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Программа основного курса 
 

Техника речи 
Развитие выразительности речевого голоса, 

выработка дикционной четкости – основа делового и политического 
красноречия. 

• Дыхание 
• Постановка речевого голоса 
• Работа над дикцией 

Орфоэпия 
«Красивое слово подобно золотому яблоку в серебряном прозрачном сосуде» 

(Соломон) 

• Исправление уральского говора (просторечья) 
• Работа со словарем 

  
Основы публичных выступлений 

Искусное владение словом во все времена было привилегией избранных.  
Ораторы всегда имели власть! 

• Умение логично, последовательно и эмоционально выстроить свою мысль 
• Выявление причин страхов публичного выступления и работа над ними 
• Как говорить, чтобы тебя понимали... 
• Семь "грехов" ораторов 
• Видеотренинги (подробный анализ каждого выступления) 

Основы актерского мастерства 
Жизнь - это чудесное приключение. 

• Снятие мышечных и психологических зажимов 
• Развитие творческой фантазии и воображения 
• Органичное поведение оратора во время выступления 

  
Основы пластической выразительности 

Сознательное управление движениями своего тела 

• Развитие пластики тела, ритмичности, координации 
• Ощущение тела в пространстве 
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Деловой и речевой этикет 
Все правила достойного поведения давным-давно известны.  

Осталось научиться ими пользоваться! 

• Знакомства. Приветствия и представления. Визитные карточки 
• Деловой костюм 
• Особенности и правила телефонного общения 
• Речевой этикет (комплименты и критика в речевом общении) 
• Деловая беседа: подготовка, сценарий, проведение 
• Подарки и сувениры в деловом общении 

  
Успешное речевое взаимодействие в дебатах и дискуссиях 

«Формула успеха состоит в умении общаться с людьми»  
(Т.Рузвельт, 26-й президент США, лауреат Нобелевской премии) 

• Техника успешных коммуникаций (умение находить контакт с деловым 
партнером) 

• Развитие умения находить аргументы в пользу своей позиции и отстаивать 
свою точку зрения 

• Работа с вопросами и возражениями 

  
Тренинги уверенного поведения 

Уверенное поведение поможет преуспеть в любом деле! 

• Выработка уверенного поведения в различных жизненных ситуациях 
• Как преодолеть страх враждебности зала 
• Искусство импровизации 
• Ролевые игры 
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