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Программа тренинга «Харизматичный оратор.Версия 2.0» 
 

Пакет «Продвинутый» 
 
В офлайн формате: 12 занятий 
В онлайн формате: 3 занятий 
 
Участие в 4 ораторских батлах 
- 15% скидки курса на выбор участника 
 
Первое занятие 
 
-Учимся грамотно давать обратную связь другим участникам тренинга. 
Получаем обратную связь от тренера, а также от других участников. 
Выступаем с мини-презентацией о себе. 
 
-Отрабатываем навык выступления на разных уровнях энергетики 
речи. Отдельно тренируем высокую энергетику (вдохновляющая речь, 
призыв). 
 
-Узнаем параметры выступления, техники речи. На что необходимо 
обращать внимание при выступлениях на публике. 
 
Второе занятие 
 
-Отрабатываем основные позы оратора, базовое положение рук, 
вырабатывая память тела. Находим для себя наиболее удобные позы и 
положения.  
 
-Учимся словесно импровизировать. Техника словесной импровизации, 
разбираем и демонстрируем приемы.  
-Проводим мозговой штурм на тему «приёмы для снятия волнения», 
вырабатываем умение сохранять спокойствие, несмотря на провокации 
со стороны группы. 
 
-Через инструмент колесо оценки узнаем на каком уровне находятся 
наши навыки публичного выступления. 
 
Третье занятие 
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-Отрабатываем приемы для лучшего владения голосом. 
Артикуляционная и голосовая гимнастики. Выполняем упражнения на 
развитие интонационного и эмоционального богатства. 
 
-Улучшаем словесную импровизацию, отрабатывая приём 
«импровизация по последнему слову». Определяем уровень родной 
энергетики в упражнении плавающая энергетика. 
 
Четвертое занятие 
 
-Познаем теорию жестов. Отрабатываем жестикуляцию в игре 
крокодил. 
 
-Говорим о зрительном контакте «контакт глаз». Выполняем 
упражнение на создание контакта глаз с аудиторией, параллельно 
словесно импровизируем. 
 
-Выступаем на высокой энергетике в упражнении гайд-парк. 
 
Пятое занятие 
 
-Говорим о невербальном языке нашего тела, мимики и жестов. 
Расшифровываем метасообщение ораторов. Учимся выдавать нужные 
метасообщения. 
 
-Задаем цепляющие вопросы для удержания внимания слушателей. 
Отрабатываем этот навык в группах. 
 
-Работа над словарным запасом. Методы по запоминанию информации 
(Метод Цицерона и др.) 
 
Шестое занятие 
 
-Работа с трудной аудиторией, которая настроена негативно. Учимся 
управлять вниманием «вредных» слушателей, и познаем все тонкости 
работы с вредными слушателями. 
 
-Стили выступления. Примеры. 
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Седьмое занятие 
 
-Убеждающее выступление. 
 
-Структура и параметры. Дебаты на актуальные темы. Запись на видео. 
 
-Обратная связь от тренера и группы. 
 
Восьмое занятие 
 
-Разбираем приемы по чтению незнакомого текста. Как правильно 
выступать, читая текст с листа, временами подглядывая в него. 
Получив задание с незнакомым текстом, отрабатываем навык 
выступления. 
 
- Учимся составлять тосты. Познаем все тонкости произнесения текста. 
 
-Парная работа. Умение выступать в паре. 
 
-Учимся составлять тосты. Познаем все тонкости произнесения тоста. 
 
Девятое занятие 
 
-Существующие структуры выступлений. 
 
-Модель РИСК – фундаментальные вопросы в подготовке к 
выступлению на любую тему. Индивидуальная работа. Выбор темы и 
формирование целей по модели РИСК. 
 
Десятое занятие 
 
-Зачин. Более 18 видов зачинов. Индивидуальная отработка 2-3 видов 
зачинов согласно теме выступления, выбранной участником. 
 
-Разбор многопозиционного описания. Работа в мини-группах и 
индивидуально. 
 
Одиннадцатое занятие 
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-15 видов структур основной части. Разбор выступлений знаменитых 
спикеров.  
-Мотивация и ее применение в презентации. Индивидуальная 
практика с учетом выбранной темы презентации. 
 
-Ключевой тезис. 
 
Двенадцатое занятие 
 
-Тайминг. Умение корректировать продолжительность своего 
выступления. 
 
-Презентация выбранной темы каждым из участников тренинга. 
Анализ каждого вытспуления на предмет четкой структуры и ее 
визуального отображения, получение обратной связи от участников и 
тренера.  
 
-Подведение итогов. 
 
-Торжественное вручение сертификатов. 
 
Тринадцатое занятие «Как вести себя уверенно перед камерой» 

«Знание основных правил как работать с камерой» 

-Как перестать бояться камеры 

-Как правильно давать интервью на камеру 

-Как работать с камерой чтобы у Вас были сюжеты: игровые, 
новостные или обзорные. 
 
-Какую роль играют жесты, голос и интонация при работе с камерой 
 
-Как выявить свою “рабочую сторону “ при работе с камерой 

 
Четырнадцатое занятие «Как рассказывать истории, чтобы ваше 
выступление имело наибольшее влияние» 
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« Как правильно использовать инструмент “сторителлинг” 

- как правильно подобрать уместную историю в любой ситуации  
 
- что такое классическая структура истории? 
 
- как увлечь историей и удерживать внимание слушателей во время 
рассказа? 
 
- как преподнести и “продать” идею с помощью истории 
 

Пятнадцатое занятие «Как грамотно создавать образ, который имеет 
влияние на других» 

 
- как презентовать себя и свои услуги? 

- как убедить и продать за 1 минуту? 

- как перестать «лить воду»  и быть кратким и лаконичным?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


