
Учимся использовать современные 
программы с пользой для учебы 
и жизни

Курс для детей 7–9 лет

Компьютерная 
грамотность



Навыки
современного ребенка
Компьютер — не только способ развлечения, но и полезный 
инструмент для решения школьных и повседневных задач. 

На курсе ребенок научится использовать компьютер и интернет 
эффективно и соблюдая правила безопасности.



Будет интересно 
всем! 

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

Находим мотивациюУчимся, играя
Знакомимся 
с возможностями 
компьютера

Игровой формат 
и увлекательный сюжет 
позволяют удерживать 
внимание тех, кому бывает 
сложно концентрироваться

Осваиваем навыки, которые 
точно пригодятся в учебе: 
от создания презентаций 
до решения задач с помощью 
табличного редактора



Ваш ребенок 
научится:

Работать с текстовыми документами
и быстро печатать

Оформлять презентации и готовить устные 
выступления

Представлять информацию в форме таблиц 
и инфографики

Искать достоверную информацию в сети 
и защищать личные данные

Регистрироваться на сайтах, пользоваться 
электронной почтой и облачными 
хранилищами

Работать в графическом редакторе 
и создавать цифровые рисунки



Модуль 1. Базовая подготовка

1. Что такое информация и как компьютер 
с ней работает

2. Организация хранения информации 
на компьютере

3. Как перенести информацию с одного 
компьютера на другой

4. Введение в стоп моушн. Проект

Модуль 2. Создание цифровых рисунков

1. Знакомство пикселем
2. Рисуем в растре
3. Рисуем в векторе
4. Создание комиксов. Проект

Модуль 3. Коммуникация в сети

1. Персональная информация
2. Способы коммуникации в сети
3. Эффективная коммуникация
4. Группа в социальной сети. Проект

Модуль 4. Поиск информации в сети

1. Поиск графической информации
2. Поиск текстовой информации
3. Поиск по сайту
4. Создание сайта. Проект

Тематический план 



Модуль 7. Создание инфографики*

1. Введение в инфографику
2. Диаграммы
3. Основы типографики
4. Типографика в презентации. Проект

Модуль 8. Проектный*

1. Понятие о деньгах и бюджете
2. Безналичные финансы
3. Планирование расходов. Проект

     *Только в полной версии курса

Модуль 5. Создание презентаций для устных 
выступлений

1. Знакомство с презентациями
2. Структура презентации
3. Оформление истории
4. Презентация для устного выступления. 

Проект

Модуль 6. Табличное представление 
информации*

1. Составление таблиц
2. Знакомство с табличным редактором
3. Оформление ячеек
4. «Морской бой» в табличном редакторе. 

Проект

Тематический план 



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



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 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


