
 

 

Тема: «Невероятная STEM лаборатория (науки, технологии, инженерия и математика)» 
Нескучная анатомия. 

С 9.07.2018 по 20.07.2018 
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 

9.07.2018 
Понедельник  
 
Секреты человека 

Утро:  Встречи и знакомства. Игры и творческие задания, чтобы узнать друг друга 
поближе. 
 Интерактивный урок английского языка «Наше тело – целый мир». 
 Обед. 

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект – «Шиворот навыворот». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Удивительные факты о 
нашем теле». 

10.07.2018 
Вторник  
 
Время нескучных 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Внутренние органы». 
 Творческий проект – «Как дышат наши легкие».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Как видит наш глаз». 
 Творческий проект «Сквозь призму». 

11.07.2018 
Среда 
 
DIY –ОЧумелые 
ручки в действии 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Человек против робота». 
 Творческий проект «Рука-робот».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «Наше будущее с роботами» 
 Творческий проект - «Незаменимый человек» 

12.07.2018 
Четверг 
 
Творческая 
анатомия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Удивительный мозг».  
 Творческий проект «Пластилиновая вселенная» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Мыслить в красках» 

13.07.2018 
Пятница 
 
Вкусная анатомия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Рентген».  
 Творческий проект — «Макаронная анатомия» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх «Сердце – очень важная мышца». 
 Творческий проект «Сердечки из красных фруктов». 

 



 

 

Дата, название дня Время Мероприятие 

16.07.2018 
Понедельник 
 
Наши чувства 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Слышу, вижу, трогаю, 
нюхаю и пробую». 

 Творческий проект «Развиваем суперспособности». 
День:  Выездное мероприятие. 

 Урок английского языка на тему «Мир на ощупь» 
 Творческий проект - «С закрытыми глазами» 

17.07.2018 
Вторник 
 
Время нереальных 
экспериментов 

Утро:   Интерактивный урок английского языка «Кровь». 
 Творческий проект – «Что скрывается внутри капельки крови?» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Творческий проект – «Как работает ДНК». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «ДНК – удивительная 
цепочка». 

18.07.2018 
Среда 
 
DIY –ОЧумелые 
ручки 

Утро:   Интерактивный урок английского языка на тему: «Рот и как правильно 
кушать». 
 Творческий проект – «Челюсти». 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: « «Здоровые» профессии». 
 Творческий проект «Нескучный фартук». 

19.07.2018 
Четверг 
 
Творческая 
анатомия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Шаг за шагом по 
палитре».  
 Творческий проект «Анатомическая раскраска» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Карта тела в полный рост» 

20.07.2018 
Пятница 
 
Вкусная анатомия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Кухонная анатомия».  
 Творческий проект — «Угадай на вкус» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх – «Миллионы клеток в нашем организме». 
 Прощальный творческий проект «Съедобная модель клетки». 

 

 

 

 


