
Международные курсы 
по конструированию, 

инженерному творчеству 
и робототехнике 

от 3 до 14 лет  



Teenger
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Развивающая программа в области конструирования, механики и 
экспериментальной физики для детей дошкольного и школьного возраста. 

Методика “Teenger” и система занятий “от простого к сложному” учитывает 
возраст и особенности развития ребёнка. Занятия строятся на экспериментах, 
демонстрациях, историях, что делает процесс обучения интерактивным и 
позволяет ребенку, играя, учиться! Высокой мотивацией ребенка является 
работа с индивидуальной лабораторией “Teenger”. Занятия проходят под 
чутким наблюдением опытных инструкторов-педагогов. 



История создания
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2 года разработки 
методики Teenger

• При участии более 
10 специалистов из 
4 сфер: педиатры, 
психологи, 
педагоги, физики, 
инженеры и 
программисты. 
Основатели 
методики –
выпускники ИТМО, 
Политеха, Герцена, 
Горного института.

1 год разработки
универсальных лабораторий 
Teenger

• Важно отметить, что 
из лабораторий 
(набор конструктора 
в специальном 
кейсе) можно 
собрать весь курс. 
При их изготовлении 
используются 
сертифицированные 
компоненты и 
органические
материалы из 
экологически-
чистового дерева. 

4 года апробации и 
усовершенствований

• Было проведено 
более 4000 часов 
практических 
занятий с детьми и 
инструкторами для 
апробации 
методики, что дало 
возможность 
отточить ее и 
составить 
подробные 
практические 
материалы по 
проведению 
занятий. 

Стоит отдельно отметить, что каждый из курсов составлен с учетом возрастных 
особенностей детей, как психологических, так и нейрофизиологических. 

Этапы разработки Teenger



Что делать, если ребенок
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Не проявляет интерес к изучению естественных наук? 

Плохо концентрируется на решении определенной задачи? 

Ценит виртуальный мир больше, чем реальный? 

Перекладывает решение задачи на родителей? 

Не убирает игрушки, не доводит начатую работу до конца? 

Испытывает трудности в общении со сверстниками? 



Занятия способствуют развитию
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Кругозора и знаний в 
области физики и 

природных явлений

Творческого мышления 
и пространственного 

воображения

Аналитических 
способностей и 

критического мышления

Логики и 
способности 

концентрироваться
Мелкой моторики

Речи и расширению 
словарного запаса

Коммуникативных 
навыков и навыков 
работы в команде



Дети исследуют сферы
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Физика 7-9 класса

Теории философов и ученых 

Математика

Механика

Роботы и программирование

Физические законы

Устройство Вселенной

Биология

Мир флоры и фауны

Транспорт и правила 
дорожного движения

Геометрия

Юные инженеры
(6,5 -12 лет)

Большие строители
(3-6 лет)

Механизмы и сложные 
конструкции

Математика



Методика Teenger
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Что такое центробежная 
сила и гравитация?

Зачем нужен 
дифференциал?

Как работает нефтяной 
насос и как запустить 
ракету?

Инструктор занимательно 
расскажет в историях и 
демонстрациях. Законы 
физики, математики и 
природных явлений просты и 
интересны!

Проверим теорию на 
практике.

Сконструируем модель из 
индивидуальной 
лаборатории Teenger по 
заданной схеме. 

Разберем отличие между 
потенциальной и 
кинетической энергией на 
примере катапульты. 

Согласитесь, после 
конструирования катапульты 
очень весело пострелять из 
неё конфетами. 

А вот над дальностью и 
высотой полета придется 
подумать самому. Юные 
инженеры легко 
справляются с этой задачей. 
Ребенок счастлив, видя 
результат своего труда. 
Сложное становится 
простым и понятным.



Наши курсы
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Курс

• Год обучения
• Для детей
• Длительность

Большие 
строители

•1 год обучения
•3-6 лет
•50 мин

Конструкторы

•2 год обучения
•5-6 лет
•60 минут

Юные 
Инженеры

•1 год обучения
•7-13 лет
•75 минут

Юные 
изобретатели

•2 год обучения
•8-14 лет
•75 минут

Юные 
Робототехники

•3 год обучения
•9-14 лет
•90 минут

Каждый из курсов рассчитан на 3 семестра по 12 занятий 1 раз в неделю. 

Итого полный комплект Teenger содержит более 
250 разработанных схем-занятий.



На каждое занятие мы предоставляем
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Регламентированный, методически разработанный 
план урока

Мотор и батарейный блок

Схема сборки модели 

Лаборатория “Teenger” (эксклюзивный кейс с конструктором)

Юные инженеры
(6,5 -12 лет)

Большие строители
(3-6 лет)

Паспорт индивидуального прохождения курса



Конкурентные преимущества
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Занятия 
уже с 3 лет

Четкий
эффективный 
учебный план

Эксклюзивные 
эргономичные 
лаборатории

Методические 
пособия

Обучение 
инструкторов

У Н И К А Л Ь Н О С Т Ь

На волне с актуальным техническим образованием курсы Teenger дают глубокие практические 
знания в области экспериментальной физики и базовой механики (еще в начальной школе).



Результаты и достижения
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Teenger уже 4 года на рынке дополнительного образования, прирост учеников                  
составил в среднем на 25% ежегодно. 

Более 600 учеников прошли курсы Teenger, из них некоторые ученики занимаются 
четвертый год. 

В Санкт-Петербурге действуют 2 филиала Техноакадемии “Teenger».

Мы проводим занятия в Cambridge International School, «Немецкая школа Иоганн-Гете-
Шуле», Сеть детских центров Бэби-клуб и других центрах дополнительного образования. 

Наши партнеры: Angry Birds, Кубок Европейских чемпионов по регби, Expoolimpia, 
Instamamapiter, Mamaclubfest, Sobitiakids, Детский клуб «Венчик», Марчеллис, Ginza Project 
и другие.

Нас поддерживают:



Мастер-классы и городские лагеря
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● Авторские программы тематических городских 
лагерей: осень, весна, лето.

● Программы для организации праздников и 
дней рождения

● Мастер-классы для детей и взрослых



Свяжитесь с нами 
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Телефон: 8 (952) 239 40 70
Почта: teengeracademy@gmail.com
Сайт: www.teenger.ru


