План работы медиацентра «Альтаир» МБОУ ДО ЦВР на июнь 2020
Ф.И.О.

дата

пдо;

тема
мероприятия

задание

форма контроля /
срок сдачи

1-я группа в ватсап
2.06.20

«От
улыбки Конкурс на лучшее фото «Улыбка» ( снимите улыбающиеся лица своих родных:
хмурый
день мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры.. и т.п). Пришлите в группу.
светлей»

5.06.20

«Цветочный
калейдоскоп»

9.06.20

Самопрезентаци
я

16.06.20

"Простые вещи "Простые вещи сложным языком"
сложным
языком"
Алгоритмом можно назвать точный набор правил или инструкций, где описаны
последовательные поэтапные действия для выполнения некого сложного единого
действия. Выполнение любого действия, даже самого элементарного, например,
завязывание шнурков или заваривание чая можно смело назвать алгоритмом.
Кулинарный рецепт – тоже алгоритм. Те действия, которые мы выполняем каждый
день, которые не занимают у нас особо много времени и не составляют труда при
выполнении, на самом деле могут быть очень энергозатратными, просто со
временем, это входит в привычку, и мы не замечаем, как сложно, допустим,
завязывать шнурки. Задумайтесь только, вы решаете выйти на улицу: под

Кучеренко
Любовь
Иванова
Медиацентр
«Альтаир»

Конкурс на лучшее фото «Цветочный калейдоскоп». Снимите фото самых
красивых цветов вашего дома или приусадебного участка. Пришлите в группу.
(Может, найдете что-то необычное: или историю, или случай, связанный с этим
цветком. Расскажите об этом)
«Самопрезентация» .
Умение грамотно рассказать о себе – очень важный навык в жизни каждого
современного человека, который уже сейчас может пригодиться при участии в
любом мероприятии, а в будущем может помочь устроиться на работу своей
мечты. Попробуем подготовиться ко встречам с новыми людьми в вашей
успешной жизни уже сейчас! Предлагаем вам сделать самопрезентацию в
нестандартной форме и нарисовать в единой композиции ваш «автопортрет», где
вы отразите свои увлечения, навыки, знания, мечты и цели.
Отчёт по заданию: Фотография или отсканированное изображение рисунка.

Отчёт по заданию:
Фотография или
отсканированное
изображение
рисунка.

Отчёт по заданию:
Фотография
или
отсканированное
изображение
рисунка (комикса).

воздействием силы тяжести вставляете ногу в ботинок, поднимаете правую руку,
следом за ней поднимаете левую руку, сгибаете пальцы и в этот момент быстро
хватаете лежащие на полу тонкие отрезки верёвки определённой длины и
диаметра, называемые в обществе шнурками. Вот видите! Стоит только подумать
и окажется, что действие, которое занимает у нас в жизни всего-навсего 5-10
секунд, может быть таким длинным и сложным по выполнению.
Опишите и изобразите поэтапно рисунком (комиксом) на бумаге инструкцию по
эксплуатации обыденного предмета или по проделыванию банальной
манипуляции, действия. Например: каждодневная чистка зубов, заваривание чая,
мытьё посуды и т.д. Проявите свою фантазию и откройте для себя многие
элементарные действия с новой стороны! Отчёт по заданию: Фотография или
отсканированное изображение рисунка (комикса).
19.06.20

23.06.20

«Здесь Родины
моей начало»

«С любовью к
родному»

«Здесь Родины моей начало»
Ростовская область поражает своими размерами, красотами и контрастами.
Славится своей историей и народами, проживающими на её территории. Мы
уверены, у каждого из вас есть любимый и дорогой сердцу «уголок», о котором
так много есть что рассказать туристам. А давайте немного пофантазируем... Вы
работаете в турагентстве и у вас есть прекрасная возможность рассказать всему
миру о своём любимом крае, месте, которое так незаслуженно забыто или о какойто конкретной достопримечательности, достойной по вашему мнению особого
внимания. Фантазируем дальше! В ваше турагентство приходит группа
иностранцев, жаждущая узнать большое множество интересных фактов об
истории Ростовской области и её отдельных городах/посёлках. Они полностью
доверяют вам и вашему вкусу в выборе местности для путешествия и с
удовольствием посетили бы предложенными вами объекты. Продумайте и
креативно оформите маршрут путешествия, который будет насыщен и интересен
для гостей из другой страны. Отчёт по заданию: Презентация MS PowerPoint
«С любовью к родному»
Ни для кого не секрет, что у каждого города, региона, посёлка или станицы есть
свой герб - опознавательный знак, характеризующий ту или иную
территориальную единицу и её население. Чаще всего, элементы, изображённые
на гербе, имеют тесную связь с основным промыслом народа, проживающего на
определённой территории или его достопримечательностями. придумать и
нарисовать герб своего города, посёлка. Мы предлагаем вам провести небольшой
анализ и составить герб вашей семьи. Помните, что вам необходимо обратить
внимание на основной род деятельности, географическое положение, историю
вашей фамилии, другие важные аспекты и исходя из этого сформировать единый

Отчёт по заданию:
Презентация MS
PowerPoint

Отчёт по заданию
Фотография или
отсканированное
изображение
рисунка герба.

образ. Нарисуйте герб и опишите полученное изображение.
26.06.20

«Мой путь
успеху»

к

«Мой путь к успеху»
Довольно часто вы можете слышать фразу: «Программируй себя на лучшее, наши
мысли материальны». Именно сейчас мы предлагаем приблизиться к своей мечте,
сделать хотя бы один шаг ей на встречу, даже если всё это время Вы только
мечтали и боялись начать что-то делать.
Все знают, что, если Вы ставите
глобальные или даже маленькие цели, обязательно нужно описать задачи, с
помощью которых Вы можете добраться до поставленной точки. Именно для того,
чтобы каждый читающий это человек добился своей цели, своих ярых желаний мы
предлагаем вам нарисовать карту вашего успеха. Она будет представлять собой
путь из пункта А (начало - сейчас) в пункт В (финиш - достижение цели,
результат). На этом пути вам необходимо изобразить либо написать то, с помощью
чего вы могли бы добиться успеха, рассказать о тех маленьких задачах или
миссиях, планах, которые смогут привести вас к результату.
Отчёт по заданию: Фотография или отсканированное изображение рисунка.

30.06.20

«Путеводная
звезда»

«Путеводная звезда»
В различных сказках, фильмах и других творческих произведениях часто
говорится о том, что у каждого человека есть свой особенный путь в жизни,
который ему предначертано пройти со всеми его трудностями, препятствиями,
взлётами и падениями, чтобы добиться высокой цели и исполнить свою мечту.
Возникает логичный вопрос: «А нужно ли мне всё это? Стоит ли моя мечта таких
трудностей? Может быть взять и просто сойти с пути?». Именно в таких ситуациях
нам на помощь приходит НЕЧТО (человек, наставник, «хранитель»),
вдохновляющее нас, вселяющее веру и дарящее надежду. Именно это загадочное
НЕЧТО мотивирует нас продолжать двигаться к своей цели, постигать вершины и
делать свою жизнь лучше. Мы с вами назовём это НЕЧТО путеводной звездой,
которая ведёт человека по сложному пути жизни, помогает в самых трудных
ситуациях, охраняет от бед, поддерживает
и
не
даёт
сбиться
с
истинной
тропы. Мы уверены, что и у тебя есть такая путеводная звезда
(человек/предмет/воображаемая сила/фраза), открывающая второе дыхание и
вдохновляющая тебя на подвиги. Она может быть одна или несколько, ты можешь
держать это рядом или на расстоянии - неважно, но эта звезда точно существует!
Поэтому предлагаем поразмышлять на эту тему и сделать своими руками, либо
нарисовать свою путеводную звезду, прикрепив к работе эссе, в котором мы
познакомимся поближе с тобой и твоим вдохновением.

