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Тренинг «Ораторский чемпионат»
Аннотация
Это игровой тренинг, проходящий в виде соревнования. Он включает в себя более 10 видов
«ораторского многоборья». Чемпионат мотивирует выступать на пределе своих ораторских
возможностей, раскрывая весь имеющийся ораторский потенциал.
Аудитория
Все, кому приходится выступать публично.
Тренинг актуален если:
• Ваши коллеги уже обладают базовыми ораторскими навыками и хотят отточить свое
ораторское мастерство на практике, практике и еще раз практике.
• Вы ищите скорее не обучающий тренинг, а веселое, игровое, развлекательное шоу, но при
этом развивающее (например, для командообразования или корпоративного выезда).
В результате тренинга участники:
• Оттачивают свои ораторские навыки.
• Проявляют еще не раскрытый ораторский потенциал.
• Получают качественную обратную связь на свой стиль выступления.
• Определяют моменты нуждающиеся в совершенствовании.
• Эмоционально заряжаются позитивом и желанием развивать свои ораторские навыки.
По формату это максимально практичный тренинг:
• 90% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях, выступая перед всей
группой, в парах, тройках, малых группах.
• 5% – теория: демонстрация навыков, обсуждение результатов, ответы на вопросы.
Продолжительность тренинга
• Стандартная программа: 16 часов (два дня с 10:00 до 18:00 с часовым перерывом на обед и
двумя кофе-брейками по 15 минут).
• Возможно сокращение программы до одного дня или расширение до трех дней.
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Содержание тренинга
(программа)
За 2 дня вы примите участие более чем в 10 состязаниях. В описании дадим только
краткое название игр, входящих в наш ораторский чемпионат.

Игры ораторского чемпионата
1. Первое впечатление (умение создать правильное первое впечатление).
2. Спонтанная аргументация (умение быстро придумывать аргументацию).
3. Словесная импровизация (stand-up) (умение импровизировать на любую тему).
4. Пресс-конференция (умение отвечать на сложные вопросы).
5. Сторителлинг (умение интересно и со смыслом рассказывать истории из жизни).
6. Дебаты (умение аргументировать и убеждать в дебатах).
7. Донесение бизнес-идеи (умение понятно донести сложную бизнес-идею).
8. Невербальное воздействие (умение контролировать невербальное сообщение).
9. Чтение текста (умение грамотно читать текст с листа).
10. Сила жестов (умение с помощью жестов управлять аудиторией).
11. Предметы-метафоры (умение метафорично объяснить свою идею).
12. «Гайд-парк» (умение захватить и удержать внимание слушателей).
13. Быстрое объяснение (умение быстро и кратко доносить информацию).
14. Точность вопросов (умение быстро докопаться до сути проблемы).
15. Моделирование ораторов (умение выступать в стиле того или иного оратора).
16. Спонтанный комментарий слайда (умение отреагировать на неожиданность).
17. Зачины (умение придумать яркое, нестандартное начало речи).
18. Мотивационная речь (умение призывом вдохновить слушателей).

Данная программа рассчитана на 3-4 дня. В зависимости от запроса выбираем для
чемпионата те или иные игры (обычно получается 10 игр на 2 дня).
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