
 

ОТДЕЛЕНИЕ  «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

 

Задания по дисциплине: «Режиссура народной песни» 

 

Группа  46«Н» 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Тема: Дальнейшая подготовка окончательного сценария 

Условия выполнения задания: Задание предусматривает работу с 

последней версией дипломного сценария (в программе «Microsoft Word») 

подготовленного преподавателем. В помощь студентам предлагаются 

различные материалы, для облегчения работы над сценарием. 

1. Важные правила, при оформлении синопсиса\ фабулы 

режиссѐрского замысла. 

Синопсис — это краткий пересказ в литературной форме сюжета 

киносценария в письменном виде. 

1. Ты - опиши свою «уникальную историю» так, чтобы зритель 

видел киноленту видений – видений твоей истории.  

2. Ты - опиши ситуацию - постоянно обостряя и развивая 

конфликт (подталкивая его к разрешению) твоего главного персонажа. 

3. Ты - используй для описания действия - глагольные формы 

настоящего времени (действия здесь и сейчас) для обозначения 

сценических действий происходящего события. 

4. Ты – опиши свои собственные чувства  и переживания от 

истории через сценические действия твоих героев, а не через свои 

персональные эмоции. 

5. Ты - описывай действия, используя только те детали, которые 

влияют на развитие конфликта.  

6. Ты – описывай историю замысла так, чтобы не забыть про 

трехчастную природу сценического события (первая часть – это 



драматическая ситуация (завязка), вторая – разгар события, нагнетение 

проблем у героя (кульминация), третья – путь к их решению (развязка). 

7. Ты - приводи историю твоего замысла к яркому финальному 

событию,  меняющему жизнь главного героя, которое в корне видоизменяет 

предлагаемые обстоятельства сценического действия твоей историей. 

8. Ты - думай о существенных мотиваторах внимания зрителя в 

развитии сценического действия твоего замысла. 

Исполнение правил – несет тебе настоящий успех!!! 

 

2. Из «Правил наилучшего сценарного описания» Мартелла 

(Уильям С. Мартелл – американский сценарист): 

 

Правило 1. Только не натюрморты 

Не предавайтесь долгим описаниям вещей или интерьера. Дизайн всѐ равно 

будет делать художник. Ваша работа - описать действия героев. 

 

Правило 2. Деталь 

Иногда нужно дать деталь. Детали делают характер персонажа. 

 

Правило 3. Экономное письмо 

"Экономное письмо" одновременно описывает действие, интерьер и 

персонажей. Писать экономно - это квалификация сценариста. Чтобы 

прочувствовать это, представьте, что вы будете посылать сценарий 

телеграммой, и за каждое слово надо платить. 

 

Правило 4. Фильтруйте слова 

Первый вариант сценария можно писать методом мозгового штурма. На 

бумагу выплескиваются все слова, которые пришли на ум, но затем 

сценарий переписывается и отбирается, может быть, одно из пяти слов. 

 

Правило 5. Более конкретный синоним 

Постарайтесь в каждой сцене заменить часто встречающиеся общие глаголы 

или существительные их более конкретными синонимами. 

 

Правило 6. Метафоры 

Все метафоры и сравнения в вашем распоряжении. Только не увлекайтесь. 



Они должны работать на пьесу, а не демонстрировать вашу оригинальность. 

 

Правило 7. Правило четырѐх строк 

Никакое действие не должно занимать в сценарии больше четырех строк. 

Если сцена занимает не меньше страницы, разбейте еѐ пустыми строками. 

Четыре строки - пробел, четыре строки - пробел. Это называется 

"избавляться от черноты". Другой способ разбить длинную сцену - вставить 

на страницу хотя бы одну реплику персонажа, даже если это будет просто 

какой-то выкрик. 

 

Правило 8. Еще быстрей 

Оживите описания смешными словами или звуками. Используйте назывные 

предложения. Располагайте одно предложение в абзаце. Употребляйте 

энергичные описания действий. Поменьше запятых. Побольше точек. 

 

Правило 9. Описание персонажа 

Придумайте персонажам короткие ѐмкие описания. 

