
Структура подготовки 

к написанию сюжетной 

линии

Разбор реалити с Мари Сикорской



1.Изучение контента блогера

2. Замер точки А

tone of voice. Здесь пытаемся попасть в тон 
повествования блогера. Следим за

изложением мысли, “фирменными” 

словечками и т.д. Аудитория не должна 

ничего заподозрить.
Поэтому задача №1 перед работой: 

посмотреть контент, почитать посты, 

полистать актуальные.

Покажет, как мы будем прогрессировать в работе 

с блогером.

Для этого готовим стандартный сет вопросов, чтобы 
понять, как привести клиента к крутому результату.

Готовность профиля к продаже. Есть ли 
экспертные посты, построен ли визуал,

цепляет ли шапка? Если профиль не готов, 

вы будете работать впустую.

Актуальные. Хочется смотреть их как сериал 
или с первых сторис понимаешь, что

зря тратишь время?

Стиль оформления. Если блогеру не нравится 
его “холст”, предложите ему новые

варианты. Но не устраивайте революцию: 
вносите изменения постепенно.



P.S. Возьмите минусы прошлого работника 

и волшебной палочкой знаний превратите 

их в плюсы в своей работе.

Помните: охваты не показатель, ориентируемся 

только на заявки.

Продажи зависят уже от того, как блогер закрыл 
клиента на покупку в переписке.



3. Распаковка

4. Анализ ЦА/Custdev

Нужен, чтобы давать аудитории только то, что 

ей интересно. Вы расстроитесь, если получите 

в подарок пылесос, когда хотели новый телефон? 
Подписчики тоже.

Custdev-интервью скажет прямым текстом, что 
нужно зрителям. Но не подталкивайте к ответу – 
попрощаетесь с объективностью!

Здесь мы быстро пробежались по сету вопросов. 
Обычно распаковка занимает от 3 до 8 часов, 

но не в наши короткие сроки.

Даже если нет подходящей истории, не нужно 
сдаваться: ищем ее в ответах.

Какие вопросы задавала я?

Почему начала заниматься этой темой? С чего 
все началось?

Поворотные точки на пути

Яркие события

Глобальная миссия



5. Создание сторителла

Вся информация в сборе, теперь выстраиваем 
сторителл.

Определяем:

Формат: фон, говорящая голова, видео, фото 

из архива и т.д.

Прописываем текст: сильные фразы делайте 

на однотонном фоне, чтобы зритель 

не отвлекался.

Говорящая голова: пишем примерный текст для 
клиента, в процессе записи он может его 
менять (ставьте ему ограничение по длине 
видео, чтобы клиент не отправил 10 говорящих 
голов, динамика – наше все).


