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КАК НАПИСАТЬ СЦЕНАРИЙ 
НАЧИНАЮЩЕМУ БЛОГЕРУ?



* YouTube – уникальная площадка, грамотно сочетающая в себе 
принципы стандартного телевидения и социальных сетей. Она 
выступает эффективным средством для самореализации, 
продвижения авторских видео и монетизации контента. 

* Важнейшим аспектом при создании любого видеоконтента 
является написание сценария. Он необходим для 
предварительного планирования будущих сцен, 
распределения ролей и т.д. 



ЧТО ТАКОЕ СЦЕНАРИЙ?



ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО ДЕЛА

* Сценарий – основа будущего видеоролика, 
предназначенная для планирования сцен, 
прописывания ролей и фраз. Решение, сколько 
информации должно быть размещено в нем, 
зависит от ваших индивидуальных 
потребностей, а также концепции и тематики 
снимаемого материала.



СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ЮТУБА СОДЕРЖИТ:

* В общении следует держать курс на те техники коммуникации, 
которые позволяют руководить беседой, внимательно слушая.

*  Собеседник, умеющий правильно задавать наводящие 
вопросы, проявляя интерес к сказанному, обязательно 
добьётся своего и направит беседу в нужное русло.

* Желанным собеседником будет тот из нас, кто находит 
собственный интерес в общении, а не действует только ради 
выгоды. 



СЦЕНАРИЙ НАЧИНАЕТСЯ С …

* Работа над сценарным произведением начинается с брифа – 
опросного листа, в котором содержатся ключевые требования 
и пожелания к видео. 

* Заполняя его, вы должны ответить, что должно получиться на 
выходе, каков желаемый результат. Бриф – это не какой-то 
строго регламентированный документ, а потому его 
содержание может меняться в процессе работы.



ПРОПИСЫВАЯ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ВИДЕО НА 
ЮТУБЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ

* определить тематику будущего ролика (обучающее или 
информационное видео, поздравление и т.д.)

* выяснить тон – торжественный, лиричный, юмористический, 
романтичный и т.п.

* нарисовать приблизительный портрет целевой аудитории, 
понять, что ей интересно, чем можно зацепить

* установить примерный хронометраж

* подобрать аудиоряд (при этом не нарушая авторские права, 
YouTube за этим пристально следит)

* вычленить действующие лица, распределить роли.



ПОПУЛЯРНЫЕ В YOUTUBE ПРОСТРАНСТВЕ 
СЧИТАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ВИДЕО

* Поздравительные

* Информационные

* Обучающие

* Социальные

* Рекламные



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ЮТУБА

* Любой сценарий начинается с сюжета. 

* В первую очередь, вы должны определить и четко 
сформулировать ключевую задачу – ради чего создается 
видео, к чему вы хотите привести зрителя. Именно на основе 
этого и будет выстраиваться дальнейшая сценарная работа.

* Любой сюжет состоит их трех частей: зачина, кульминации и 
развязки.



СЮЖЕТ СОСТОИТ ИЗ:



ЗАЧИН

* Написанию завязки стоит уделить особое внимание.

* По статистике, решающими в судьбе видеоролика выступают 
первые 10 секунд – за это время пользователь понимает, хочет 
ли он продолжить просмотр, интересно ли ему. 

* В связи с этим в начале необходимо озвучить ключевые 
фразы, по которым вы планируете продвигать минифильм в 
социальном пространстве. 

* Разумеется, они не должны выглядеть как простое 
перечисление. Их следует гармонично вплести в 
повествование.



КУЛЬМИНАЦИЯ

* Вторая часть видеоролика, кульминация, должна быть 
целиком посвящена выполнению ключевой задачи. Она имеет 
исключительно практический характер: зрителю 
предоставляется искомая информация, сообщаются какие-то 
секретные сведения, его призывают что-то купить или сделать 
и т.д.



КУЛЬМИНАЦИЯ

* Ролики на YouTube имеют жесткие временные ограничения, 
поэтому каждая фраза должна быть на своем месте. 
Откажитесь от сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. В выигрыше всегда оказываются простые и 
звучные тексты. Работая над сценарием для Ютуб канала, 
вспоминайте высказывание нашего великого 
соотечественника: «Краткость – сестра таланта».



КУЛЬМИНАЦИЯ

* В видеозаписи длительностью в одну минуту содержится до 
120-150 слов. Учитывайте этот факт, прописывая сценарный 
текст.



РАЗВЯЗКА

• Что касается развязки, то не стоит отводить на нее много экранного времени.

•  Оптимальный вариант, когда она занимает 1/5 всего минифильма. В этом 
небольшом отрезке должна быть умещена в главная мысль, то, ради чего 
вообще все организовывалось.

• Многие блоггеры используют стандартный набор фраз вроде: 
«Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, переходите по 
ссылке…», полагая, что это и есть развязка. Нет. И очень важно не 
производить подмену понятий в конкретном случае.



Связаться со мной 
можно

VK: petrovan80

petrovan@adtspb.ru   

Есть вопросы по 
сегодняшнему уроку?

Можно подойти 
после 

окончания.
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— Андрей Петров

«Всем спасибо! А кто слушал и ЗАПИСЫВАЛ 
- +100500!!!»


