7 смена 2020 года
(с 23-24 июня по 13-14 июля 2020 г.)

Образовательная программа

«ШКОЛА БЛОГИНГА И СОВРЕМЕННОГО КОНТЕНТА
«SMART BLOGGER CAMP»
Ф. И. О. участника ____________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой во Всероссийском конкурсе «ВКЛЮЧИ
ЛЕТО» и приглашаем на профильную смену для юных блогеров и журналистов, где ты
научишься делать по-настоящему интересный и качественный контент.

В течение смены сможешь не только почувствовать себя настоящим журналистом или
видеоблогером, но и:
 создать собственный канал на YouTube, подготовить и выпустить ролики авторского
блога;
 научиться самостоятельно создавать сценарии;
 монтировать и обрабатывать фотографии и видео;
 освоить умение работать в кадре, получить навыки самопрезентации и командной
работы;
 развить уверенность в себе и понять в чём твои сильные стороны;
 получить индивидуальные рекомендации по дальнейшему ведению блога;
 расширить свой кругозор и разработать индивидуальные темы блога, которые будут
интересны для зрителя;
 приобрести опыт деятельности блогера, ведущего, журналиста, оператора,
монтажёра.
В начале смены для тебя пройдет игра «Раскадровка лета», где ты узнаешь о
программе всей смены. В студии-отряде тебя ждут вечерние огоньки творческие дела и
совместные игры. Наиболее яркие и интересные события «Орлёнка» сможешь осветить в
своём блоге.
В течение смены ты станешь участником следующих событий «Орлёнка»: День семьи,
любви и верности (8 июля) и День рождения «Орлёнка» (12 июля), а также тематических
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Вместе со
своей студией побываешь в музее истории «Орлёнка», Доме авиации и космонавтики,
астрономической обсерватории, Центре инноваций SAP. Обязательны в программе
морские купания и двигательная активность.
Осознать и подвести итоги времени, проведенного в детском лагере, получить
заслуженные награды, сказать напутственные слова своим товарищам, стать достойным
почётного звания «Орлёнок» предстоит во время итоговых сборов студий. По итогам
участия в смене ты получишь сертификат. Самых активных ребят ждут грамоты и дипломы.
Надеемся, ты будешь в их числе.
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Программа курса состоит из трёх блоков:
 1 НЕДЕЛЯ – введение в специальность (теоретическая часть),
 2 НЕДЕЛЯ – съёмочный период (практическая часть),
 3 НЕДЕЛЯ – монтаж видео и создание YouTube каналов.
 1 НЕДЕЛЯ – ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
На этих занятиях ты изучишь следующие дисциплины:
•
актерское мастерство,
•
сценическая речь и ораторское мастерство,
•
основы журналистики,
•
основы работы ведущего,
•
основы фото-видео съемки,
•
основы работы монтажа и создание спецэффектов,
•
основы продюсерского мастерства и организации съемок.
В процессе обучения ты сможешь побывать на съёмочной площадке в разных
образах, что позволит получить наиболее полное представление о роли каждого из
специалистов в процессе создания видео для YouTube канала.
 2 НЕДЕЛЯ – ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Учимся мыслить самостоятельно!
На каждом занятии ты получишь задания для самостоятельной работы. Все
творческие результаты – плоды твоей мыслительной деятельности. Педагоги помогут
направить и реализовать твой творческий потенциал. Итогом практической части станет
распределение по командам и съемка видеоконтента. Каждая команда сможет
попробовать себя в нескольких направлениях.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены
по направлениям. Помоги нам узнать твои интересы: отметь «галочкой» 3 направления,
наиболее интересные для тебя.

ИНФОРМАЦИОНН

БЛОГ

БЛОГ «ИСКУССТВО»
НАУЧНО-ПОПУЛЯРН

БЛОГ

АВТОРСКИ БЛОГ
СПОРТИВН

БЛОГ
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 3 НЕДЕЛЯ – ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ
Тебя ждут мастер-класс по работе с YouTube и Instagram, создание или доработка
собственных каналов, монтаж материала и размещение видеоконтента. Презентация работ
пройдет на итоговом концерте.
Чтобы мы узнали твои пожелания, отметь «галочкой» форматы съёмок, в которых
тебе будет интересно принять участие.
ТИК-ТОК
ВА Н
ВИДЕООБЗОР
СОЦИАЛЬН Е РОЛИКИ
МУЗ КАЛЬН

КЛИП

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
одежду делового стиля.

Подпись участника программы
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф. И. О. участника программы
Дата
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