2-я группа в ватсап
1.06.20

Международн
Просмотр сюжета по теме. Анализ. Найти в интернете историю
ый
День

Отчёт по заданию
Фотография
поделки или
отсканированное
изображение
рисунка

4.06. 20

защиты детей.

возникновения праздника. Изучить.

Дистанционка.
Плюсы
и
минусы.

Написать письмо-размышление на тему «Дистанционка. Плюсы и минусы».

Можно юмореску (по желанию) для газеты.

8.06. 20

Самоизоляция. Снять на телефон видеорепортаж. «Самоизоляция. Плюсы и минусы.»
Плюсы
и
минусы.

11.06.20

Мое лето.

Написать эссе «Как я хочу провести это лето» для газеты.

15.06.20

Мое лето.

Снять на телефон блицопрос «Как ты хочешь провести это лето»

18.06.20

Моя малая
Родина.

Написать пейзажную зарисовку о своем селе, (улице, доме) для газеты.

22.06.20

Моя малая
Родина.

Снять интервью: «За что ты любишь свою малую Родину»

25.06.20

Мои питомцы.

Написать заметку о любимом питомце: кошке, собаке, попугайчике…и т.п.) для
газеты. Прислать сообщением руководителю.

29.06.20

Мои питомцы.

Снять на телефон видеозарисовку о любимом питомце: кошке, собаке,
попугайчике…и т.п.). Прислать в группу.

3-я группа. Материалы располагаются в созданной беседе https://vk.com/im?peers=c170&sel=c171
2.06.20

Работа над
сюжетом
«Кинопробы
новичков»

Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание..

5.06.20

Работа над
сюжетом
«Кинопробы

Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание.

Размещение в
сообществе в
соцсетях8.06.

новичков»
9.06.20

Работа над
сюжетом

Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание Монтаж. Вывод на ленту.

Размещение в
сообществе в
соцсетях 15.06.

Казачата
в
детском саду.
16.06.20

Работа над
сюжетом
«Экологическая
конференция»

Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание.

19.06.20

Работа над
сюжетом
«Экологическая
конференция»

Монтаж. Вывод на ленту.

23.06.20

Работа
над Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание.
сюжетом
«Праздники
ЦВР»

26.06.20

Работа
над Озвучивание.
сюжетом
«Праздники
ЦВР»

30.06.20

Работа
над Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание. Монтаж. Вывод на ленту.
сюжетом
«Праздники
ЦВР»

Размещение в
сообществе в
соцсетях 22.06.

Размещение в
сообществе в
соцсетях.

4-я группа. Материалы располагаются в созданной беседе https://vk.com/im?peers=c171&sel=c170, а также в сообществе
«Медиацентр «Альтаир»

1.06.20

День защиты
детей. Просмотр
видеосюжета
по теме. Анализ.

Просмотр видеосюжета по теме. Анализ.

4.06. 20

Работа над
сюжетом
«ЭкоШок»

Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание. Монтаж. Вывод на ленту

Выпуск в сообщество,
в соцсети. 7.06.

8.06. 20

Работа над
сюжетом
«Форум
волонтеров»

Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание. Монтаж. Вывод на ленту

Выпуск в сообщество,
в соцсети.10.06

11.06.20

Работа над
сюжетом
«Прессмарафон»

Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание.

15.06.20

Работа над
сюжетом
«Прессмарафон»

Монтаж. Вывод на ленту

18.06.20

Работа над
сюжетом
«Медиашкола»

Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание.

22.06.20

Работа над
сюжетом
«Медиашкола»
Работа над
сюжетом «Токшоу»
Работа над

Монтаж. Вывод на ленту

25.06.20

29.06.20

Выпуск в сообщество,
в соцсети. 17.06.

Выпуск в сообщество,
в соцсети.24.06.

Просмотр видеорядов. Сценарий. Озвучивание.
Монтаж. Вывод на ленту

Выпуск в сообщество,
в соцсети.30.

сюжетом «Токшоу»

