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COME DIVENTERAI UN RELATORE DI SUCCESSO
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i mini master



FORMAZIONE AVANZATA PER LA TUA RETE VENDITA
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MARATONA DI COMUNICAZIONE - 16 ORE INTENSIVE
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“comunicare”
non è solo 
“scambiare parole”

“comunicare”
non è solo 
“scambiare parole” �������������������¤�
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TECNICHE DI ARTE ORATORIA
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Per parlare in pubblico non occorre essere attori, 
nè avere una dizione perfetta o essere bellissimi, 
ma non per questo si può imporovvisare.
Sii te stesso, non �ngere, non diventare artefatto 
e non agire da principiante! Ti insegneremo tutti 
i trucchi, grazie a 20 anni di esperienza da 
palcoscenico perchè anche noi...non siamo nati 
speaker professionisti, ma abbiamo vissuto 
inizialmente gli stessi stress e le stesse paure che 
forse stai vivendo tu!
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1)    Public speaking: oggi è una competenza fondamentale
2)    Le mani, i gesti, la voce, lo sguardo
3)    Preliminari da palcoscenico
4)    L ’entrata in scena: gli errori classici
5)    Un entrata vincente: esempi concreti
6)    Il finale ad effetto
7)    Stress da palcoscenico: segnali e gestione
8)    Psicologia di gruppo
9)    Gestire le criticità e i 9 tipi "problematici"
10)  Aneddoti reali di applicazione
11)  Esercitazioni e... davvero tanto altro!

������������������������������������������������
�����������������
	���������������������������������������
����������������������������� ����
�������



TECNICHE AVANZATE DI PERSUASIONE

il nostro fiore all'occhiello!
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CORSI BREVI
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CORSI BREVI
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LE OPZIONI
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i corsi sono disponibili 
nelle versioni:



i corsi si possono tenere:

MODALITÀ di EROGAZIONE
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prezzi, programmi e info:
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