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Образовательная технология STEM

В России реализуется с 2010 года



«STEM»





Актуальные профессии



Преимущества STEM образования:

1. Интегрированное обучение

2. Применение полученных знаний в реальной жизни

3. Развитие критического мышления

4. Уверенность в собственных возможностях

5. Работа в команде

6. Повышение интереса к техническим дисциплинам

7. Инновационность

8. Прямой путь от обучения к карьере

9. Подготовка к бурному техническому развитию



Методика – Принцип 4С

Connect Соединение Связывает

Construct Сборка Создавай

Contemplate Обсуждение Смотри

Continue Продолжение Совершенствуй



Урок технологии (робототехники) 

6 класс

Тема: «Механическая передача 
мультипликатор на базе Lego 

Mindstorms EV3»



Организационный этап. 
Актуализация знаний

видео



приложение Plickers



I. Connect – Соединение – соединение 
учащихся с учителем, мотивация

Учащихся знакомят с темой урока или с заданием, дают 
возможность задать уточняющие вопросы и составить о нём 
представление на основе имеющихся знаний. Любая теория 

показывается на примере существующей технологии или 
механизма, знакомого ученикам.



CORE – платформа для онлайн-обучения



II. Construct – Сборка – работа с конструктором, 
сотрудничество с учеником

Каждое задание подразумевает сборку определённой модели, 
которая призвана вызвать желание экспериментировать, 
сотрудничать и задавать дополнительные вопросы об изучаемом 
материале. Это могут быть как модели, собираемые по инструкции, 
так и модели, полностью созданные учениками. Давая ученикам 
собирать ЛЕГО, мы мотивируем их естественную любознательность и 
желание творить.



III. Contemplate – Обсуждение 

Учащиеся осмысливают полученный опыт, делают выводы и обсуждают их 
с коллегами и педагогом. Они могут демонстрировать свои проекты и 
презентовать решения, которые воплотили в жизнь. Именно на этом этапе 
формируются новые знания и закрепляется понимание новых навыков и 
компетенций.



IV. Continue – Продолжение –
вернуться к началу

В конце каждого задания ваших учеников ждет новое, основанное 
на только что усвоенном материале. Новое задание способствует 
закреплению уже изученного материала и дает обучающимся 
новые цели и возможности узнать нечто новое.



Подведение итогов, рефлексия, 
домашнее задание


