
Почему программирование?

Почему мы?



Работа «умных» гаджетов, сайтов и приложений невозможна без алгоритмов.

Но не стоит думать, что они нужны только программистам. Инструкция по сборке мебели,

программа тренировок и кулинарный рецепт – это тоже алгоритмы. Мы сталкиваемся

с ними каждый день, и без алгоритмов наша жизнь превратилась бы в хаос.

Алгоритмы –
основа нашей жизни



Роботы постепенно заменяют некоторые профессии, и к 2025 году роботов станет больше,

чем людей. А уже к 2036 году, по оценкам McKinsey, более половины всех рабочих процессов

в мире будут автоматизированы. Нетрудно представить, насколько ценными станут навыки 

программирования. Нехватка программистов в компаниях ощущается уже сейчас.

По данным HeadHunter, 

программист — самая востребованная

и высокооплачиваемая профессия, спрос на которую

в ближайшие 10 лет будет только расти.

Самая востребованная
профессия 



Программист – это человек, который при помощи компьютера способен

создать все, что душе угодно. Полезное приложение или программа посадки 

ракеты? Легко! А еще, это возможность выбора: устроиться в крупную

IT-компанию или создавать свои уникальные программные продукты.

Кто такой
программист?



ЮниорКод – это школа программирования для детей. Направление сравнительно новое,

но оно сформировано на многолетней базе знаний и опыта. Это позволило нам открыть

более 30 филиалов менее чем за полгода.

Кто мы?

ЮниорКод – это часть крупнейшей сети 
центров дополнительного образования 
для детей. Входим в группу компаний 
«Лига Спорта».

Над нашими программами обучения работают лучшие 
специалисты в области образования и информационных 
технологий. Все методисты ЮниорКод - практикующие 
педагоги.

Основателями проекта являются Петр и Салим. Прошли 
акселераторы ВШЭ и Лобачевский при Сколково, 
закончили лицей ВШЭ. За год вошли в топ-5 школ
программирования в России и СНГ.

Сотрудничаем с ведущими университетами
и обладаем внушительным методическим
составом и опытом. Мы обучили 50 000 детей
в более чем 800 школах.



Как мы обучаем?

Наши педагоги не просто дают 

знания, они создают среду,

в которой дети получают 

знания сами. Это не значит, что 

ученики находятся в свободном 

плавании – педагог полностью 

контролирует процесс обучения.

Изучив как работают те или 

иные алгоритмы «в жизни», 

отпадает необходимость 

заучивать теорию. Дети 

начинают понимать принцип 

работы и легко усваивают 

теоретические знания.

Мы не даем ребенку готовые 

знания – мы развиваем его

воображение и память, чтобы 

он мог понять все сам. Такой 

подход позволяет детям разви-

вать базовые способности

и усваивать теорию на основе 

ее первоисточника - практики. 

Более 800 школ делятся с нами 

новыми подходами в образова-

нии детей, поэтому мы всегда 

на шаг впереди конкурентов.

    Мы стараемся отойти
от «школьной»
концепции обучения. 

    Всегда отдаем
приоритет практике. 

    Наше основное
преимущество –
методика обучения. 

    Мы постоянно
совершенствуем
наши программы. 
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Востребованную профессию в будущем 

Развитие soft-skills

Повышение успеваемости в школе

Умение самостоятельно мыслить

Взгляд на компьютер с новой стороны

Что дает ребенку
обучение у нас?
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Приключения Юника
Развиваем логику, учим понимать относительно сложные вещи 

и работать с информацией. Создаём простые программы и линейные 

последовательности, работаем с 2D и 3D графикой. Обучение проходит

в игровой форме и включает перерывы на активности без компьютера.

   4-7 лет 

Программы обучения

Подготовка к школе 
Курс написан с учётом ФГОС, поэтому соответствует всем современным 

стандартам. Мы научим детей воплощать все их задумки - они смогут 

создавать мультфильмы, игры и многие другие интересные продукты.

   5-7 лет 

Первые шаги в мире кода
Обучаем базовым понятиям программирования и началам проектной 

деятельности. Работаем в программной среде Scratch Jr и парал-

лельно развиваем креативность, воображение и, конечно же, логику

   5-7 лет 

Креативное программирование 
Развиваем коммуникативные навыки и учим презентовать проекты. 

Работаем в Scratch, разрабатывая игры и приложения уже на более 

серьезном уровне с использованием систем координат. Это будет 

не просто интересно ребёнку, но и повысит его успеваемость в школе.

   8-10 лет 

БИОСиК из блоктауна
В данном курсе мы научим ребёнка разбираться в устройстве ком-

пьютера и  самостоятельно его собирать. А ещё, разовьём техниче-

ское мышление и дадим возможность сразу применить все полу-

ченные знания на практике.

   8-10 лет 

Python 
После того, как ваш ребенок адаптируется к текстовому языку 

программирования через курс «От блоков к тексту» , смело отдавайте 

его на Питон. Мы научим его системной IT-разработке, созданию игр, 

проектному мышлению и даже социальному интеллекту,

ведь работа в команде и общение никуда не денутся!

   11-13 лет

Мобильная разработка 
Используя последние разработки Google и опыт наших преподавате-

лей, мы научим вашего ребёнка создавать мобильные приложения. 

А ещё, по окончанию курса он начнёт разбираться в проектной методо-

логии и интернет-продвижении. 

   10-12 лет 

От блоков к тексту:
введение в JavaScript и CoffeScript
Когда ребёнок постигнет все аспекты визуального программирования, 

самое время перейти ко взрослому программированию – текстовому. 

На этом курсе дети научатся критически мыслить, строить графиче-

ские объекты, прикладные программы и многое другое.

   9-13 лет 
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Обучаем только
прикладным навыкам

Уже начиная со Scratch, ребенок сможет осознанно создавать игры, приложения и другие digital-продукты. 

Затем работа ведется в AppInventor. На приложениях, созданных в этой среде, ребёнок сможет
даже заработать, загрузив приложения в AppStore и Google Play. 

Scratch

AppInventor

JavaScript & CoffeScript

Python

После, мы переходим от визуального программирования ко “взрослому“,
текстовому и начинаем работать с JavaScript и CoffeScript. 
В конечном счете, ребенок переходит на полноценную среду программирования – Python. 

Все крупные компании работают на этом языке, именно поэтому, ребёнок сможет зарабатывать как на 
создании своих уникальных продуктов, так и на разработках по заказу. А дополнительные курсы по стори-
теллингу и презентациям расширят кругозор и отлично дополнят навыки программирования,
что сделает вашего ребенка личностью 21-го века.



Наши преподаватели

Проходят: 
4 уровня отбора

Собеседование с главным методистом ЮниорКод

Контроль качества от центрального офиса

А также:
Постоянно обучаются

Умеют объяснять сложное простым языком

Обожают свою работу



Работают в команде

Критически мыслят

Программируют

Познают новое

Играют

Что дети делают
на уроках? 



Что дети создают
на уроках?

Игры

Приложения

Мультфильмы 

Интерактивные открытки

Полезные и прикладные программы



А что дети будут создавать потом?



Записаться

Мы ждем вас
на пробном занятии!

https://juniorcode.net/

