
 

STEM – является единственным официальным представителем знаменитого 
американского бренда Engineering for Kids в Баку, который действует на 
основе официальной франшизы.

STEM – это учебный план, основанный на идее обучения детей четырём 
конкретным дисциплинам одновременно – науке (Science), технологии (Tech-
nology), инженерному искусству (Engineering) и математике (Math).

STEM – метод образования, с помощью практических занятий 
демонстрирующий детям применение научно-технических знаний в реальной 
жизни. Наш образовательный центр объединяет предметы STEM и веселье. 
С помощью уроков, лагерей, клубов и вечеринок мы обучаем детей науке, 
технологии, инженерному искусству и математике в развлекательной и 
стимулирующей форме. Мы вдохновляем детей на проявление природного 
любопытства к изучению инженерных концепций посредством практического 
обучения.

Рассмотрим 10 преимуществ STEM образования:
1. Интегрированное обучение по «темам», а не по предметам.
2. Применение научно-технических знаний в реальной жизни.
3. Развитие навыков критического мышления.
4. Повышение уверенности в своих силах.
5. Активная коммуникация и командная работа.
6. Развитие интереса к техническим дисциплинам.
7. Креативные и инновационные подходы к проектам.
8. Мост между обучением и карьерой.
9. Подготовка детей к технологическим инновациям жизни.
10. STEM, как дополнение школьной программе.

 



На уроке Crossbow мы сконструируем арбалет,  
изучим его баллистические и механические 
свойства.

Stomp Rocket – это урок, на котором дети 
построят ракету и лаунчер для нее, а в конце 
урока запустят свою ракету.

Во время урока Paper Tower Challenge мы 
изучим такие понятия, как фундамент и центр 
тяжести. Будем строить башни из бумаги с условием, 
чтобы они были максимальной высоты и устойчивости.

На занятии Brushbot дети построят робота с электричес-
ким циклом, который двигается по принципу вибрации.

Planes – это урок аэрокосмической инженерии, где 
мы сконструируем самолеты, которые двигаются с 
помощью механической энергии.

На уроках робототехнологии дети построят 
роботов Lego Mindstorm EV3 и запрограмми-
руют их. На каждом уроке они будут использовать 
разные сенсоры и моторы для выполнения 
заданий.

Более ПодРоБНАя ИНфоРМАцИя о зАНятИях:

Во время занятия Candy Catapults дети будут изучать такие понятия, как 
энергия, деформация и траектория. они будут строить свою катапульту и 
испытывать ее.

На занятии Note Card Bridge мы будем строить мост из бумаги и тестировать 
его с помощью электромобиля. дети изучат твердость материала и разницу 
между висячими и балочными мостами, а на практике проверят устойчивость 
фигур.

Levitron – это один из самых скоростных поездов нынешнего времени. Все 
потому, что рельсы этих поездов на магнитах и между рельсами и поездами 
нет силы трения. Во время занятия дети будут строить свой левитрон и будут 
тестировать его на магнитных рельсах.

На занятии Bottle Rocket дети построят свою ракету, и запустят ее с помощью 
специального лаунчера. Во время запуска в ракету добавят воду и накачают 
ее воздухом. таким образом, мы изучим такие понятия, как структура ракеты 
и давление воздуха.

Rubber Band Racer – это урок механической инженерии, где дети будут строить 
свой автомобиль и запускать его с помощью резины. они познакомятся с 
такими понятиями, как скорость и ускорение.

* Note: in case of bad weather, it will be replaced by Sumo-Bots.

Место проведения – конфренц-зал отеля “Riverside”
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9.01
Tuesday

Stomp Rocket Jousting Paper Tower
Challenge

Launched into
Space

10.01
Wednesday

Brushbot Searching for
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