
Знакомство с миром разработки игр 
и первый шаг к востребованной 
профессии

Курс для детей 10–11 лет
Геймдизайн



Хобби, которое развивает 
и окрыляет
Какими бы разными ни были дети, всех 
их объединяет одно: они любят игры! Мы 
научим их создавать свои.



Научимся создавать 
игры в разных жанрах 
и проектировать 
увлекательные сюжеты

Будет интересно 
всем! 

Продумаем 
и воплотим в жизнь 
свою неповторимую 
игровую вселенную

Нарисуем 
и запрограммируем 
своих уникальных 3D-
персонажей



Ваш ребенок
научится:

программировать головоломки и логические задачи

разрабатывать сюжетные линии игр и использовать 
разные игровые стратегии

проектировать разные типы игроков

создавать собственные игры на движке 
Roblox Studio и писать скрипты на языке Lua

продвигать игру на платформе Roblox 
и привлекать в нее новых игроков



А также:

создаст несколько полноценных проектов

расширит словарный запас 
на английском языке

узнает, что такое тайм-менеджмент

научится работать в команде

освоит навыки публичных выступлений 
и презентаций



Курс геймдизайна 
развивает:

Креативность

Пространственное 
и инженерное мышление

Эмоциональный интеллект

Эстетический вкус

Предпринимательские компетенции 
и социальные навыки





Платформа позволяет создавать собственные 
игровые миры и делиться ими с друзьями 
и всем миром;

Пользователи платформы могут расширять 
функционал игр с помощью собственных 
скриптов;

Подходит даже для самых юных пользователей.

Что такое
Roblox?
Roblox — самая популярная в мире online-платформа 
для создания игр. Более 100 миллионов пользователей 
каждый месяц создают свои уникальные игры на 
движке Roblox Studio.



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 дни

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



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

Почему выбирают 
Алгоритмику?



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 курса — перейти на следующий, чтобы 
продолжить обучение в новом учебном году



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

Забронируйте
Дождитесь звонка менеджера 
и выберите подходящую дату 
начала занятий

место в группе


