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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. 

Современный интернет-маркетинг включает в себя множество приемов и 

методов для повышения эффективности продаж. Существует ряд способов обратить 

на свою компанию внимание в интернете, привлечь новых пользователей и 

прорекламировать свой товар. Важный инструмент, с помощью которого 

достигается сразу несколько целей, – так называемая посадочная страница, или 

Landing Page. Практически каждая компания, серьезно занимающаяся 

продвижением в интернете, уделяет большое внимание созданию и развитию 

лендинговых страниц. С их помощью можно достичь отличных результатов сразу по 

нескольким направлениям. 

Лендинг — один из самых популярных форматов сайтов: одна страница, 

нацелена на конкретную аудиторию и продаёт один товар или услугу. Посадочную 

страницу (Landing Page) легко создать, даже не имея знаний в дизайне или 

программировании. 

Освоение программы «Маркетинг. Создание лендинговой страницы» позволит 

обучающимся познакомиться с вариантами создания посадочных страниц, научиться 

создавать эффективный одностраничный сайт своими руками. 

Срок реализации программы: 24 часа. 

Возраст обучающихся: 12-17 лет. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа.  

Цель программы: развитие аналитических навыков, умения планировать 

комплексное продвижение товаров или услуг посредством создания и продвижения 

Landing Page. 

Задачи программы:  

сформировать: 

 представление о Landing Page, требованиях к лэндингу; 

 представление о популярных инструментах создания посадочных страниц и 

возможностях их использования; 

 навыки создание различных блоков сайта, формы заказа, быстрых ссылок;  

 умение работать с различными конструкторами Landing Page; 

• способствовать: 

 формированию у учащихся интереса к современным цифровым технологиям, 

развитию кругозора; 

научить: 

 проектировать посадочные страницы landing page и создавать эффектную 

визуальную подачу; 

 управлять вниманием пользователя на странице; 

 структурировать информацию и приводить пользователя к целевому действию 

на созданном сайте; 
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 писать эффективные продающие тексты для лендингов; 

 размещать сайт в Сети: реклама тизерная, контекстная, баннерная, настройка 

Яндекс-Директ, регистрация домена и хостинга; 

Основой обучения является практическая работа. Программа построена по 

принципу постепенного усложнения.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения содержания курса учащиеся: 

получат представление о: 

 Landing Page, требованиях к лэндингу; 

 популярных инструментах создания посадочных страниц и возможностях их 

использования; 

научатся: 

 проектировать посадочные страницы landing page и создавать эффектную 

визуальную подачу; 

 управлять вниманием пользователя на странице; 

 структурировать информацию и приводить пользователя к целевому действию 

на созданном сайте; 

 создавать различные блоки сайта, формы заказа, быстрые ссылки; 

 работать с различными конструкторами Landing Page; 

 писать эффективные продающие тексты для лендингов; 

 размещать сайт в Сети: реклама тизерная, контекстная, баннерная, настройка 

Яндекс-Директ, регистрация домена и хостинга; 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Объектами повседневного контроля являются: уровень знаний и умений, 

учебная работа учащихся, а также динамика их развития. Основная форма контроля 

- наблюдение.  

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый на каждом занятии 

посредством наблюдения за практической деятельностью по проектированию и 

созданию лендинговой страницы, опросами по пройденному материалу, проверкой 

домашнего задания. Текущий контроль сочетается с итоговыми проверками знаний 

и умений по темам.  

Формой итогового контроля являются просмотр Landing Page, созданных 

учащимися за время обучения.  

В качестве системы оценивания выбрана трёхуровневая система 

(минимальный, средний, максимальный уровень).  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка выполнения учащимся практического задания по созданию Landing Page 

является комплексным критерием, который отражает уровень владения учащимся 

навыками проектирования и создания эффективной лендинговой страницы. Это 

позволяет гибко оценивать в рамках 3-х уровневой системы любого учащегося, 

учитывая, как уровень его знаний, умений и навыков, так и его индивидуальные 

способности и проделанный им в ходе обучения объем работы над проектированием 

и созданием Landing Page. 

