КАНВА ПОДГОТОВКИ К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ
инструкция и пояснения
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МЕРОПРИЯТИЕ

АУДИТОРИЯ

УБЕЖДЕНИЯ АУДИТОРИИ

ЦЕЛИ

Название, повод, адрес

Кто будет слушать? Опишите портрет
аудитории: возраст, профессии,
экспертный уровень и любые другие
известные вам характеристики

Убеждения до

Цель для меня лично

Что аудитория думает/знает об этом?

Чего бы лично я хотел для себя от выступления?

Дата и время выступления

Технические параметры

Ценность выступления

Цель для моей компании (опционально)

Зачем мое выступление аудитории?

Какова польза для моей компании от выступления?

Тайминг, формат, слайды, флипчарт и т.п.

Убеждения после
Что теперь аудитория думает и знает?

Кирилл Гурбанов, 2020
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ТЕМЫ И ТЕЗИСЫ

НАРРАТИВ

СЛАЙДЫ ИЛИ ТЕКСТ

Что я хочу раскрыть в выступлении:
возможные темы и возможные тезисы к
этим темам. Выберите ту, с которой
решите выступать.

Логика выступления в виде текста.
Напишите короткий текст в 3-5 абзацев,
который показывает логику
повествования вашего выступления

Если выступление без слайдов, то шаги не меняются: вместо слайдов у вас разделы в
тексте, который станет основой выступления.
1. Пустая канва: по-одному пустому слайду на каждый
тезис, тему; только заголовки
2. Наносим основные мысли на слайды
3. Перекомпонуем презентацию, добавляем примеры,
задачи, вопросы в зал
4. Приводим в порядок шрифты, добавляем анимацию,
сохраняем и отправляем организаторам

РЕПЕТИЦИИ
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Постарайтесь сделать 3 прогона
1. Прогоняем вслух, самостоятельно.
Обращаем внимание на связность логики и
мыслей, помечаем, что добавить/убрать
2. Прогон перед друзьями/коллегами. Цель:
проверить, укладываемся ли в тайминг;
получить фидбек от слушателей. Если
неудобно перед живыми людьми, можете
записать себя на видео и посмотреть
самостоятельно.
3. Самостоятельная финальная репетиция.
Цель: расставить акценты в повествовании,
сделать последние штрихи.
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ГОТОВО
Поздравляю!
У вас есть готовый
материал, и вы готовы
его показывать. Далее
дело за самим
выступлением. О том, как
подготовиться к дню Икс,
я расскажу отдельно у
себя в блоге, и здесь
появится ссылка.
Кирилл Гурбанов, 2020
gurbanov.ru

