Программа тренинга

Структура и логика
выступления

Поэтами рождаются, ораторами становятся. Цицерон
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Тренинг «Структура и логика выступления» (2 дня)
ЦЕЛЬ тренинга

Участники будут делать более структурные и логичные выступления и чаще добиваться согласия со своими идеями от аудитории

ИДЕЯ тренинга

Умение «разложить все по полочкам», дать информацию понятно, логично, структурно, аргументировано высоко ценится в бизнес-сообществе.
Реальность же, зачастую, наполнена примерами прямо-противоположными: информация дается «сплошным потоком», оратор «перескакивает» с темы
на тему, углубляется в детали, его речь запутанна и «туманна», выводы безосновательны. После таких выступлений у аудитории только один вопрос: «А
что нам хотели сказать?» Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо тщательно готовиться к выступлениям и четко «рисовать скелет» своей
презентации, а во время выступления правильно «подавать» структуру и аргументы. Отработке техник, позволяющих сделать речь «кристально»-ясной
и «железобетонно»-убедительной и посвящен данный тренинг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИНГА:
ЗНАНИЯ: после тренинга участники смогут лучше описать
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цель структурного и логичного выступления: понимание и согласие аудитории
Требования к понятиям в выступлении: коротко, с учетом специфики аудитории, конкретно
Раскрытие сложных для аудитории понятий: сказать, поместить в контекст, привести пример
Число Миллера (7+2 слова) как критерий для создания понятного текста
Принцип «пирамиды» как эффективный способ структурирования информации в основной части выступления
Правила построения «пирамиды»: разделяй убедительную и информационную пирамиду, «вверху» резюме «низа», в каждой группе идеи одного
вида, идеи в каждой группе логически упорядочены, принцип ВИСИ (Взаимно Исключающие, Совместно Исчерпывающие)
Дедуктивные и индуктивные рассуждения в выступлении, использование истинных аргументов
Правило «от 2-х до 5-ти основных вопросов и до 3-х уровней в устном выступлении
Правила подачи «пирамиды»: по уровням, с «мостами», резюмировать
Этапы открытия выступления: 1. Представиться, 2. Привлечь внимание, 3. Назвать тему, 4. Задать регламент
Этапы закрытия выступления: 1. Итоги, 2. Призыв к действию, 3. Легкий первый шаг
Интригующее введение выступления: 1. Ситуация, 2. Проблема, 3. «Мост» к ключевой идее
Структура выступления: 1. Открытие, 2. Интригующее введение, 3. Основная часть «пирамидой», 4. Закрытие

НАВЫКИ: после тренинга участники смогут лучше сделать
•
•
•
•
•

Говорить более понятными для аудитории словами, технично раскрывать сложные понятия
Говорить более понятными суждениями
Доносить до аудитории свои мысли по структуре: 1. Открытие, 2. Интригующее введение, 3. Основная часть «пирамидой», 4. Закрытие
Использовать истинные аргументы и законы логики при подготовке выступления
Профессионально готовиться к выступлению

ЦЕННОСТИ: после тренинга участники будут чаще и активнее стремиться
• Заботиться о понятности и убедительности своего выступления для аудитории
• Говорить проще, понятнее, убедительней
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Программа тренинга «Структура и логика выступления»
Время

9:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 – 17:40
17:40 – 18:00

Активности 1-го дня
Блок 1. Введение
• Мини-лекция «Введение в тренинг: Кто? Что? Зачем? Как?»
• Знакомство и сбор на флипчарт «Ожидания участников»
• Индивидуальное упражнение «Стартовое выступление: «Я хочу убедить вас в…» с видеозаписью и обсуждением
• Мини-лекция «Слова, суждения и структура как основа понятности и убедительности выступления»
• Демонстрационные видеофрагменты
Кофе-брейк
Блок 2. Понятные и убедительные слова и суждения
• Мини-лекция «Слова: коротко, с учетом специфики аудитории, конкретно»
• Просмотр видеозаписи «Стартовое выступление» (2-3 выступления): как можно улучшить работу?
• Мини-лекция «Раскрытие сложных для аудитории понятий»
• Командное упражнение «Раскройте сложные понятия»
• Индивидуальное упражнение «Прочитайте и повторите по памяти» и его обсуждение
• Мини-лекция «Число Миллера»
• Просмотр видеозаписи «Стартовое выступление» (2-3 выступления): как можно улучшить работу?
Обед
Блок 3. Понятная и убедительная структура основного сообщения в выступлении
• Упражнение в большой группе «Поймите текст»
• Упражнение в парах «Бесструктурный и структурный документы» и его обсуждение в большой группе
• Мини-лекция «Принцип «пирамиды» при создании выступления»
• Демонстрационный видеофрагмент
• Просмотр видеозаписи «Стартовое выступление» (2-3 выступления): как можно улучшить работу?
Кофе-брейк
• Мини-лекция «Правила создания «пирамиды»
• Командное упражнение и выступление делегатов «Структурируйте текст» с видеозаписью и обсуждением «по горячим следам»
• Упражнение в парах «Структурируйте текст», выступление делегатов и обсуждение «по горячим следам»
• Закрытие первого дня тренинга
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Программа тренинга «Структура и логика выступления»
Время
9:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 – 17:40
17:40 – 18:00

Активности 2-го дня
• Мини-лекция «Повторение тем первого дня»
Блок 4. Правила донесения пирамиды до аудитории
• Мини-лекция «Правила донесения пирамиды»
• Демонстрационные видеофрагменты
• Просмотр видеозаписи выступлений «Структурируйте текст»: как можно улучшить работу?
Кофе-брейк
• Командное упражнение с выступлением делегатов «Структурируйте непонятный текст и правильно донесите его до аудитории»
с обсуждением «по горячим следам»
Блок 5. Открытие и закрытие выступления
• Мини-лекция «Структура открытия и закрытия выступления»
• Демонстрационные видеофрагменты
• Командное упражнение и выступление делегата «Подготовьте открытие и закрытие выступления». Обсуждение «по горячим
следам»
Обед
Блок 6. Интригующее введение
• Мини-лекция «Важность интереса аудитории к ключевой идее. Алгоритм интригующего введения»
• Демонстрационные видеофрагменты
• Упражнение в парах «В чем интрига?
• Командное упражнение и выступление делегата «Подготовьте интригующее введение». Обсуждение «по горячим следам»
Кофе-брейк
Блок 7. Структура выступления и итоговая отработка техник тренинга
• Мини-лекция «Структура выступления: 1. Открытие, 2. Интригующее введение, 3. Основная часть «пирамидой», 4. Закрытие»
• Демонстрационные видеофрагменты
• Индивидуальное упражнение и выступление всех участников «Итоговое выступление». Аудитория заполняет листы оценки
• Закрытие тренинга, подведение итогов
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