
Школа программирования для детей CODDY

Программа Вашего 
обучения

День первый Знакомство с веб-дизайном

- Введение в мир веб-дизайна
- Работа с цветами и шрифтами на сайте
- Работа с прочими атрибутами сайта
- Изучаем корпоративны стиль

Задание для работы на уроке: продумываем концепт-идею для своего дальнейшего 
сайта.
Результат занятия: познакомились с основными понятиями веб-дизайна и их 
практическим использованием.

День второй Начало работы над первым проектом

- Начинаем работу в TILDA
- Учимся работать с простыми блоками
- Понятие лэндинга
- Приступаем к созданию лэндинга

Задание для работы на уроке: создание лэндинга.
Результат занятия: создали одностраничный лендинг на основе простых блоков.

День третий Использование блоков на странице

- Создаем идею своего мини-проекта
- Учимся работать с более сложными блоками
- Начинаем работать над своим первым проектом

Задание для работы на уроке: начало работы со своим полноценным сайтом.
Результат занятия: приступили к созданию собственного проекта на основе
широкого набора блоков.

День четвертый Усложнение проекта – новые элементы

- Добавляем в проект форму обратной связи
- Обрабатываем форму обратной связи
- Настраиваем крючки, работаем с переходами при нажатии на кнопку
- Продолжаем работу над проектом

Задание для работы на уроке: продолжение работы над своим проектом.
Результат занятия: продолжили работу над проектом, усложнили структуру страницы за 
счет добавления новых элементов, научились обрабатывать крючки и формы обратной 
связи.

Курс «Создание сайтов на Tilda». 1-й модуль

Цель курса: получить навыки веб-дизайна, пройти путь от идеи сайта до его создания, 
развить технические и визуальные навыки создания сайтов, научиться создавать проекты 
разных видов – одностраничный лендинг, сайт из нескольких страниц.

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа Вашего 
обучения

День первый Логотип для сайта

- Учимся создавать логотипы для сайта

- Подбор логотипа под общий дизайн сайта

- Подготовка презентации проекта

Задание для работы на уроке: сделать логотип, поместить его на сайт, презентовать сайт.

Результат занятия: завершили работу над первым проектом, добавили логотип на свой 

сайт, провели презентацию проекта. 

День второй Работа с элементами Zero block на странице

- Начинаем работу со сложным инструментом Zero block

- Учимся делать верстку сайта

- Верстка сайта для работы на различных устройствах

Задание для работы на уроке: сверстать сайт для телефона.

Результат занятия: добавили в проект элементы Zero Block, освоили основы адаптивной 

верстки сайта.

День третий Создание нового проекта

- выбираем тему своего проекта (интернет магазин, ресторан, турагенство и т д) 

- особенности и элементы продающего сайта

- создаем концепцию сайта, который будет продавать 

Задание для работы на уроке: работа над новым проектом с формами продажи и 

контроля продаж.

Результат занятия: создали сайт, содержащий формы продаж.

День четвертый Добавление на страницу новых блоков

- Изучаем и добавляем в работу новый инструмент “Магазин”

- Учимся добавлять вторую страницу и связывать несколько страниц между собой

- Учимся связывать страницу магазина с CRM

Задание для работы на уроке: создаем новую страницу сайта с формой продажи.

Результат занятия: создали новый проект, состоящий из нескольких страниц.

Курс «Создание сайтов на Tilda». 2-й модуль

Цель курса: получить навыки веб-дизайна, пройти путь от идеи сайта до его создания, 

развить технические и визуальные навыки создания сайтов, научиться создавать проекты 
разных видов – одностраничный лендинг, сайт из нескольких страниц.

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа Вашего 
обучения

День первый Анимация и формы на страницах сайта

- Учимся делать сложную и простую анимацию
- Добавляем анимацию в наш проект
- Учимся делать форму продажи
- Используем Google Forms для получения специальных данных, не предусмотренных 
TILDA

Задание для работы на уроке: учимся добавлять интересные анимации на свой сайт.
Результат занятия: добавили в проект анимацию.

День второй Завершаем работу над проектом. Техзадание. Основы командной работы над проектом

- Завершаем работу над проектом магазина, проводим презентацию проекта
- Развиваем общение в команде
- Учимся давать и выполнять техзадание
- Начинаем работу над большим и полноценным сайтом для заказчика

Задание для работы на уроке: научиться выполнять техзадание.
Результат занятия: провели презентацию проекта магазина, получили навыки работы с 
техзаданием, навыки работы над проектом в команде.

День третий Работа по техзаданию. Новые элементы на сайте

- Продолжаем работу над техзаданием
- Изучаем новые сложные  параметры:  Меню, подвал, Time-pad
- Учимся добавлять в свой проект важные для сайта дополнения
- Впервые отправляем сайт заказчику, чтобы получить комментарии и исправить моменты, 
которые не подходят заказчику

Задание для работы на уроке: коммуницируем с заказчиком, отправляем работу на 
проверку. Исправляем ошибки. Добавляем новые параметры.
Результат занятия: добавили в проект новые элементы, закрепили навыки работы с 
техзаданием.

День четвертый Завершение работы над проектом, приемка работ

- Полностью завершаем работу над проектом
- Работа с Заказчиком – проверка выполнения работ по техзаданию, оценка проекта
- Подводим итоги обучения, обсуждаем варианты профессионального развития

Задание для работы на уроке: коммуницируем с Заказчиком, отрабатываем процесс 
приемки работ.
Результат курса: завершена работа над проектом. Получили навыки работы с заказчиком, 
выполнения работ по техзаданию, презентации и сдачи проекта.

Курс «Создание сайтов на Tilda». 3-й модуль

Цель курса: получить навыки веб-дизайна, пройти путь от идеи сайта до его создания, 
развить технические и визуальные навыки создания сайтов, научиться создавать проекты 
разных видов – одностраничный лендинг, сайт из нескольких страниц.

Программа курса:


