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Тренинг: «МАСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ
АУДИТОРИЕЙ В 100 ЧЕЛОВЕК И

БОЛЕЕ»
Для кого этот тренинг:

Для всех кто выступает перед большой аудиторией;
Для тех кто только собирается выйти к микрофону;
Для преподавателей ВУЗов и СУЗов;
Для бизнес-тренеров, спикеров;

Цели и задачи тренинга: 

овладеть ораторским мастерством
освоить искусство управления аудиторией
добавить новые краски в свою речь и общение
овладеть искусством блестящего рассказчика
научиться говорить увлекательно
развить дар убеждения, красноречие и личное обаяние

Программа тренинга: 

Форма и содержание речи. 
 Что такое ораторское мастерство? 
 Концепция и базовые понятия. Значение формы и содержания речи в психологии влияния
на публику, основные составляющие, инструменты воздействия речью.
 Закономерности влияния на аудиторию с помощью речи, основные ошибки начинающих
ораторов.
Постановка на публике и контакт с аудиторией.
 Импринтинг (формирование первого впечатления), публичный имидж оратора, приемы
вовлечения,  захват  и  удержание  внимания  аудитории,  создание  уважения,  доверия  и
расположение публики. 
 Профессиональное владение первым впечатлением — ключ к успешному выступлению!
Уверенность на публике. 
 Управление  стрессом,  владение  психологическим  состоянием,  методы  преодоления
психологических зажимов и ораторского страха. 
 Основные причины волнения и дискомфорта на публике и как их устранить. 
 Что  важнее  —  быть  или  казаться?  Как  придти  к  внутреннему  комфорту,  говорить
уверенно, свободно и раскованно.
Энергетика речи.
 Внутреннее эмоциональное наполнение выступающего, уровни энергетики, оптимальное
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состояние для оратора. 
 Источники энергетики оратора. 
 Как  влюбить  в  себя  публику?  Яркость  выступления,  создание  сильного  впечатления,
секреты магнетизма и привлекательности оратора. 
 От волнения и стресса на публике — к удовольствию и вдохновению!
Техника речи.
 Постановка речи,  сила и полетность звука,  четкость дикции и произношения,  речевое
дыхание. 
 Владение  взором,  темпом  речи,  устранение  «зависаний»,  мусорных  слов-паразитов,
строение фраз, наглядность речи. 
 Мастерство донесения мысли до публики четко и без искажений. 
 Развитие  личной  концентрации  внимания  как  условия  для  владения  формой  и
содержанием  речи.  Умение  точно  выражать  и  четко  формулировать  содержание,
добиваться цели выступления.
Импровизация в речи.
 Импровизация как основной жанр нашей речи. Как говорить без бумажки? 
 Что  говорить,  когда  все  слова  закончились?  Что  делать,  если  все  мысли  внезапно
пропали? 
 Приемы и методы живой речи, которые выручают в ситуации «публичного зависания»,
когда кажется, что нечего сказать. 
 Методы  импровизации,  позволяющие  не  молчать  в  ситуации  «провала  в  памяти»  и
убедительно говорить на любую тему.
Соединение речи мышления.  Владение содержанием речи. Умение мыслить и говорить
одновременно, что большинству людей недоступно. 
 Где в мозгу доставать содержание живой речи? Как говорить не на выученном и мертвом
языке, а на свободном и естественном? 
 Методы и секреты, позволяющие соединять мышление и речь на публике, и которыми
виртуозно пользуются наш любимый ВВЖ, дорогой ВВП и другие сильные мира сего.
Ясная речь — ясное мышление!
Креативность  в  речи.  Развитие  нестандартности  речи  и  мышления,  оригинальности,
умения творить «живьем» на публике. Психотехника креативности и секреты острого ума.
Метафоричность,  образность  речи,  богатство  языка,  расширение  активного  словарного
запаса. Развитие личной креативности и повышение творческой составляющей речи.
Композиция речи:
 законы речевой динамики, концепция построения публичных выступлений, структура и
стройность речи. 
 Целостность  и  последовательность  выступления,  приемы  изящного  начала,
содержательной основы и яркого окончания. 
Умение говорить не хаотично, а структурировано и композиционно грамотно.