Минимальный уровень соответствует оценке «удовлетворительно», которая 

ставится, когда учащийся демонстрирует непонимание базовых принципов 

проектирования и создания эффективной лендинговой страницы, неспособен 

использовать инструменты создания посадочных страниц, а также создавать 

различные блоки сайта. 

Средний уровень соответствует оценке «хорошо», которая ставится, когда 

учащийся демонстрирует понимание базовых принципов проектирования и создания 

эффективной лендинговой страницы, способен использовать инструменты создания 

посадочных страниц, а также создавать различные блоки сайта, однако не владеет 

навыками структурирования информации, написания эффективных текстов, 

подводящих пользователя к целевому действию на созданном сайте. 

Максимальный уровень соответствует оценке «отлично», которая ставится, 

когда учащийся демонстрирует высокий уровень понимания базовых принципов 

проектирования и создания эффективной лендинговой страницы, способен 

использовать инструменты создания посадочных страниц, а также создавать 

различные блоки сайта, владеет навыками структурирования информации, 

написания эффективных текстов, подводящих пользователя к целевому действию на 

созданном сайте. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы Количество 

теоретич.часов 

Количество 

практич. 

часов 

Всего 

Подготовка к созданию Landing Page 1 7 8 

Создание первой Landing Page 1 7 8 

Дальнейшая работа с Landing Page 1  4 5 

Как зарабатывать на Landing Page 1  2 3 

ИТОГО 24 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Тема 1. Подготовка к созданию Landing Page. 

Способы продаж в интернете. Landing Page: назначение, виды. Требования к 

лэндингу и основные положения. Из чего состоит лэндинг. 

Домашнее задание: Проработать структуру Landing Page. 

Тема 2. Создание первой Landing Page. 
Основные инструменты создания Landing Page. Пошаговое создание Landing 

Page на сервисе Tilda. Написание эффективных текстов для Landing Page. 

Размещение сайта в сети, регистрация домена и хостинга. 

Домашнее задание: Создать свой первый лэндинг на сервисе Tilda. 

Тема 3. Дальнейшая работа с Landing Page. 
Трафик на сайт. Виды контекстной рекламы. Виды таргетированной рекламы: 

Вконтакте, Facebook, Intagram, Одноклассники. Маркетинг влияния. Инструменты 

аналитики. 

Тема 4. Как зарабатывать на Landing Page.  

Лендинг для бизнеса. Дропшиппинг. Услуги веб-дизайна. Где искать клиентов? 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В процессе реализации данной программы используются следующие методы 

обучения:   

словесные: 

- беседа - применяется почти на всех занятиях, так как активизирует 

деятельность учащихся и помогает контролировать знания учащихся;  

- рассказ - используют при объяснении особенностей проектирования и создания 

Landing Page, а также знакомстве с инструментами создания посадочных страниц и 

возможностями их использования; 

практические: 

- практические упражнения - применяются при создании учащимися 

лендинговой страницы, ее разделов, написания текста;  

наглядные: 

- показ - применяется при объяснении основ проектирования лендинговой 

страницы, вариантов размещения элементов на странице;     

- иллюстрирование - используется при показе примеров оформления и 

структурирования Landing Page; 

- просмотр - позволяет педагогу оценивать работы обучающихся по 3-х 

уровневой системе.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для освоения содержания программы каждому обучающемуся необходимо: 
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- Ноутбук: Производительность, не менее - iCore 4 (или аналог), 2 ГБ 

оперативной памяти, не менее 2ГБ дискретная видеокарта; Интерфейсы - не менее 3 

USB 2.0 и выше;  

- Обеспечение стабильном интернетом;  

- Периферийное оборудование - компьютерная мышь;  

- Веб-камера. 
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