
У ВАС БУДУТ ДВЕ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ 

ВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ ЛЕГКО
 

За две недели
 

- Вы получите одно готовое выступление, на
примере которого сможете построить новые
- Вы узнаете, что делать в первые три минуты
выступления, чтобы захватить внимание 

- У вас будет схема построения выступления 

- У вас будет минимум шесть жестов, которые
помогут вам рассказывать истории красиво
- Вы узнаете о том, как работать с тремя
типами трудных слушателей 

- Вы узнаете, как менять состояние всей
аудитории
 

 Для кого этот курс: 

 

- Для каждого, кто хочет научиться правильно
и точно говорить 

- Для владельцев бизнеса
- Для менеджеров среднего и высшего звена
- Для sales – специалистов
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Авторы методики и ведущие: 

 

Елена Рыленкова, выпускница Школы В.В.Познера и
курсов тележурналистики INTERNEWS; 23 года работы на
телевидении, включая федеральные каналы (ведущая,

корреспондент, редактор); создатель региональных
авторских телепроектов – от текста до упаковки;

сооснователь и управляющий партнер
коммуникационного агентства PRFP, глава Женской Лиги
журналистов и блогеров, специалист в области
продвижения культурных проектов и
медиакоммуникаций, обладатель наград Союза
Журналистов России и премий профессионального
признания за проекты в области продвижения. 

 

Марина Пальцева, 16 лет работы на телевидении:

корреспондент, редактор, шеф-редактор. "Обожаю
психологию и интересные истории, последние собираю и
рассказываю. Люблю метафоры и терапевтические сказки.

Два года занимаюсь НЛП, сертифицированный тренер
НЛП", . говорит Марина. 
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РАБОТА С ТЕМОЙ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА
КУРСЕ
 

Вы сами выбираете актуальную для вас тему и оттачиваете
свое выступление по этой теме две недели. 

 

Мы вместе трансформируем текст, подачу, ощущения в
готовый продукт. 

 

Мы проведем вас по пути от дивана до сцены шаг за шагом. 

 

ЧТО ВАМ НУЖНО, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ
 

 - Сильное желание     

 - Немного свободного времени
- Ноутбук или телефон 

 

ЧЕГО НЕ БУДЕТ?

 

- Изнурительных упражнений
- Непонятной теории 

- Проверки навыков для галочки
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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ? 

 

Первый модуль (7 дней) 

 

Перед стартом курса вы записываете видео с собственным
выступлением на 3 минуты. 

 

Мы проводим диагностику по параметрам: -харизма
- речь
- голос
- умение держаться во время выступления
 - контент. 

Первый замер. Ваша личная карта до старта курса. 

 

Программа модуля включает курс по психологии
коммуникации и курс по технике речи, занятия по
структурированию формы подачи себя/контента и работы с
внутренним состоянием. 

 

Групповая он-лайн – сессия – 3 по 120 минут
 

Групповая очная сессия – 1 (180 минут - три часа практики перед
живой аудиторией) 

 

Второй замер. Ваша личная карта в работе на курсе.  

 

Второй модуль (7 дней) 

 

Работа с контентом (структура и логика текста, аргументация);

взаимодействие с трудными слушателями; драматургия
успешного выступления (визуализация, жесты).

 

Групповая он-лайн – сессия – 3 по 120 минут
Групповая очная сессия – 1 (180 минут - три часа практики перед
живой аудиторией) 

Третий замер. Ваша личная карта на финише курса -

оптимальный вариант вашего выступления.
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