 

Правило 10. Режьте 

Убирайте слова. Убирайте прилагательные и наречия. Безжалостно. А уж 

сколько "и" и "но" можно вычеркнуть без ущерба для сценария… 

Вычѐркивайте предложения, несмотря на то, что их написали вы. Сценарий 

должен быть стройным. Первая часть – это драматическая ситуация 

(завязка). Вторая – разгар события, нагнетение проблем у героя 

(кульминация). Третья – путь к их решению (развязка).  

 

3. Ещѐ одна сводка, сделанная на основе большой книги Александра 

Червинского про американские сценарии: 

 

1. Трѐхчастная природа сценария 

Надо научиться правильно использовать самую простую вещь — 

трѐхчастную природу сценария. Казалось бы, очевидная истина: сценарий 

должен иметь начало, середину и конец. Но, при всей кажущейся простоте, 

идея эта имеет свои особенности. Первая часть – это драматическая 

ситуация (завязка). Вторая – разгар события, нагнетение проблем у героя 

(кульминация). Третья – путь к их решению (развязка). 

 



2. Идея истории 

Идея истории может быть выражена в заветной фразе:  

«Это история про _________ (персонаж), который _________ (действие). 

Ясная мотивировка действия главного персонажа или персонажей является 

краеугольным камнем сценария. 

 

3. Герой 

История должна иметь, по крайней мере, одного героя, главное 

действующее лицо, чей характер является центром внимания и движущей 

силой сюжета. 

 

4. Сопереживание 

Зритель должен иметь возможность поставить себя на место героя, то есть 

сопереживать ему. Это не означает, что герой должен быть безгрешен, 

неспособен на неожиданные выходки или лишѐн отрицательных черт. Чаще 

всего правильнее делать наоборот. Это означает лишь то, что характер 

должен вызывать у читателя и зрителей симпатию и сопереживание. 

 

5. Мотивировки 

Необходима ясно выраженная мотивировка поведения, цель, которую ваш 

герой надеется достичь прежде, чем закончится ваша история. Желание, 

цель вашего героя (или героев) — краеугольный камень всего замысла. 

Должны быть мотивировки и у других персонажей. 

 

6. Препятствия 

В достижении своей цели герой должен встретить серьѐзные препятствия, 

сопротивление и помехи. Понятие «серьѐзные» означает соответствие 

помех характеру героя. 

 

7. Отвага 

Столкновение с препятствиями и помехами в достижении цели ставит героя 

перед необходимостью проявить отвагу. Это может быть физическая 

храбрость, или нравственная, или и то и другое. Если герою ничего не 

противостоит или препятствия не пугают, то история не будет 

эмоционально воздействовать на зрителя. Сценарий может быть и о том, как 

герой приходит к пониманию необходимости проявления отваги, зритель 

может быть заинтересован и таким образом. Но проявление отваги 

необходимо так или иначе. 

 



8. Развитие характера 

Развитие характера подразумевает, что в результате своей деятельности 

персонаж достигает полного самовыражения, развития, что он «состоялся». 

Чем больше возможностей стать лучше и человечнее ваш замысел 

предоставляет герою, тем выше художественный потенциал вашей идеи. 

 

9. Нравственная тема 

Понятие темы близко к понятию развития характеров. Темой в сценарии 

принято считать вложенную в него универсальную идею о природе 

человека, которая выходит за пределы сюжета и имеет в виду жизнь 

вообще. 

 

10. Столкновение с другим характером 

Вы можете открыть новые черты характера, соединив его с другим, резко 

отличающимся от него характером. 

 

11. Конструкция 

Конструкция - это отдельные эпизоды сценария и их расположение по 

отношению друг к другу. Хорошая конструкция — это когда нужные вещи 

происходят в нужное время. При этом достигается максимальная 

вовлечѐнность зрителя. Если событиям недостает занимательности, юмора, 

ощущения их уместности, если их порядок не создаѐт чувства 

неожиданности, удивления, любопытства, ясности развязки, то конструкция 

слаба. 

Конструирование сценария включает два этапа: разделение вашего сюжета 

на три акта и применение специальных конструктивных приѐмов. Первый 

акт занимает примерно четверть, второй — половину сценария, а третий — 

последнюю четверть его протяженности. 

