
 

 

Тема: «Невероятная STEM лаборатория (науки, технологии, инженерия и математика)» 
Технологии рулят! 

С 6.08.2018 по 17.08.2018 
9:30-10:00 – прием детей, игры 
10:00-11:00  - интерактивный урок английского языка (с русскоязычным преподавателем или носителем языка) 
11:00-13:00 – различные проекты и квесты; игры и развлечения на свежем воздухе (каждый день разные) 
13:00-14:00 – обед 
14:00 – 17:00 – театральные, цирковые представления; походы в интерактивные музеи; выезды в парки и 
английские спортивные игры; мастер-классы (с русскоязычным преподавателем или носителем языка) 
17:00-18:00 – изучение английского в играх и творческих проектах, закрепление пройденного за день материала 
 

Дата, название дня Время Мероприятие 

6.08.2018 
Понедельник  
 
Поразительные 
изобретения 

Утро:  Встречи и знакомства. Игры и творческие задания, чтобы узнать друг друга 
поближе. 
 Интерактивный урок английского языка «Кто изобрел колесо». 
 Обед. 

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект – «Машина времени». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Путешествие в прошлое». 

7.08.2018 
Вторник  
 
Время 
увлекательных 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Восстание машин». 
 Творческий проект – «Как работает двигатель».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Подводные машины». 
 Творческий проект «Субмарина в бутылке». 

8.08.2018 
Среда 
 
DIY – ОЧумелые 
ручки  

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Я - изобретатель».  
 Творческий проект «Домашний помощник» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Самолет из картона» 

9.08.2018 
Четверг 
 
Технологическое 
творчество 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Спасибо, мистер Маркони». 
 Творческий проект «Рисунок маятником».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «Мир в коробке» 
 Творческий проект - «Движущиеся картинки» 

10.08.2018 
Пятница 
 
Съедобные 
технологии 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Нано-кухня».  
 Творческий проект — «Горячий бутерброд за секунду» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх «Висит груша…». 
 Творческий проект «Шоколадные весы». 

 



 

 

Дата, название дня Время Мероприятие 

13.08.2018 
Понедельник 
 
Всемирная паутина 

Утро:  Интерактивный урок английского языка «Интернет». 
 Творческий проект – «Паутина в телефоне» 
 Обед. 

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект – «Жизнь без интернета». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Учимся по книгам». 

14.08.2018 
Вторник 
 
Время 
компьютерных 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Как работает компьютер». 
 Творческий проект «Флэшка».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «Программирование для чайников» 
 Творческий проект - «Создай свое приложение» 

15.08.2018 
Среда 
 
DIY – ОЧумелые 
ручки 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Клавиатура и что такое key». 
 Творческий проект – «Ноутбук из картона».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Рабочий стол». 
 Творческий проект «Обои на стол». 

16.08.2018 
Четверг 
 
Компьютерное 
творчество 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Paint».  
 Творческий видео-проект «Бумажный лабиринт» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Создай свой коллаж» 

17.08.2018 
Пятница 
 
Технологии на кухне 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Умный дом».  
 Творческий проект — «Взбей, взболтай, смешай!» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх – «Вкуснее, быстрее, полезней!». 
 Прощальный творческий проект «Торт дружбы». 

 

 

 

 

 


