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С чего начать?
В приключенческих историях много действия, стремительно
развивающихся событий, неожиданных поворотов сюжета.
Часто история начинается с ужасного происшествия, которое
вырывает главного героя из повседневной жизни.
Первый шаг – всегда самый трудный. Поэтому для начала
попробуй дописать историю, у которой уже есть вступление.
Специально для этого на странице оставлено свободное место.

Меня разбудил запах дыма. Языки
пламени за окном были видны даже
сквозь задёрнутые шторы. Я…

Слова е
по тем

Что ты увидишь,
раздвинув шторы?
Что почувствуешь?
Как будешь
спасаться?

Обжигающее Паника Копоть
Вспышки
пламя
В ловушке Пожарные

Твой план сорвался. Может,
дым просачивается в щель
под дверью или кто-то
остался в соседней комнате,
как в ловушке.

Однако…

Что делать дальше?
Стоит ли ждать помощи
и откуда она может
прийти?

Вдруг…

Чем всё закончится?
Ты спасёшься?
Как сможешь потушить
пожар? Может быть,
мимо пройдёт стадо
слонов и они зальют
пламя водой из своих
хоботов?

Потоки
воды

И вот наконец…

Бегство

Разбить стекло

Душит
кашель

Спасение
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Составляем план
Прежде чем садиться писать рассказ, следует
составить план, в котором должно быть
кратко перечислено, что произойдёт и когда.
Например, представь, что твоему герою нужно
перебраться через гору, у которой один склон –
отвесный, как стена.
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Так называют момент наивысшего
напряжения в книге. Героя
или героиню ожидает самое
тяжёлое испытание, он или
она сталкивается с врагом или
оказывается лицом к лицу
со смертельной опасностью.

Развитие действия

В этой части должно быть много
событий, действий, резких
и неожиданных поворотов сюжета.
Напряжение нарастает.
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Кульминация

Начало (завязка)

Читатели знакомятся с главным
героем. Затем происходит
какое-то событие – ужасное,
таинственное, опасное, –
которое даёт толчок
развитию сюжета.
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Развязка

В этой части
раскрываются все
тайны, распутываются
хитросплетения
сюжета. Например,
герой спасается
от врагов или
находит разгадку
необъяснимого
события.
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Концовка

Можно придумать
грустный
или счастливый
конец истории.

НЕОЖИДАННЫЕ ПОВОРОТЫ СЮЖЕТА
Скажем, в начале рассказа главную героиню – выдающегося учёного –
похищают некие тайные вражеские агенты. Но ей удаётся бежать из плена.
Опиши все опасности и преграды, которые ждут её на пути к спасению.
А можешь повернуть сюжет по-другому, придумать неожиданный ход,
и тайные агенты вдруг окажутся…

друзьями, которые защищают героиню от страшного зла…
мутантами, которые сами умоляют героиню о помощи.

Теперь придумываешь ты
Заполни анкету, и у тебя получится план рассказа с неожиданным
поворотом сюжета в самый напряжённый момент.

Название
Завязка

Развитие сюжета

Кульминация (с неожиданным поворотом сюжета)

Развязка

Концовка
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