
Web– дизайн—это коктейль из техники, искус-

ства и психологии.  

Курс «Начала Web-дизайна» предназначен для 

тех, кто хочет научиться создавать собственное 

оформление для web-сайта В ходе изучения 

данного курса учащиеся познакомятся с основа-

ми дизайна, приобретут навыки по обработке 

изображений и подготовки их для публикации 

в сети Internet; научатся создавать  изображе-

ния в различных графических редакторах; соз-

давать, и поддерживать WEB-сайты. 

Сайтостроение.  

Зачем это надо?  

Сайт это: 

 прекрасная возмож-

ность заявить о себе 

всему миру, о своих 

идеях, и найти едино-

мышленников 

неотъемлемая часть 

интернет-бизнеса 

возможность  основ-

ного или дополни-

тельного заработка 

возможность созда-

ния и продвижения 

бренда 

 

Реализуемые  

 программы: 

«Начала веб-

дизайна» 

для учащихся  

 12-14 лет  

“Создай сайт 

своими руками» 

для учащихся 

  13-15 лет  

«Живой сайт или  

мир скриптов» 

для учащихся  

 14-17 лет  

 

«Живой сайт или мир скриптов» 

Хотите, чтобы Ваш сайт был интерактивным и 

реагировал на действия посетителей?  

Вам поможет курс «Живой сайт или мир 

скриптов» .  

Изучаются языки веб-программирования 

JavaScript и PHP. 

«Начала веб-дизайна» 

Сайтостроение 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Центр дополнительного образования детей 

 «Компьютерный центр» 

«Создай сайт своими руками» 

Как написать сайт самому? Из каких элементов 

он состоит?  Как сделать навигацию по сайту 

понятной посетителю7 

Курс позволяет освоить технологию сайтострое-

ния (на базе HTML5 и CSS), изучить правила 

конструирования веб-страниц,  соответствую-

щих по структуре, содержанию, дизайну совре-

менному уровню развития этой области инфор-

мационных технологий. 



 МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Компьютерный центр» 
Адрес: 188230, Ленинградская обл. г.Луга, пер. Советский, д.3 
Телефоны:  8(81372)23496,  

8(81372)20375 
Электронная почта: center@luga.ru 

pedagogi@luga.ru 

 

Наши проекты  

Контакты 

 Заходите на наш сайт  

kcluga.ru 
Здесь можно познакомиться с каталогом курсов в разделе «Реализуемые программы» 

Не забываются героев 

имена 

Война глазами детей 

 21 века 
Герои земли Лужской 

Сайт «Герои земли Лужской», 

содержит информацию о геро-

ях ВОВ, связанных с нашей 

родиной. 

 На каждой странице краткий 

рассказ о герое и ссылки на  

различные страницы сайтов 

«Герои страны», «Подвиг наро-

да», «Бессмертный полк». 

http://eni.ucoz.ru/heroes/ 

 

В преддверии 70-тилетия Ве-

ликой Победы ребята постави-

ли пред собой задачу выяс-

нить в честь каких героев вой-

ны названы улицы нашего 

города, вспомнить события то-

го времени и рассказать об 

этом через интернет. Резуль-

татом работы над проектом  

стал сайт: 

http://kcluga.ru/rab/geroi/

Эта работа посвящена 70-

летию со дня победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

На сайте представлены отве-

ты детей на вопросы в виде 

рисунков, газет и  рассказов:   

что знают о войне, что они по-

нимают под словами Блокада, 

Великая Отечественная вой-

на,  Победа, подвиг .  

http://kinder21.sitescopy.ru/ 

http://eni.ucoz.ru/heroes/
http://kcluga.ru/rab/geroi/index.html
http://kinder21.sitescopy.ru/

