истории

Гид, который поможет вам рассказать свою уникальную историю.

История будет интересней,
если герой решит проблему
не сразу. Постройте ему
преграды на пути и
придумайте, как их
преодолеть.

Х$&
В это время герой делает все,
чтобы разрешить проблемы.

.•поворотный:•. момент :

А

<Ъ-

#
Достаточно ли трудно
пришлось герою?
Переходите сюда, если Вы и
Ваш герой готовы к решению
проблемы.

;

ТОЧКА

•.

н ево зврата

:

*

ВСЕ *НЕ ТАК
.ПРОСТО

Не переходите к ней,
пока с Вашим героем
не случилось НЕЧТО.

1 ®Оя * ^

S

'То

°°ч

Если Вы уже выбрали жанр и
тему, то самое время
представить главного героя.

&

•

•

И когда, кажется, что
счастливый конец уже
близок, устройте герою

:СОБЫТИЕ ;

^8)

•
•
•
•

, • Почти у цели! Каков наш

его успех?

Изменился ли он? Чему
научила нас эта
история?

Сейчас НЕЧТО должно
произойти с героем и его
миром. Что-то, что заставит
его идти в том или ином
направлении.

Конец

В большинстве историй есть 3 части:
I. Вспышка

II. Путешествие

Ш. Кульминация

Каждая история должна начинаться с призыва к
действию. Что-то случается с героем, что толкает его
на подвиги. Когда Вы придумываете историю,
постарайтесь удивить всех вокруг неожиданным
началом.

Долгий путь - это возможность для героя
противостоять трудностям, познавая тем самым себя
и мир вокруг. Какой урок должен выучить Ваш герой?

Именно здесь происходит накал всех страстей. В этой
части герой выходит чемпионом (или нет). Это тот
момент, где находятся ответы на все вопросы.

В поисках новых идей?
Крутая история мож ет получиться.
«ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»:
.* НАУЧНАЯ \
ФАНТАСТИКА:

'«НАСТОЯЩИЕ \
ДРУЗЬЯ
ознаю тся
;
в БЕДЕ»

«БУДЬ
СОБОЙ»

приклю чения;

ЖАНР

:
\

Выберите стиль
повествования

stqjry^р гу#

Cubes
СЦЕНАРИЙ

ТЕМА

ДЕТЕКТИВ

Постройте рассказ
вокруг какой-либо идеи
преград ы

;

ГЕРОИ
: МЕЧТЫ

СЮЖЕТ

8ЕЩЬ

Подумайте о том,
куда отправится
Ваш герой

Пусть кто-то
■ • ..
или что-то станет
главным действующим
лицом истории

СОПЕРНИК

Как

Решите, кто или
что будет противостоять
герою и чинить ему
преграды на пути

ЦЕЛЬ
; УБЕЖДЕНИЕ;

На%
•ЪЛт
СбО$

Вступление

КОНФЛИКТ
'* о

порой, чтобы начать
необходимо лишь вступление

Придумайте то,
с чем будет бороться
Ваш герой ради
достижения мечты

ч,

%

V

Когда-то давным-давно...
<0.
Садитесь поближе и я Вам расскажу...
В некотором царстве, в некотором государстве.
Это произошло темной и дождливой ночью...

№

Ч

Наш герой понятия не имел, что его ждет...

ч

S3,

Тогда казалось, что это не так важно...

www.stq3rycubes.com

Наш мозг прекрасно приспособлен связывать вещи между собой. Это самый
естественный способ познания мира для нас. Мы общаемся при помощи слов,
но думаем образами и картинками. Игра Rory's Story Cubes использует связь
между изображениями и словами, помогая нам придумывать и наслаждаться
невероятными историями.

GYROSCOPE
G R Q I_I P

SIN<=S SO O B

Официальный дистрибьютор
на территории России и СНГ.
www.skllltoys.ru

