
 

 

 

Программа  курса «Выступай и вдохновляй» для тех,  

кто предпочитает 100% практику в группе.  

 

Цели данного курса:  

 

• Научить  участников курса владеть более 16 параметрами техники речи; 

• Научить  определять жанр, выступать ярко, без текста и строить  речь логично и 
структурированно; 

• Развить навык зачина, который помогает начинать  выступление так, чтобы захватить 
внимание слушателей с первых секунд; 

• Развить навыки жестикуляции и словесной импровизации;  

• Улучшить дикцию, избавиться от слов и звуков паразитов;  

• Справляться  с лишним волнением и доносить мысли уверенно и убедительно;   

• Научить  эффективным приемам подготовки к выступлению; 

• Обучить приемам речевой самообороны, что позволит отвечать убедительно на 
каверзные вопросы, сохраняя уважительные  взаимоотношения с «вредными» 
слушателями; 

• Обучить более 12 видам структуры выступлений; 

• Научить формулировать ключевую мысль за одну минуту.  

 

 

После обучения, при проделанной работе Вы сможете: 

 

• Грамотно формировать структуру презентации или вашего доклада; 

• Заряжать эмоциями вашу аудиторию; 

• Влиять на слушателей с помощью жестов, интонаций, контакта глазами; 

• Использовать зачины для вовлечения слушателей в выступление; 

• Задавать вопросы слушателям и работать с залом; 

• Отвечать на каверзные вопросы; 

• «Собирать»  мысли в критический момент и в нужное время в нужном месте достичь 
цели; 

• Управлять  волнением во время выступления и доносить свои мысли уверенно и 
убедительно.   

 



 

 

Вы освоите профессиональные приемы, которые сделают ваше выступление 
эмоциональным и запоминающимся, а вас – эффективным спикером. Вы научитесь 
владеть вниманием аудитории и всегда укладываться в тайминг. 

 

 Курс включает в себя: 

 

• более 20 часов практики в центре «НИКА», (по субботам по 4 часа); 

• сопровождение от тренеров - обратная связь после выступлений; 

• доступ в личный кабинет к 14 видеоурокам  для изучения теоретической части курса;  

• участие в 2-х живых мастер- классах «Вопросы и ответы», где можно получить ответы на 
интересующие вас вопросы от тренеров курса;  

• участие в ораторском чемпионате для закрепления полученных знаний; 

• участие в закрытом сообществе. Закрытое сообщество дает возможность быть в 
окружении интересных личностей и вносить вклад в идею «Слово меняет мир»; 

• доступ в личный кабинет на 2 месяца, что позволяет вернуться к урокам и закрепить 
самостоятельно результаты.  

 

Данный курс для тех, кто предпочитает продуктивно использовать свое 

время и возможности современных методов обучения. Более 20 часов практики в 

группе дает возможность сделать быстрый старт и достичь высоких результатов  

за 5 недель. Теория изучается самостоятельно, закрепляется обратной связью 

тренеров и 100% практикой. 

 Побеждайте силой слова!  

 

 

 

  

  

 

 

 

 


