
Как работает: 
 
/start 
<Вводный текст> 
Блок 1: Введите возраст <- поле заполняется текстом, надо понимать и число 
полных лет, и месяцев. Т.е. и «18 лет», и «9 лет 6 мес» должно 
обрабатываться. Возможно, есть способ это сделать не перегружая 
пользователя вбиванием текста? 
<Комментарий> 
 
Блок 2: «Выберите пол»:  

 Кнопка «М» 
 Кнопка «Ж» 
 Кнопка «Назад» 

<Комментарий> 
 
Блок №3: ««Выберите программу» / «Меню»: 

 Кнопка «Самостоятельные занятия» 
 Кнопка «Готовая программа обучения» 
 Кнопка «Назад» 

<Комментарий> 
 
Блок №4А (если нажата кнопка «Самостоятельные занятия»): 

- Кнопка «Класс 1» 
- Кнопка «Класс 2» 
- Кнопка «Класс 3» 
- Кнопка «Класс 4» 
- Кнопка «Класс 5» 
- Кнопка «Назад» 

 
При нажатии кнопки «Класс X» переходим в карусель из карточек соотв. 
класса.  
 
Блок «Карусель карточек» для Класса: 
 

- Показываем не более 3-х подходящих карточек в 
первый раз, в каждый следующий – добавляем еще 
одну, выбранная при этом уходит в конец очереди 
 

- Что такое подходящая карточка – в БД соотв. Пол – 
Возраст1

 
 – Класс 

- Кроме того, желательно помнить выбранные 
пользователем карточки, чтобы не показывать их в 
дальнейшем / показывать в конце карусели  
 

- Нажатие стрелок позволяет передвигаться между карточками текущего 
дня (3 в первый, 3 + Х – на день Х) 

 
При нажатии кнопки «Выбрать» переходим в блок «Работа с карточкой». 
  

                                                             
1 тут тонкость – Возраст в БД указан как интервал, скажем «18 лет 9 мес. – 19 лет». 
если пользователь указал «18  лет 10 мес.» - эта карточка релевантна 



Блок «Работа с карточкой» 
 
<Вводный текст> 
<Текст карточки> 
<Текст про важность обратной связи> 
 

 [Кнопка  «Не получилось] [Кнопка  «Все отлично получилось»] – это 
переменная feedback для текущего user_id 

 [Кнопка «Назад»]  
 [Кнопка «Меню»] 

 
Блок №4Б (если нажата кнопка «Готовая программа обучения»): 
 
<Вводный текст> 
 
- И далее по несколько карточек в день в формате блока «Работа» с карточкой.  
- Логика формирования программы (предполагаю!) будет прописана в БД через 
отдельный столбец – просто по порядковым номерам. 
 
База данных:  
Видимо, их нужно 2.  
 
#1 – это хранилище карточек.  Как устроена строка в БД – что-то вроде: 
 
#id (num) – Класс (char) – Возраст (num) – Пол (char) – Сложность (num) – 
Текст Карточки (char) – Иное (char) 
 
#2  - тут мы храним логи активности пользователей, по сути. Введенные ими 
изначальные параметры (возраст, пол) и статистику по карточкам: 
 

- по каким программам он шел, и сколько 
- какие карточки проходили и когда 
- когда и какую давали обратную связь 
- и пр. 

 
Для чего? Для анализа + для того, чтобы давать пользователю новые, более 
сложные карточки. 
 
 


