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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«ИСКУССТВО ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ» (32 ак. ч.) 

МОДУЛЬ 1. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
1. Вступление  

• Выгоды овладения мастерством презентации и публичных выступлений. 

• Необходимые внутренние установки, создание видения себя как мастера 
непревзойденных презентаций: определение личных целей и образа, ассертивность, 
стрессоустойчивость. 

• Определение собственного текущего уровня мастерства презентации. 

• Обзор Комплекса навыков презентатора и определение общих и индивидуальных целей 
тренинга. 
 
2. Подготовка к презентации и формирование доверия 

• Определение цели выступления и Идеального конечного результата. 

• Создание “портрета” предстоящей целевой аудитории: статус, отношение к Компании и 
теме, задачи и проблемы, приоритеты, уровень скепсиса, уровень компетентности в теме 
презентации, превалирующая потребность (логическая и личная), ритм, воспринимаемое 
поведение, возможные вопросы и возражения. 

• Как выступать, чтобы вызывать доверие. 

• Создание позитивного имиджа своей организации. 

• Определение формы и содержания презентации, способа подачи информации. 

• Структура презентации, создание плана презентации: Вступление, Основная часть, 
Завершение. 

• Планирование Ключевого сообщения. 
 
3. Подготовка и реализация вступительной части презентации 

• Подготовка открытия презентации: я-история, рассказ в рассказе, метафора. 

• Story Telling, Техника ГУД, актуализация, вовлечение. 

• Управление ходом первого контакта, разумная инициатива. 

• Энтузиазм в выступлении. 

• Уверенная демонстрация собственной компетентности. 

• Создание требуемого контакта и первого впечатления, адекватность поведения: 
зрительный контакт, голос, поза, жесты. 
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4. Подготовка и реализация Основной части презентации 

• Структура Основной части: Что? и Как? 

• Раскрытие сути (темы) и Ключевого сообщения. 

• Аргументация, Оказание влияния и Продажа идей: DAPA, ТАПР, 16 основных способов 
логического структурированного донесения своих мыслей. 

• Управление состояниями аудитории: определение текущего состояния, определение 
требуемого состояния, действия по изменению состояний. 

• Поддержание инициативы и требуемого ритма. 
 
5. Подготовка и реализация завершающей части презентации  

• Суммирование рассмотренных тем (вопросов). 

• Выводы и повторение Ключевого сообщения. 

• Дополнительные выгоды. 

• Мониторинг степени достижения поставленной ранее цели презентации. 
 
6. Работа с аудиторией. Как продавать идеи и вдохновлять людей 

• Методы моментальной и отсроченной утилизации (работа с вопросами и 
возражениями). 

• Техника работы с неприятными вопросами и суждениями, уход от неприятных ситуаций. 

• Виды исходящих и входящих вопросов и их ситуационное использование. 

• Логическое и эмоциональное воздействие н аудиторию. 

• Эффективная структура презентации. 

• Представление аргументов в пользу решения. 

• Объективность при предоставлении решений. 
 
7. Выступление в стрессовой ситуации 

• Профессиональное поведение в ситуации давления. 

• Передача позитивных сообщений в выступлении. 

• Продажа стратегических идей, организации и себя. 

• Сохранение уверенности в сложных ситуациях. 

• Лидерское поведение в стрессовых ситуациях. 
 
8. Разработка собственного плана дальнейшего развития 
 
МОДУЛЬ 2. ИСКУССТВО РЕЧИ 

• Диагностика риторических умений и навыков, ощущения времени выступления. 

• Освоение правильного дыхания. Дыхательные техники. 

• Совершенствование дикции. 

• Расширение диапазона голоса. 

• Развитие интонационных возможностей голоса. Освоение мелодических схем и их роль 
в передаче смысла высказывания. 

• Усовершенствование тембра голоса. 

• Освоение речевых средств, способствующих убедительности речи. 
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МОДУЛЬ 3. «ВЫСТУПАТЬ БЕЗ «БУМАЖКИ» 

• Знакомство с историей создания метода. 

• Особенности мышления и памяти человека.  

• Знакомство с принципом построения Интеллект – карты. 

• Тонкости создания Интеллект – карты. 

• Практика построения Интеллект – карты. 

• Области применения технологии (проведение презентации, анализ сложных текстов, 
запоминание и пересказ по памяти больших объемов информации, конспектирование и 
анализ устных выступлений, планирование проектов/планирование времени). 

• Тренировка воспроизведения информации (презентации) по памяти, без бумажки, на 
основе созданной ранее интеллект – карте. 
 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ПРОЕКТ 
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