Расписание студии ораторского мастерства «Театр слова»
на декабрь 2018 г. – январь 2019 г.

Тренинг партнерских отношений «НЕ/Конфликтное общение»
Тренинг нужен и полезен тем, кто хочет улучшить качество общения с супругами, детьми
и родителями/друзьями и коллегами/клиентами и партнерами; это тренинг переговоров
в «ближнем» круге. Для взрослых и подростков (14+).
Даты (суббота-воскресенье): 1-2 декабря
Время: 11:00 – 16:00 (кофе-брейки включены)
Программа: успешные разговорные техники и стратегии, управление эмоциями,
понимание намерений собеседника, предотвращение конфликтов, отработка в игровой
форме.
Стоимость: 4 900 р. Подростки приглашаются на второй день, в воскресенье: 2 000 руб.
«Энергия голоса» (рече-голосовая практика)
Тренинг поможет вам освоить упражнения, которые сделают ваш голос громким,
выразительным, убедительным, уверенным, легко воспринимаемым.
Даты (суббота и воскресенье): 8-9 декабря
Время (кофе-брейки включены):
8 декабря: 11:00 – 16:00
9 декабря: 11:00 – 18:00
Программа: диагностика голосовых возможностей, снятие психофизических зажимов,
управление ситуацией через управление голосом, работа с артикуляционным аппаратом
и правильным звукоизвлечением, дикцией, дыханием.
Стоимость: 5 700 руб.
Тренинг ораторского мастерства и общения
«Espresso для оратора. Быстро и под давлением!»
Даты (суббота-воскресенье): 15-16 декабря
Время (кофе-брейки включены):
15 декабря: 10:00 – 17:00
16 декабря: 10:00 – 19:00
Программа: упражнения на развитие навыков уверенного оратора; работа с телом,
жестами, эмоциями, голосом; упражнения на словесную импровизацию и убедительную
аргументацию, работа с вредными слушателями, удержание внимание аудитории, снятие
страха.
Стоимость: 7 900 р.
«Рождественские истории» (тренинг на зимних каникулах (12-16 лет)
Дата: 3 – 5 января 2019 г. (четверг - суббота)
Время: 14:00 – 17:00 (легкий полдник)
Программа: снятие страха и неуверенности, раскрепощение, словесная импровизация,
актерское мастерство, литературная декламация, мифотворчество и сторителлинг,
создание киносценария и питчинг, сочинение и создание собственной книги, голосовой
тренинг и распевка рождественских колядок.
Стоимость: 3 000 руб.

Курс по ораторскому/актерскому мастерству и общению
«Я говорю» для подростков (12-16 лет)
Дата: сентябрь – май
Время: филиалы: Дом актера (понедельник, 16:30 – 18:00) и ТЦ Башкирия (суббота,
17:30 – 19:00) (легкий полдник)
Программа: снятие страха и неуверенности, раскрепощение, словесная импровизация,
актерское мастерство, литературная декламация, невербальное общение, голосовой
тренинг, работа с художественным текстом и многое другое.
Стоимость: 2 000 р. (за месячный абонемент)







Добро пожаловать!
При посещении вдвоем предоставляется скидка 10% на тренинги (на первый
тренинг).
Скидка 10% - при посещении второго тренинга, 20% - на посещение третьего и
более тренинга.
Студентам - скидка 20% на тренинги.
Запись и информация по телефону +7 (347) 299 3 77 3 или напишите на
info@teatrslova.ru (укажите имя/фамилия/номер телефона/название тренинга).
Место проведения: г. Уфа, Дом актера, 4 этаж (ул. Пушкина, 94, ост. «Дом актера»)
Подписывайтесь на нас в

@teatrslovaufa

