
ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО И 
ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

АВТОРСКИЙ КУРС



О курсе

Ораторское мастерство — незаменимое качество, востребованное
в любом обществе, в любые времена. Когда-то люди полагали, что
красноречие — редкий природный талант, однако уже в Древней
Греции возникают школы риторики как наглядное свидетельство того, 
что говорить красиво можно научиться.

Мы даем возможность научиться этому навыку с помощью
профессиональных педагогов. Курс основан на теоретическом и 
реальном практическом опыте выступлений.

По окончании каждый участник будет обладать необходимым комплексом
знаний и практическими навыками публичных выступлений, также
будет возможность получить записанную и профессионально
смонтированную видеовизитку, включающую отработанную
самопрезентацию участника.

ПОМНИТЕ! Одна правильная речь позволит построить мост с места где
вы сейчас - до места где вы хотите быть.



Курс для тех, кто

Выступает на публике

Проводит совещания и переговоры

Часто коммуницирует с другими людьми

Развивает личный бренд

Занимается продажами

Всем, кто хочет научиться практике коммуникаций на публике для работы и жизни.



Результаты курса

1.Четкая дикция

На наших занятиях вы научитесь говорить четко, 
выразительно, громко

2.Красивый голос

Сформируете красивый тембр и сильный голос

3.Умение влиять на аудиторию

Научитесь убеждать в своей точке зрения

4.Красивая речь

Научитесь эффективно формулировать мысли

5.Выступления без стресса

Устраните физические зажимы, волнение и страх перед
аудиторией

6. Самопрезентация

Вы научитесь контролировать свои эмоции, 
использовать эффективные методы убеждения и 
аргументации

7. Грамотное составление текстов и речей



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КУРС



Теоретическая часть

Состоит из 4 занятий по три часа:

• В течение первых двух занятий педагог разбирает с участниками

теорию и примеры самых выгодных и грамотно составленных

текстов самопрезентаций, а также выступлений на конференциях

и иных публичных мероприятиях.

• В течение третьего занятия участники под руководством

педагога начнут создавать собственные тексты по их собственным

нуждам. Это могут быть тексты для презентаций, конференций, 

интервью и т.д. Каждому участнику гарантирован

индивидуальный подход.

• Четвертое занятие - общий семинар по доработанным и 

дописанным текстам.



Практическая часть

Состоит из 8 занятий по три часа:

• Основной блок занятий посвящен технике дыхания, разработке
артикуляции, проработке зажимов и страхов во время
публичных выступлений.

• Участники освоят навыки профессионального владения речью, 
голосоизвлечения, избавятся от ненужной, неловкой
жестикуляции в стрессовых условиях проведения презентации
или интервью.

• На последнем занятии педагог проработает с аудиторией тексты, 
которые будут созданы на теоритеческой части курса. С каждым
участником индивидуально.

• Также педагог будет присутствовать и направлять учеников во
время записи видеовизиток.



О НАШИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ



Буртман Янина Григорьевна

◦ Выпускница мастерской Р.Р. Кудашова (СПбГАТИ / се

йчас - РГИСИ).

◦ Профессиональная актриса, режиссер, педагог.

◦ Авторская техника ведения актерского мастерства и сце

нической речи основана на уникальных разработках лег

ендарного педагога РГИСИ, профессора кафедры сцен

ической речи Ю.А. Васильева.



Голубева Дарья Михайловна

◦ Выпускница театроведческого факультета (СПбГАТИ / 

сейчас - РГИСИ).

◦ Сценарист, режиссер, педагог по теории драматургии и 

ораторского мастерства.

◦ Техника преподавания теоретической части курса

основана на многолетнем опыте практической работы с 

профессиональными актерами, знании делового

этикета и основ психологии.



КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ И 

СТОИМОСТЬ КУРСА



Продолжительность и формат обучения: 36 академических часов очных занятий

Количество участников: оптимальное количество в группе (с возможностью

индивидуального подхода и проработки) - 10 - 12 человек.

Стоимость курса: 15.000 рублей с каждого участника

Место проведение: г.Санкт-Петербург, Литейный проспект, 60

По окончании курса каждый участник получит Сертификат о прохождении комплексного

авторского курса «Ораторское мастерство и публичные выступления».

Курс «Ораторское мастерство и публичные выступления» даст не только глубокое

понимание и знание основ публичных выступлений, но и дополнительную уверенность в 

себе, необходимую и в деловой, и в бытовой сферах. Занятия риторикой - это сильнейший

инструмент развития личности



С НЕТЕРПЕНИЕМ 
ЖДЕМ ВАС!


