
 

 

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

С 25.06.2018 по 6.07.2018 
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 

25.06.2018 
Понедельник  
 
Чудо химия 

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

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект –«3D модель химического соединения». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Где найти чудо химию?». 

26.06.2018 
Вторник  
 
Время чудесных 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Химия и монетки в 
кармане». 
 Творческий проект – «Ржавчина повсюду».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Жидкости – что с вами?». 
 Творческий проект «Лава-Лампа». 

27.06.2018 
Среда 
 
DIY –ОЧумелые 
ручки в перчатках 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Что внутри вулкана?». 
 Творческий проект «Извержение во всей красе».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «В поисках кристаллов» 
 Творческий проект - «Растим кристаллы на перышке» 

28.06.2018 
Четверг 
 
Творческая химия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Химическая палитра».  
 Творческий проект «Рисуем солью» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка «Смешиваем цвета» 

29.06.2018 
Пятница 
 
Съедобная химия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Химия в еде».  
 Творческий проект — «Съедобные зелья от Гарри Поттера» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх «Химия в масле». 
 Творческий проект «Мистер Сэндвич». 

 



 

 

Дата, название дня Время Мероприятие 

2.07.2018 
Понедельник 
 
Чудо атомы 

Утро:  Интерактивный урок английского языка «Модель атома». 
 Творческий проект – «Мыльная наука» 
 Обед. 

День:  Выездное мероприятие. 
 Творческий проект –«Вода повсюду». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Твердое, жидкое, газ». 

3.07.2018 
Вторник 
 
Время чудесных 
экспериментов 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Состав под 
микроскопом». 
 Творческий проект – «Почему яблоки темнеют?».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Воздух и из чего он 
состоит». 
 Творческий проект «Сохраним всё свежим». 

4.07.2018 
Среда 
 
DIY –ОЧумелые 
ручки в мыле 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Пятно под микроскопом». 
 Творческий проект «Самый лучший пятновыводитель».  

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского языка на тему «Удобрения и как они помогают 
растениям» 
 Творческий проект - «» 

5.07.2018 
Четверг 
 
Творческая химия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Хроматография».  
 Творческий проект «Конфетная хроматография» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие 
 Урок английского языка «Цветная бомба» 

6.07.2018 
Пятница 
 
Съедобная химия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Съедобный атом».  
 Творческий проект — «Лимонадная наука» 

День:  Обед. 
 Выездное мероприятие. 
 Урок английского в играх – «Как красятся яйца на пасху». 
 Прощальный творческий проект «Темный шоколад превращается в белый». 

 

 

 


