
 

 

Тема: «Невероятная STEM лаборатория (науки, технологии, инженерия и математика)» 
Улетный космос 

С 20.08.2018 по 31.08.2018 
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 

20.08.2018 
Понедельник  
 
Улетный космос 

Утро:  Первая встреча и первые знакомства. Игры и творческие задания, чтобы 
узнать друг друга поближе. 
 Интерактивный урок английского языка «Необъятный космос». 
 Обед. 

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект – «Взгляд вверх». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Космические чудеса». 

21.08.2018 
Вторник  
 
Время 
космических 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Звезды на небе». 
 Творческий проект – «Карта созвездий».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Звездопад». 
 Творческий проект «Поймай звезду». 

22.08.2018 
Среда 
 
DIY – ОЧумелые 
ручки в скафандре 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Модный космос». 
 Творческий проект «Шлем космонавта».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «Как дышать в космосе» 
 Творческий проект - «Вакуум в пакете» 

23.08.2018 
Четверг 
 
Творческий 
космос 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Парад планет».  
 Творческий проект «Солнечная система из пластилина» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Полет над землей» 

24.08.2018 
Пятница 
 
Вкусный космос 
 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Еда в тюбиках».  
 Творческий проект — «Успей съесть» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх «Космические напитки». 
 Творческий проект «Пузыри в газировке». 

 



 

 

 

Дата, название дня Время Мероприятие 

27.08.2018 
Понедельник 
 
Беспощадная 
гравитация 

Утро:  Интерактивный урок английского языка «Что такое гравитация». 
 Творческий проект – «Почувствуй себя в невесомости» 
 Обед. 

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий видео - проект – «Земное притяжение». 

28.08.2018 
Вторник 
 
Время 
инопланетных 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «НЛО – загадка всех 
времен». 
 Творческий проект – «Летающая тарелка».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Черная дыра». 
 Творческий проект «По ту сторону». 

29.08.2018 
Среда 
 
DIY – ОЧумелые 
ручки космонавта 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Приключения на других 
планетах». 

 Творческий проект «Луноход своими руками».  
День:  Обед. 

 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «Прогулка по луне – оставь свой след» 
 Творческий проект - «Ракета – все на борт» 

30.08.2018 
Четверг 
 
Творчество на 
орбите 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Вид из иллюминатора».  
 Творческий проект «Кольца планет» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Космический мусор» 

31.08.2018 
Пятница 
 
Приятного 
аппетита, 
космонавт! 
 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Хрустим вместе!».  
 Творческий проект — «Съедобные созвездия с молоком» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх. 
 Прощальный творческий проект «Желейные щупальца». 

 

 


