
STEM-образование учит 

детей инженерному под-

ходу к изобретению. Что 

это значит?

Есть проблема, которую 

нужно решить. Есть цель.

Для её достижения не-

обходимо разработать 

проект.

Проект требует обдумы-

вания, чётко составлен-

ного плана.

Подбирается команда 

специалистов.

Ставятся конкретные за-

дачи, нацеленные на со-

здание прототипа.

Проводится испытание 

прототипа (для улуч-

шения которого потре-

буются знания из самых 

разных областей).

Если испытание про-

ходит успешно, можно 

презентовать проект и 

начинать работу над ре-

альной моделью.
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Что такое STEM и зачем это всё нужно? 
Несколько слов для родителей

Благодаря STEM-книгам ребёнок с малых лет начнёт думать масштабно, 

объёмно, творчески подходя к изучению окружающей среды, тем самым 

развивая в себе креативность и приучая себя к командной работе. 

STEM-образование — залог успеха вашего ребёнка 

в современном мире. Глобальные изменения в экономике 

нашей и зарубежных стран приводят к массовой роботизации 

и цифровизации. Поэтому в скором времени на рынке труда 

будут нужны кадры, способные привнести в работу нечто 

новое — на стыке нескольких областей знания, — что позволит 

улучшить производство и принесёт пользу новому поколению.

STEM-подход погружает ребёнка в понимание самой сути 

вещей, благодаря чему привычные, будничные предметы 

и явления воспринимаются совершенно иначе. Это не сухая 

теория, оторванная от практики. Это свобода действий, 

позволяющая ребёнку генерировать полезные решения 

и тут же внедрять их в жизнь. 

STEM-образование повышает научную грамотность детей, оно создаёт 

почву для развития юных новаторов и изобретателей. Со STEM-книгами 

ваш ребёнок с воодушевлением займётся уроками, станет увереннее в себе 

и своих идеях: он поймёт, что способен влиять на качество своей жизни 

и жизни других людей.

Мир — это не набор отдельно существующих предметов и явлений, 

это сплочённая система, где одно вытекает из другого, и специалист, 

развивающий в себе компетенции будущего, сможет находить 

оптимальные решения проблем, он будет знать, какие шаги 

необходимо предпринять, чтобы добиться нужного результата, 

и сможет собрать команду под стать своим задачам. 
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Что такое 

STEM?

Ты каждый день включаешь свет, тебе не раз приходилось 

ходить или ездить по мосту, и в свободную минуту ты навер-

няка спешишь поиграть в компьютерную игру. А это значит, 

что ты уже сталкивался с тем или иным 
STEM-явлением. Благодаря обширным познаниям 

и накопленному опыту учёные и инженеры создают прибо-

ры и механизмы, разрабатывают конструкции и сооружения, 

которыми мы пользуемся каждый день.

Жизнь современного человека нераз-
рывно связана с научными дости-

жениями, технологическими разработками 

и проектированием соору-
жений и целых городов. STEM 

сопровождает нас на каждом шагу.

Тебе любопытен окружающий мир? Ты любишь 

задавать вопросы и проверять на практике новые 

идеи? Быть может, ты вундеркинд и сам уже дела-

ешь открытия, решаешь трудные задачи и разби-

раешься в том, как всё устроено? А если ты хочешь 

что-то сделать, но с первого раза у тебя ничего 

не выходит, пытаешься ли ты применить другой 

способ и начать всё сначала? Если да, то бескрай-

ний мир STEM тебе непременно покажется 

увлекательным.
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Наша повседневная жизнь зависит 

от результатов работы 
инженеров. Они проектируют жилые дома, 

строят дороги и изготавливают пластмассы, 

изделиями из которых мы пользуемся каждый 

день. Когда ты поймёшь, где следует искать, 

ты повсюду будешь замечать примеры 
проектирования.

А что же такое остальные 

разделы STEM? Наука изучает 

мир, в котором мы живём, и все 

его тайны. Технологии — 

это поиск оптимальных способов 

производства полезных 

устройств. Математика — 

учение о числах и фигурах. 

Все эти дисциплины сообща 

помогают нам осваивать новые 

навыки и создавать невероятные 

вещи.

Один из четырёх разделов 

STEM — проектирование, 

то есть создание проекта того или 

иного изделия, техники, инже-

нерных систем и сооружений. 

Инженеры-проектировщики 

работают во многих 
отраслях промыш-
ленности — от производства 

продуктов питания до строитель-

ства, проектирования средств 

передвижения и связи.

Команда STEM

Technology

ТехнологииНаука
Maths

Математика
Engineering

Проектирование
Science
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