В соответствии с трѐхчастной природой сценария надо разделить внешнюю 

мотивировку героя на три части. Это даст вам возможность понять, как 

дважды изменится в сценарии его внешняя мотивировка и какова будет 

мотивировка для каждого из трѐх актов. Если история лишена поворотов, 

линейна и развивается напрямую к финалу единственно от первоначального 

толчка, наш интерес к ней быстро иссякает и впечатление становится 

расплывчатым. И хотя всяческие изгибы и повороты случаются на 

протяжении всей истории, в хорошем сценарии есть два места — в начале 

второго и в начале третьего акта, где история меняет направление благодаря 

новым неожиданным событиям. 

Хороший сценарий всегда сконструирован так, что каждая последующая 



сцена усиливает препятствия на пути героя, дает новый поворот сюжета, 

усложняет действие. 

 

12. Планируйте заранее подъѐмы и спады увлекательного и смешного 

Высокое эмоциональное напряжение должно сопровождаться сценами 

меньшей непосредственной эмоциональной вовлечѐнности зрителя. Чтобы 

зритель мог перевести дыхание и быть готовым к следующему 

выстроенному вами ещѐ более высокому эмоциональному взлѐту. 

 

13. Зритель должен ждать, предвкушать и бояться 

Зрители стараются угадать, что будет дальше. Они не хотят всегда 

правильно угадывать, но ожидание предполагаемого развития событий 

захватывает внимание зрителя полностью. 

 

14. Дайте зрителю возможность испытывать чувство превосходства 

Чувство превосходства возникает у зрителя, когда он обладает 

информацией, неведомой персонажам. 

 

15. Удивляйте зрителя 

Хотя ожидание — сильнейший конструктивный приѐм, вы не должны 

приучать зрителя к тому, что он всегда верно предсказывает будущие 

события. Время от времени, ради юмора и нарушения сложившейся рутины 

восприятия, вы должны удивлять зрителя, как бы лишать его 

самоуверенности. Круто повернув в сторону ожидаемое событие, вы как бы 

заставите зрителя потерять равновесие и сразу усилите его эмоциональную 

вовлечѐнность. 

 

16. Заставляйте читателя испытывать чувство любопытства 

Когда зритель понимает, что не всѐ знает о герое, или когда герой по ходу 

истории должен разгадать тайну, внимание читателя приковано к действию, 

потому что он ждѐт полной ясности. 

 

17. Предвосхищайте главные события 

Имеется в виду обеспечение доверия к способностям и действиям героя, 

путѐм создания для них основы в более ранних эпизодах. 

 

18. Повторяйте ситуации и фразы диалогов для обозначения развития 

характера 

Когда мы возвращаемся к зданию школы, где когда-то учились, нам всякий 



раз кажется, что здание стало другим, но это не здание — это мы меняемся, 

и каждая встреча со старой школой дает нам почувствовать, как далеко мы 

ушли, как много потеряли, какими другими мы были. 

Вместе с тем эти повторения могут служить опорным рефреном. 

 

19. Добейтесь, чтобы ваша история вызывала доверие 

Чтобы зритель был по-настоящему эмоционально вовлечѐн в действие, ваша 

история должна иметь свою логику и правила. 

 

20. Соединяйте серьѐзное со смешным 

Даже в самой страшной трагедии должны быть элементы юмора. По двум 

причинам: для эмоциональной разрядки (планирование упомянутых выше 

подъѐмов и спадов), а также для жизнеподобия вашей трагедии, ибо в жизни 

смешное всегда соседствует с трагическим. 

 

21. Начинайте и заканчивайте эффектными сценами 

Начальная сцена должна зацепить зрителя. Финальная – сохранить в памяти 

основной импульс представления. 

 

22. Не давайте объяснений актѐрам в ремарках 

Ваша работа как сценариста - описывать действие персонажей и сочинять 

диалоги. Вы не должны объяснять, как преподносить строчки диалогов. 

Подобные ремарки только раздражают актѐров. 

 

 

 

Задание: Дипломник отвечает за свою часть сценария и правильно еѐ 

оформляет в едином стиле (название партитур, диалоги, свет, звуковые и 

видео-контенты). Прорабатывает дополнительные материалы по созданию 

сценария. 

Контроль выполнения задания:  присылать посредством социальной сети  

«в контакте», «viber», «whatsApp» до 29 апреля 2020г. 

Результат: оценка, распечатка окончательного сценария. 


