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Кто ты?
Лучше всего начать с описания человека, который тебе
ближе всех, — тебя самого.

Имя:

Я живу в
Возраст:

Я живу с
Рост:
Цвет волос:

Мои друзья:
Больше всего мне в них нравится

Цвет глаз:
Три слова, которые описывают меня:

Самое необычное во мне:

Три вещи, которые меня смешат :

Мои

хобби :

Три вещи, из-за которых я плачу:

Лучше всего у меня получается
Три вещи, которые меня злят:

Я хочу научиться
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Моё главное достоинство —

Моя главная слабость —

Больше всего я

Последняя книга, которую
я прочитал, —
В ней мне больше всего понравилось

боюсь

ОТКРЫТК А

Если бы я стал невидимкой на один день, я бы

Если бы я мог
исполнить

Я мечтаю о том, что однажды я

три своих
желания, я бы
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Придумай героев
Откуда берутся персонажи книг? Иногда они, уже абсолютно готовые, сами
появляются в твоей голове. Если же этого не произошло, есть множество
приёмов, которые помогут создать правдоподобных и интересных героев.

Твои знакомые
Подумай о людях, которых
ты знаешь: вспомни их внешность,
мечты, привычки.
Если ты возьмёшь черты
характера и заветные желания
нескольких людей и соединишь
их, то у тебя получится новый
персонаж.

Неожиданные
сочетания
Создавай персонажей,
комбинируя черты, которые
на первый взгляд кажутся
несовместимыми.
Фея + полицейский

Чужие разговоры
Прислушивайся к разговорам
вокруг. Иногда случайно
услышанная фраза может стать
отправной точкой для создания
нового героя.

Достоинства
и недостатки
Составь список достоинств своего
героя, затем придумай ему такое
же количество недостатков.
Найди такие слабости, которые
подчеркнут сильные стороны
твоего героя. Например, он имеет
твёрдые убеждения, но при
этом обладает вспыльчивым
характером, а трудолюбивый
персонаж не умеет отдыхать
и развлекаться.

Кролик + свирепость
Ребёнок + космонавт
Насекомое + принцесса
Создай своего героя, заполнив анкету
на следующей странице.
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АНКЕТА ГЕРОЯ КНИГИ
Имя:

Цель в жизни:

Возраст:
Внешность:

Характер:

ДОСТОИНСТВА:

НЕДОСТАТКИ:

враги:

Друзья:

Его самая большая проблема:

Лу
чшиецит
ат
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ниг
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лавыиновинк
и:

