
 

 

Тема: «Невероятная STEM лаборатория (науки, технологии, инженерия и математика)» 
Математика на все сто! 

С 23.07.2018 по 03.08.2018 
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 

23.07.2018 
Понедельник  
 
Активная 
математика 

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

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект – «На раз-два-три». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Вёселое сложение и 
вычитание». 

24.07.2018 
Вторник  
 
Время 
невероятных 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Считаем по-новому». 
 Творческий проект – «Считай, как японец».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Шпионская математика». 
 Творческий проект «ЭВМ». 

25.07.2018 
Среда 
 
DIY – ОЧумелые 
ручки счетовода 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Костяные счёты ». 
 Творческий проект «Бухгалтер и его калькулятор».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «Клавиатура - учимся печатать» 
 Творческий проект - «Оригами не для скуки» 

26.07.2018 
Четверг 
 
Творческая 
математика 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Замысловатая 
арифметика».  
 Творческий проект «Арт-проект Фибоначчи» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «NinzaGo звезды» 

27.07.2018 
Пятница 
 
Вкусная 
математика 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Да+Да+Да=Еда».  
 Творческий проект — «Математическая пицца» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх «Вкусные числовые ребусы». 
 Творческий проект «Вкусные теории». 



 

 

 

Дата, название дня Время Мероприятие 

30.07.2018 
Понедельник 
 
Увлекательная 
геометрия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка «Геометрические  фигуры». 
 Творческий проект – «Окружающая геометрия» 
 Обед. 

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект –«Идеальная фигура». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Как ни крути!». 

31.07.2018 
Вторник 
 
Время 
геометрических 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «». 
 Творческий проект – «».  

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

1.08.2018 
Среда 
 
DIY – ОЧумелые 
ручки 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «». 
 Творческий проект «Треугольник Серпинского».  

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

2.08.2018 
Четверг 
 
Творческая 
геометрия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Многоугольники».  
 Творческий проект «Мозаика» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Изогнутый мир» 

3.08.2018 
Пятница 
 
Съедобная 
геометрия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «ШарМанка – съедобная 
каша».  
 Творческий проект — «Круглое яблоко» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх – «Жидкие формы». 
 Прощальный творческий проект «Геометрия дружбы». 

 

 

 

 


