
Школа программирования для детей CODDY 

Программа 
Вашего обучения 

 
День первый 

  
-  Инструменты:  что понадобится для создания сайта 
-  С чистого листа: как побороть неуверенность и начать делать 
-  Форма. Изучение различных способов создания формы в Photoshop 

 
Практическое задание: создание первой странички сайта и своего персонажа 
из простых форм. 
 
Результат занятия: первоначальное знакомство с web-элементами и начальное 
изучение программы. 
 

 
День второй 

 
-  Tools: инструменты в Photoshop 
-  Игра: использование пера 
-  Moodboard: зачем он нужен 
 
Практическое задание: создание второго блока сайта. 
 
Результат занятия: 2 готовых блока сайта с собственным персонажем.  
 

 
День третий 

 
-  Цвета: как правильно сочетать 
-  Игра на определение цвета (в интернете) 
-  Финальный этап разработки третьего блока сайта 

Практическое задание: доработка третьей странички сайта.  
 
Результат занятия: умение работать с цветом в web.  
 

 
День четвертый -  Mock up. Изучение шаблонов 

-  Оформление своего проекта 

Практическое задание: презентация своего проекта. 
 
Результат занятия: оформленная презентация сайта, состоящая из трех 
страничек. 
 

О курсе «Web дизайн». 1-й модуль.  
Дарья Тарусина 

Цель курса: научиться рисовать красивые сайты, развить креативное мышление. 
Программа курса: 



Школа программирования для детей CODDY 

Программа 
Вашего обучения 

 
День первый 

  
-  Маски: различные способы вырезания объектов 
-  Работа с фотографией: использование растровых имиджей 
-  Элементы сайта: хеддер, футер, блоки 
 
Практическое задание: определение тематики и создание первого блока 
лендинга. 
 
Результат занятия: расширение базы знаний об элементах сайта. 

 
День второй 

 
-  Типографика. Шрифты и что нужно о них знать 
-  Шрифт. Сочетание гарнитур 
-  Использование градиентов: какие сочетания работают 

Практическое задание: проработать второй блок лендинга. 
 
Результат занятия: понимание типографики в web. 
 

 
День третий 

 
-  Сетка. Изучаем сетку на примерах больших брендов  
-  Страничка: сопоставление элементов на сайте к сетке 
-  Анализ своего проекта, определение сетки проекта 
 
Практическое задание: доработка оставшихся блоков сайта. 
 
Результат занятия: знание сетки, лучшее понимание построения 
элементов сайта. 
 

 
День четвертый -  Анимация в Photoshop 

-  Создание mock up 
-  Создание презентации своего проекта 
 
Практическое задание: защита проекта. 
  
Результат занятия: собственный landing page. 
 

О курсе «Web дизайн». 2-й модуль.  
Дарья Тарусина 

Цель курса: научиться рисовать красивые сайты, развить креативное мышление. 
Программа курса: 



Школа программирования для детей CODDY 

Программа 
Вашего обучения 

 
День первый 

  
-  Прототипирование: что это и зачем нужно 
-  Определение темы будущего сайта 
-  Элементы сайта 

Практическое задание: создать прототип будущего сайта. 
 
Результат занятия: понимание проектирования сайта. 

 
День второй 

 
-  Адаптив и респонсив 
-  Особенности адаптивного веб-дизайна 
-  Слои в Photoshop: учимся наводить порядок 
 
Практическое задание: продолжаем работы над созданием многостраничного 
сайта. 
 
Результат занятия: техническая грамотность в работе над сайтом. 
 

 
День третий 

 
-  Html: необходимые знания для создания современных сайтов 
-  Как отдать сайт в верстку 
-  Мобайл ферст. Мобильная версия сайта 
 
Практическое задание: создать дополнительные элементы сайта. 
 
Результат занятия: базовые знания верстки, знание мобильной верстки. 
 

 
День четвертый -  Интерфейсы: расширяем знания в digital 

-  Приложение для сайта 
 
Практическое задание: презентация своего проекта. 
 
Результат занятия: оформленная презентация многостраничного сайта. 
 

О курсе «Web дизайн». 3-й модуль. 
Дарья Тарусина 

Цель курса: научиться рисовать красивые сайты, развить креативное мышление. 
Программа курса: 


