
Школа программирования для детей CODDY 

Программа 
Вашего обучения 

День первый Введение в Web-программирование 
 
-  Знакомство с ребятами 
-  Что такое сайт и откуда он берется? 
-  Понятие скелета сайта 
-  Основные понятия HTML 
 
Результат занятия: понимание, как устроен сайт и получение первых знаний 
о работе с HTML. 
 

День второй Подробнее о HTML 
 
-  Что лежит в  <head> и <body>? 
-  Понятие тегов и их атрибутов 
-  Знакомство с Sublime Text 3 
-  Создание своей первой веб-страницы 

Результат занятия: более подробное ознакомление с скелетом сайта, а так 
же создание своей первой веб-страницы. 
 

День третий Раскрываем понятие тегов 
 
-  Работа с самыми распространенными тегами 
-  Подробнее об изображениях 
-  Что такое ссылка и как ее использовать? 

Результат занятия: получение навыков работы с самыми 
распространенными тегами и закрепление материала на практике. 
 

День четвертый Понятие верстки и стилей 
 
-  Отличия табличной и блочной верстки 
-  Основы работы со стилями 
-  Делаем свою веб-страницу красивой 
-  Что такое каскадные таблицы стилей и зачем они нужны? 
 
Результат занятия: понимание разных видов верстки, изучение работы со 
стилями и подготовка к более углубленному изучению CSS. 
 

О курсе «Создание сайтов на HTML и CSS». 1-й модуль 
Анастасия Гурина 
Цель курса: Узнать, что такое HTML, познакомиться с CSS, получить начальные знания о веб-
программировании и научиться создавать свой веб-сайт. 

Программа курса: 



Школа программирования для детей CODDY 

Программа 
Вашего обучения 

День первый Знакомство с CSS 
 
-  Объяснение принципа работы CSS 
-  Что такое селекторы и атрибуты? 
-  Понятие классов и id 
 
Результат занятия: получение основных навыков работы с CSS. 
 
 

День второй Подробнее о CSS 
 
-  Наследование свойств 
-  Понятие отступов и их отличие 
-  Подключаем свои шрифты 
 
Результат занятия: прогресс в создании своей веб-страницы, более 
углубленное понимание CSS и умение подключать шрифты 
 
 

День третий Псевдоклассы и псевдоэлементы: зачем они нужны? 
 
-  Понятие псевдоклассов 
-  Понятие псевдоэлементов 
-  Подключение псевдоклассов и псевдоэлементов к веб-странице 

Результат занятия: понимание, что такое псевдоклассы и псевдоэлементы, и 
как с ними работать. 
 
 

День четвертый Сайт во всемирной паутине 
 
-  Понятие хостинга и домена 
-  Регистрация бесплатного хостинга 
-  Загрузка и настройка сайта на хостинге 

Результат занятия: ребята узнают, что такое хостинг, загрузят туда свой сайт 
и завершат работу над проектом. 
 

О курсе «Создание сайтов на HTML и CSS». 2-й модуль 
Анастасия Гурина 
Цель курса: Узнать, что такое HTML, познакомиться с CSS, получить начальные знания 
о веб-программировании и научиться создавать свой веб-сайт. 

Программа курса: 


