
«ЮниорКод» - это школа программирования для детей от
5 до 18 лет. 

Что такое программирование? 

Это свобода. Можно из небольших кусочков сделать абсолютно все, что угодно. 
Начиная с мультика, заканчивая игрой или приложением. Учитывая современные 
тенденции, сейчас профессия номер 1 - программист. Весь мир проходит процесс 
оцифровки - все больше и больше процессов становятся автоматизированными. Для 
этого нужны миллионы программистов. 

Как мы учим детей программировать? 

В средах визуального программирования. Есть текстовое - нудное и сложное, а есть 
визуальное - простое и наглядное. Как пример: можно писать сайт с нуля, кодом. А 
можно сделать его в конструкторе сайтов. Просто перетаскивая блоки. Визуальное 
программирование - как лего - перетаскивая определенные блоки, можно собрать 
программу и сразу увидеть результат в окошке слева. 

Почему детям полезно изучать программирование в школах 
«ЮниорКод»?

Разрабатывая учебную программу, мы долго обсуждали вопрос: «Почему дети вообще
должны изучать программирование?» и в итоге выделили несколько важных аспектов.
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Первый аспект — технологический.

Когда дети изучают программирование, они общаются с компьютерной техникой, с 
программным обеспечением, с различным оборудованием и начинают осознавать, как 
правильно с ними взаимодействовать для того чтобы получить ожидаемый результат. 
Мы создаем у детей понимание, что компьютер не только инструмент развлечения, а 
средство для решения реальных жизненных задач.

Второй аспект — методологический.

Это значит, что дети, в ходе наших занятий, учатся выстраивать системную 
методологию своей деятельности. Решая проблемные задачи, они учатся как надо 
строить работу для эффективного достижения результата. Дети могут определить, что
будет результатом выполнения задачи, какие этапы нужно пройти для достижения 
результата, какие ресурсы использовать, как оценить соответствует ли полученный 
результат тому, что задумывалось вначале.

В ходе этого процесса, дети вырабатывают определенный способ действия, который 
потом можно применить для решения любых задач, будь то задача пробежать 
марафон, выучить иностранный язык или, допустим, сделать домашнее задание по 
математике. Умение системно подходить к решению любых проблем необходимо для 
успешности в жизни и профессиональной деятельности.

Третий аспект — творческий.

Почему мы используем программирование для развития творчества? Кажется, что это
технический инструмент, который требует четких инструкций, четкого следования 
алгоритмам, жесткой последовательности действий. Но создавая свои программы 
дети учатся видеть красоту — ведь написание красивой и оптимальной программы 
работа сродни сочинению музыки или рисованию картины. На самом деле, 
программирование — это возможность создавать множество вводных и множество 
миров, которые существуют или которые не существуют, и находятся только в 
воображении ребенка. Ребенок, создавая эти миры учится выходить за рамки, видеть 
проблему с различных сторон. Снятие ограничений окружающего мира дает почву для
развития фантазии и воображения. Впоследствии ребенок сможет мыслить шире и 
создавать новое.

Четвёртый аспект — профориентационный

Ребенок, занимаясь программированием, примеряет на себя различные роли: роль 
разработчика, роль дизайнера, роль руководителя проекта. В ходе этого, он начинает 
понимать, что ему нравятся больше.

Дети, технически одаренные, больше любят писать код, более глубоко в это 
погружаясь. Творческие личности начинают отдавать предпочтение дизайнерским 
сторонам проекта. Те, кому нравится все четко планировать увлекаются организацией 
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работы. Наблюдая за интересами детей, мы можем понять, что именно интересно 
ребенку, к чему он предрасположен, это поможет выбрать его жизненный путь и 
дальнейшую профессию.

Пятый аспект — организационный

Изучая программирование, ребенок учится структурировать и упорядочивать 
разноплановые объекты, чтобы получить гармоничный итоговый продукт. Он учится 
понимать не только визуальную красоту, но и красоту логики и порядка, что 
постепенно развивает у него способность к самоорганизации.

Какие у нас курсы? 

Все курсы привязаны к средам визуального программирования. Начинается все с 
курса Intro - для самых маленьких от 5 до 6 лет. Далее идет Scratch JR от 5 до 9 лет. 
Далее Scratch - от 7 до 14 лет. Далее идут более углубленные среды 
программирования, такие как Stencyl и App Inventor. Мы все время находимся в 
работе, и курсов в будущем станет еще больше. http://juniorcode.ru  
http://juniorcode.ru/scratch Здесь все более подробно. 

«ЮниорКод» обладает широкой линейкой учебных курсов. Наши методисты постоянно
работают над разработкой новых программ и актуализацией текущей линейки. Каждый
из курсов может быть специально адаптирован под потребности определенной школы.
Могут быть учтены особенности оборудования, уровень и категория учеников, 
продолжительность занятий и наполнение курса. В настоящие время в разработке 
находятся курсы по изобразительному искусству и пиксель арту, по презентационным 
технологиям и сайтостроению, по созданию литературных произведений и подготовке 
детей к школе с помощью возможностей программирования, по истории 
компьютерных игр и геймдизайну и многие другие.
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