔻 применять принципы UX и UI



Каждый ребенок не только создаст несколько 
индивидуальных проектов, но и научится 
работать в команде.

Освоив основные инструменты разработки 
сайтов, ребята объединятся в команды и 
вместе создадут многостраничный сайт.

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



          🔻 Индивидуальный подход 
к каждому ребенку

🔻 Пропущенные уроки можно 
пройти на платформе 24/7

🔻 Нет обязательных 
домашних заданий

🔻 Родители могут следить 
за прогрессом ребенка



🔻 Современные методики 
преподавания

🔻 Игровой вовлекающий 
формат

🔻 Собственная образовательная 
IT-платформа

🔻 Развиваем навыки XXI века
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Основы логики 
и программирования

Компьютерная грамотность 
и цифровое творчество

Визуальное 
программирование 

Геймдизайн

Создание веб-сайтов

Python Start 
(2 года)

Python Pro 
(2 года)

Начать учиться в «Алгоритмике» можно с любого возраста.
По окончании каждого курса можно перейти на следующий,

чтобы продолжить обучение в новом учебном году.



vlg.algoritmika.org
98-15-98, +7 (937) 730-55-51
vlg@algoritmika.org


