9 смена 2020 года
(с 10-11 августа по 30-31 августа 2020 г.)

Дополнительная образовательная программа
«ФЕСТИВАЛЬ МЕДИАТВОРЧЕСТВА «FM.ОРЛЁНОК»

Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _________________________________________
Юный друг, детский лагерь «Стремительный» приглашает тебя стать участником
Фестиваля медиатворчества «FM.Орлёнок»! Вместе нам предстоит интересный путь по
знакомству и созданию медиапродуктов.

В течение смены ты сможешь:




узнать специфику медиапрофессий;
приобрести начальные знания и умения, связанные с этими медиапрофессиями;
продемонстрировать итоги своей работы: радиоэфир, новостные сюжеты в группу
социальной сети «ВКонтакте», фото и видеорепортажи.

В начале смены ты посетишь вводную игру-презентацию «В стремительном эфире», в
которой узнаешь основные события смены и подробнее познакомишься с направлением
медиакурсов.
Также в смене ты примешь участие в тематическом занятии «Что такое выбор?»,
диалоговых площадках «Тенденции в медиасфере», отрядных делах и совместных играх.
Освоишь обучающий курс «Смелые мысли», который направлен на развитие креативного
мышления.
Вооружившись всеми знаниями, ты будешь готов к работе по выбранному тобой
медиакурсу, в рамках которого познакомишься с тем, как писать заметки в газету и делать
фоторепортажи. Научишься брать интервью, анонсировать и освещать главные события лагеря.
В течение смены тебя ожидает разнообразная деятельность. В рамках «Центра
Возможностей» ты сможешь посетить экскурсии ВДЦ «Орлёнок»: астрономическую
обсерваторию, дом авиации и космонавтики, детский ботанический сад, центр инноваций SAP,
зимний сад детского лагеря и другие. Кроме того, в смене тебя ждут творческие дела и
совместные игры, посвящённые ключевым событиям этого года: 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 60-летию ВДЦ «Орлёнок» и 55-летию детского лагеря «Стремительный».
ВДЦ «Орлёнок» – территория активного образа жизни, поэтому в течение смены ты
посетишь танцевальные, музыкальные, спортивные часы, скалодром и большой спортивный
праздник.
Ключевым событием Фестиваля медиатворчества станет тематический день
«FM.Орлёнок», в рамках которого будут представлены результаты деятельности по
медиакурсу.
Подвести итоги смены, получить заслуженные награды, сказать напутственные слова
друзьям тебе предстоит во время итоговых сборов отрядов.
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Важным этапом смены станет Медиакурс, где ты сможешь создать свой собственный
медиапродукт.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
медиакурсам. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя два наиболее
приоритетных направления и отметь их «галочкой» ().

Медиакурс «Газета» (7 занятий).
Ты узнаешь о планировании номера газеты и лексических особенностях газетного
языка, научишься основам литературного редактирования текста, сделаешь газету с
нуля, куда войдут твои работы с самыми яркими заголовками о фестивале
медиатворчества «FM.Орлёнок».
Медиакурс «Фотожурналистика» (7 занятий).
Ты узнаешь основы создания хорошей фотографии, научишься базовым основам
фотографии; научишься искать новые ракурсы, работать в разных жанрах
фотографии; погрузишься в процесс фотосъёмки и сделаешь фоторепортаж о
событиях на фестивале медиатворчества «FM.Орлёнок».
Медиакурс «Тележурналистика» (7 занятий).
Ты узнаешь об основных по содержанию репортажах в современной
тележурналистике; научишься универсальным инструментам для создания
видеорепортажа, а также брать интервью и писать закадровый текст; сделаешь
видеорепортаж, который будет освещать ключевые события фестиваля медиа
творчества «FM.Орлёнок».
Медиакурс «Интернет-журналистика» (7 занятий).
Ты узнаешь особенности работы в социальных сетях; научишься создавать контент
для социальных сетей, заинтересовывать аудиторию с первого предложения,
продвигать информацию в разных социальных сетях; создашь посты для группы в
социальной сети «ВКонтакте» – «Детский лагерь «Стремительный».
Медиакурс «Радиожурналистика» (7 занятий).
Ты узнаешь особенности радиожурналистики; научишься основным навыкам записи
радиовыпусков, создания текстов для радиосюжетов, подачи любой информации
заинтересованно; по итогам работы в проектной группе создашь настоящий
радиовыпуск для всех участников смены в детском лагере «Стремительный».
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Для достижения наилучшего результата в работе по медиакурсу у тебя есть
возможность выбрать дополнительный мастер-класс для личностного развития:
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи для себя два наиболее приоритетных
мастер-класса и отметь «галочкой» ().
«Лидерство» (1 занятие): узнаешь об определении типов лидера, организации
работы с командой лидеров, развитии лидерских способностей, в ходе занятия
попробуешь применить полученные знания на практике.
«Тайм-менеджмент» (1 занятие): узнаешь о рациональном планировании своей и
командной деятельности, попробуешь составить свой личный план деятельности.
«Язык жестов» (1 занятие): узнаешь тайны невербального общения, язык
телодвижений, чтение мимики, жестов, попробуешь применить полученные знания
на практике.
«Ораторское мастерство» (1 занятие): узнаешь об искусстве публичных
выступлений, приёмах работы с аудиторией, попробуешь себя в роли оратора.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:








тёплую одежду;
спортивную форму;
одежду делового стиля для посещения
учебных занятий в школе;
сценический костюм, фонограмму для
исполнения песни или танца для участия в
творческих делах смены;
книги, буклеты, фотографии, открытки о
регионе/организации;
идеи или сценарии дел, которые ты
хотел бы провести в течение смены.

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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