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• лидерство
• навыки коммуникации
• ораторское мастерство
и искусство презентации
• целеполагание
• межличностное взаимодействие
• успешная социализация
• управление эмоциями

Успех — это не столько то, что мы имеем,
сколько то, кем мы становимся в
результате.

Джим Рон
(американский оратор, бизнес-тренер)

Модули
Лидерство от «А» до бесконечности
Модуль знакомит с пониманием о лидерстве, стилях поведения и
мышления лидера. При этом закладывается прочная установка и
мотивация на изменение своего поведения с ориентацией на успешную
деятельность и достижение максимальных результатов.

возрастные
группы

Навыки эффективной коммуникации
Модуль формирует навыки
эффективного общения, активного
слушания, обучает способам конструктивного обсуждения, разрешения
разногласий, споров, предотвращению конфликтов.

Младшая группа
1-4 классы
Средняя группа
5-7 классы
Старшая группа
8-11 классы
Размер группы 10-12
человек

Ораторское мастерство и искусство презентации
Модуль обучает передавать факты, идеи и информацию точно, логично,
убедительно и увлекательно. А также обучает работе с жестами,
мимикой, взглядом так, чтобы выступление было интересным,
гармоничным и убедительным. Перед любой аудиторией..
Целеполагание
Развивает способность достигать желаемого, умение планировать и дает
воплощать планы в жизнь этично, не нанося вред окружающим.
Межличностное взаимодействие
Умение продуктивно работать в команде как один из основополагающих
факторов достижения успехов.
Успешная социализация
Модуль обучает выгодно и правильно позиционировать себя в любом
социуме и умению находить общий язык со взрослыми и со
сверстниками.
Управление эмоциями
Модуль дает инструменты и способы умения управлять
эмоциями в различных состояниях.

Курс «Мастерская успеха» будет интересно родителям,
которые хотят развивать у своих детей такие умения как :
•уверенность и смелость
•внимательно слушать и слышать собеседника
•разрешать споры и разногласия путем общения
•формулировать свои идеи и доступно их доносить
•умение находить общий язык с разными людьми
•умение находить выход из сложных ситуаций
и многие другие фундаментальные основы для успешной деятельности
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Истинный успех достигается тогда, когда
человек может полностью раскрыть все свои
таланты
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понятие лидерства
введение в теорию успеха
знакомство с фундаментальными принципами и качествами успешной
личности
понятия: настойчивость, уверенность, эмоциональный интеллект,
смелость и страхи
знакомство с барьерами, которые препятствуют достижению
результата
преодоление первичных барьеров через тренировку
техника мозгового штурма для снятия ограничений
понимание своих зон развития через эмпирические упражнения
тренировка преодоления барьеров в инициативности, смелости
упражнения на уверенность, управление эмоциями
работа по принятию других людей
работа по развитию ответственности
развитие навыков управления эмоциями
основы активного слушания
тренировка алгоритмов коммуникации: обратная связь, активное
слушание
знакомство с техниками коммуникации: признание ситуации
собеседника, обсуждение идей в группе.
алгоритмы коммуникации: разработка совместных решений в спорных
ситуациях
основы навыков презентации
тренировка навыков презентации: речь, интонация, жесты, поза, взгляд
основы работы с реакциями аудитории, в том числе негативными

Форматы обучения
 Моделирующие игры
 Интерактивное обсуждение
 Ролевые игры
 Работа в группах, парах, тройках
 Индивидуальная практика и тренировка
 Видео-упражнения
 Мини-тренинги
 Углубленное обсуждение
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В результате обучения в «Мастерской Успеха» участники учатся:
•сокращать количество ссор и конфликтов
•понимать мотивы других людей
•уверенно, интересно и увлекательно выступать перед аудиторией любого уровня
•составлять презентации
•работать с вопросами аудитории
•доносить свои мысли четко, понятно, доступно и убедительно
•конструктивно реагировать на любые реплики, в том числе негативные
•выстраивать взаимоотношения, в которых смогут реализовывать и развивать
свой лидерский потенциал
•вдохновлять других на совершение необходимых действий
•уверенно чувствовать себя в различных ситуациях

Дополнительные возможности
 индивидуальный письменный и устный отчет родителям по результатам
годового обучения ученика
 именной сертификат участника Мастерской при успешном окончании курса
 возможность составления индивидуальной программы для ученика
 персональные занятия под конкретные задачи (срочные, нестандартные)
 участие в концертах, мюзиклах, спектаклях
 участие в специальных тренингах, дополнительно к основной программе
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Лучший результат, который может выбрать для себя
человек, – добиваться самого высокого результата, на
который способен.
Аристотель
(древнегреческий философ)

Преимущества
 личностно-ориентированные технологии обучения позволяют
добиваться индивидуального прогресса и результатов каждого участника

 программы ориентированы не только на знания, а на формирование
индивидуальных практических навыков и изменение установок
 в программах даются современные эффективные технологии,
инструменты и алгоритмы
 тренинговая методика способствует легкому восприятию и
качественному усвоению материала
 глубина обсуждения по результатам упражнений позволяет участникам
осознать свои сильные стороны и зоны развития
 регулярная обратная связь от руководителя родителям о прогрессе
участника позволяет наблюдать успехи ребенка и вносить
своевременные пожелания
 количество участников в группе не превышает 12 человек, благодаря чему
каждый участник получает максимум внимания педагога и
возможность продуктивной тренировки навыка на занятиях
 специальные программы под разные возрастные группы:
младшая (1-4 классы), средняя ( 5-7классы), старшая (8-11классы)
 динамичные формы обучения: мини-тренинги, ролевые игры, видеоупражнения, этюды и другие

Royal Result

Royal Result

студия

успешной личности

Мы бесконечно верим в огромный потенциал каждого участника
и помогаем ему достигать впечатляющих результатов.
Профессионально.

www.royal-result.com
royal@royal-result.com
8(495)410-25-27
8(903)745-61-97

