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Школа тренерского мастерства 
 

Модуль 3: Артистизм тренера 
 

Ведущая: Янина Немая 
Дата, время: 27.05.2016, 9:30 – 17:00 
Место: Киевская ТПП, Белый бизнес-зал, ул. Б. Хмельницкого 55 
Язык: русский 
 
В результате тренинга вы повысите свой артистизм, речевую и невербальную действенность в 
качестве бизнес-тренера, усвоите комплекс упражнений для дальнейшего развития своих 
личных данных. 
 

Содержание программы: 
 

1. ЧТО ТАКОЕ АРТИСТИЗМ ТРЕНЕРА? Искусство перевоплощения и аутентичность. 
Вербальный и невербальный инструментарий. Как повысить свой личный потенциал? 
 
2. ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕНЕРА. РАБОТАЙ ДЕЙСТВЕННО И 
РЕЗУЛЬТАТВНО. Современные технологии речевого воздействия. Многофункциональность 
механизмов речевого воздействия. 
 
3. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОЛОС. ЗВУЧИ КРАСИВО И УБЕДИТЕЛЬНО. Сила голоса,  полетность, 
широта диапазона,  тембральные краски, звонкость. Упражнения для усовершенствования 
навыков владения речевым дыханием, выразительным голосом. Практикум. 
 
4. ОТЛИЧНАЯ ДИКЦИЯ - ГОВОРИ ЧЕТКО И ПОНЯТНО. Дикционные особенности 
произнесения звуков (гласных и согласных). Упражнения для совершенствования техники 
извлечения звуков. Освоение артикуляционных навыков (губы, язык, челюсть). Практикум. 
 
5. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЬ. ОБЩАЙСЯ ЯРКО И ВЫРАЗИТЕЛЬНО. Эмоциональность, 
образность, темп, паузность, мелодичность, теплота, интонационность. Техники, позволяющие 
научиться точно и емко передавать свои мысли, чувства, эмоции. Практикум. 
 
6. РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА И ИМПРОВИЗАЦИЯ.  СОЗДАЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ 
ИМИДЖ. Грамотность речи. Правильное употребление слов, верная расстановка ударений в 
словах. Как избавиться от штампов, «речевого мусора» и слов-паразитов. Как научиться 
речевой импровизации. Практикум. 
 
7. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК ТЕЛА. ВЫГЛЯДИ ОРГАНИЧНО И УВЕРЕННО. Невербальные 
средства выразительности речи: язык мимики, жеста, тела, визуальный контакт. Техники 
овладения убедительной жестикуляцией, мимикой, уверенным положением тела в 
пространстве. Управление  вниманием и активностью слушателей. Практикум.  
 
8. НЕПРИНУЖДЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРЕОДОЛЕВАЙ ВОЛНЕНИЕ И ГОВОРИ ЛЕГКО 
Причины возникновения волнения в публичном общении. Техники борьбы с волнением. 
Психологические. Физические. Практикум.  
 
9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НАД СОБОЙ. Индивидуальные рекомендации участникам. 
Упражнения и график работы. Личные планы совершенствования. 
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Ведущая программы: Янина Немая – Тренер по артистизму и технике речи, арт-

директор, тренер координационных групп арт-проектов и теле-проектов. Автор и ведущая 
открытых программ в Школе ораторского мастерства «Спикер». По образованию 
профессиональный режиссер, закончила Киевский национальный университет культуры и 
искусств. В театральной сфере работала с 1996 года, была заведующей труппой в Киевском 
театре «Колесо», руководителем театральной студии, организатором театральных фестивалей 
и конкурсов. 
 
Имеет богатый опыт тренерской работы по подготовке театральных и концертных проектов: 
международный конкурс «Евровидение», «Фабрика звезд», Киевский театральный фестиваль 
«Відлуння», международная организация «Школа рівних можливостей», Всеукраинский 
фестиваль игровых программ и т. д. 
 
Коуч первых лиц: руководителей компаний, депутатов, телеведущих, эстрадных артистов, 
профессиональных спикеров. 
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