Старт 21 августа
Длительность 30 дней

Самый захватывающий
онлайн-курс по искусству общения

КОММУНИКАТОР
 Избавиться от страхов
 Говорить на любую тему
 Прокачать коммуникацию

Что будет на курсе?
30 уроков и
заданий

Навык работы
на камеру

Улучшение
голоса, дикции,
дыхания

25 Прямых
эфиров

Продающая
речь на выходе

Море
позитивного
общения

7
Артефактов

Каждое утро
онлайн
разминка

с призами

№
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Самопрезентация
Командообразование, знакомство
Вижу цель, не вижу препятствий
Виды речей в риторике и их цели
Методы повышения качества речи. Артефакт.
Импровизация
Интонация голоса. Артефакт.

Содержание
Искусство презентовать себя
Умение договариваться и работать в команде
Навыки эффективного целеполагания
Приёмы и технологии информационных, развлекательных, мотивационных речей
Мастерство обратной связи
Искусство владения свободной речью
Навыки управления регистром голоса

8
9
10
11
12
13
14

Структура продающей самопрезентации.
Борьба со страхами
Правила видеосъемки – страх камеры
Самооценка. Артефакт.
Темп речи, паузы.
Чёткая дикция, дыхание
Слова и звуки паразиты

Как привлечь внимание к себе и к своему продукту
Избавляемся от внутренних блоков и зажимов
7 ошибок, которые ты совершишь на камеру
Как принять себя настоящего и начать работать
Искусство внутреннего баланса и тишины
Балансировка дыхания и уверенная артикуляция
Как сделать свою речь чистой и красивой

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Язык тела – жесты, мимика. Артефакт.
Громкость голоса
Секреты эмоциональной речи
Коммуникация на 5+. Артефакт.
Дебаты – искусство убеждать
Учимся у лучших через анализ
Мотивация? Она в тебе! Артефакт.
Разбор фильма «Король говорит»
Секреты результативных переговоров

Невербальные способы усиления речи и влияния на окружающих
Навыки управления силой голоса
Как интонацию своего голоса сделать яркой и интересной
Освобождение от внутренних блоков и деструктивных программ
Практика публичных дискуссий, убеждающие речи
Примеры самых ярких речей современности
Тест на умение вдохновлять и быть убедительным
Работающие приемы и технологии на реальном примере
Как проводить деловые переговоры эффективно

24 Практика телефонных переговоров
25 Выразительная речь

Как разговорить любого человека на интересную вам тему
Приёмы интоннационно-эмоциональных средств красивой речи

26 Лайфстайл. Артефакт.

Навыки ведения прямых эфиров, просто о жизни

27
28
29
30

Богатство красок интонации голоса
Пять секретов продающего видео
Внутреннее состояние
День комплиментов

Умение подражать лучшим в своём деле
Матрица вовлекающей речи или текста
Навыки управление вторым планом
Золотые правила доверия или как расположить к себе

Секретное задание)

Вручение сертификатов, поздравления победителей

Ведущий – Евгений ЧЕРНОВ
1

2

Лучший тренер по
экологичному
общению

3000
спикеров

2

5

за 7 лет
преподавания
3

Член
международной
ассоциации
психоаналитиков

6

Автор книги
"Оратор на
миллиард"
Тренер по
эффективному
общению и деловой
коммуникации

Общественный
деятель,
меценат, лидер и
учредитель
молодежного
движения

7

8

9

Политический
консультант

Автор
тренингов по
искусству
публичных
выступлений
Счастливый муж
и отец

SWOT Анализ

Strentghs

•
•
•
•
•

O

•
•
•
•
•

S

Opportunity

Теплая атмосфера
Знакомые участники
Харизматичный ведущий
Весело и прикольно
Разнообразные упражнения

Новые знакомства
Возможность узнать себя
Новое качество жизни
Поразвлечься на карантине
Стать крутым оратором,
открыть свою школу
• Вытеснить с рынка Евгения
Чернова

W

• Надо работать
• Надо прилагать усилия
• И даже платить

Weakness

T
Threats

• Оффлайн –не онлайн
• Качество Интернет-связи
• Новый формат, не всем
понравится

