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Ораторское искусство: что, как и зачем
Ораторское искусство — это не просто способность много и красиво говорить. Хороший оратор
должен владеть основами психологии и актёрского мастерства, философии и аналитики. Основная его
цель — не просто донести до собеседника определённую информацию, но и вызвать интерес у
аудитории, побудить слушателей к совершению тех или иных действий. Предлагаемая слушателям
информация должна иметь ясную и продуманную внутреннюю структуру, а изложение должно быть
логичным, конкретным и понятным. Бывают ситуации, когда нужно сказать что-то красиво и
убедительно, а нужных эмоций в данный момент нет. Здесь требуются особые навыки управления
собой, которые можно приобрести в процессе обучения. Эта программа посвящена тому, как сделать
обычную речь ораторской.
Внимание! Вы можете посетить полный курс
«Ораторское искусство: как говорить убедительно
и красиво»
.
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25 ноября `20
В результате обучения вы:
систематизируете знания о методах и приемах профессиональной речевой деятельности
освоите алгоритм подготовки, логику и структуру ораторского выступления
потренируете внимание, память и творческое мышление
сформируете навыки управления своим эмоциональным состоянием
приобретете уверенность в себе
получите оценку индивидуальных речевых качеств, что поможет чётко сформулировать план
дальнейшего развития

Программа семинара
Кто такой хороший оратор
Основные базовые принципы публичных выступлений в современном мире
Чем отличается эффектное выступление от просто выступления
Качества и техники хорошего оратора и рассказчика
Как достичь успеха в выступлениях
Анализ ситуации публичного выступления
Ваши сильные, слабые стороны и индивидуальный стиль в публичном выступлении
Упражнения на выявление ресурсных зон в выступлении перед аудиторией, оценка индивидуальных
речевых качеств и личные рекомендации
Как подготовиться к выступлению
Какого эффекта ожидаете от выступления
3 точки внимания: что, как и кому я говорю
Содержательный контур речи: алгоритм подготовки, структура текста, подбор аргументов
Логика и структура ораторского выступления
Подготовка к выступлению: приёмы направленные на улучшение восприятия информации
Тренировка памяти и креативности
Практикум-кейс на постановку цели выступления, письменные упражнения, упражнения на
концентрацию внимания, памяти и креативности
Как преодолеть страх публичных выступлений
Барьеры на пути успешного выступления: как избавиться от неуверенности
Как научиться управлять своим эмоциональным состоянием
Методики преодоления страха публичных выступлений
Контроль эмоций: сдержанный и открытый темперамент в публичном выступлении
Конструктивное выражение эмоций в деловом общении
Работа над собственным ораторским стилем
Упражнение на знакомство с различными эмоциональными состояниями, упражнения на отработку
навыков уверенного поведения

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 89400 тенге с учетом всех налогов.
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