
 

 

Тема: «Невероятная STEM лаборатория (науки, технологии, инженерия и математика)» 
Магия Физики 

С 11.06.2018 по 22.06.2018 
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 

11.06.2018 
Понедельник  
 
Волшебная физика 

Утро:  Встречи и знакомства. Игры и творческие задания, чтобы узнать друг друга 
поближе. 
 Интерактивный урок английского языка «Основы физики для чайников». 
 Обед. 

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект –«Жидкий, твердый, газ». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Природные бедствия – 
Бежим!». 

12.06.2018 
Вторник  
 
Время волшебных 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Жидкости твердые?». 
 Творческий проект – «Танцующий крахмал».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Дождь из ниоткуда». 
 Творческий проект «Всё, что нужно это…». 

13.06.2018 
Среда 
 
DIY – намочим  
ОЧумелые ручки 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Землетрясение и торнадо в 
стакане». 

 Творческий проект «Ныряльщик в бутылке».  
День:  Обед. 

 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «Радуга после дождя» 
 Творческий проект - «Вы только посмотрите!» 

14.06.2018 
Четверг 
 
Творческая физика 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Физика вокруг нас».  
 Творческий проект «Рисуем камнями» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Сила и движение в действии» 

15.06.2018 
Пятница 
 
Съедобная физика 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Съедобные атомы».  
 Творческий проект — «Танцующие червячки» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх «3D модели». 
 Творческий проект «Попрыгунчик». 



 

 

 

 

Дата, название дня Время Мероприятие 

18.06.2018 
Понедельник 
 
Электрическая 
физика 

Утро:  Интерактивный урок английского языка «Что такое электричество?». 
 Творческий проект – «Лампочка гори!» 
 Обед. 

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект –«Молния в кармане». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Статическое электричество». 

19.06.2018 
Вторник 
 
Время магических 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Электричество и магниты». 
 Творческий проект – «Электрический магнит».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Свет сквозь призму». 
 Творческий проект «Зеркала и отражения». 

20.06.2018 
Среда 
 
DIY –испачкаем 
ОЧумелые ручки 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Поднять перескоп!». 
 Творческий проект «Калейдоскоп».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «Держим баланс» 
 Творческий проект - «Балансирующие чудеса» 

21.06.2018 
Четверг 
 
Творческая физика 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Цвет и свет».  
 Творческий проект «Картинка наоборот» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Пятна и как от них избавиться» 

22.06.2018 
Пятница 
 
Физика из теста 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Лучший рецепт».  
 Творческий проект — «Электрическое тесто» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх – «Звездные войны». 
 Прощальный творческий проект «Подарок другу». 

 

 


