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советы по улучшению прямого эфира
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ЧТО ВИДЯТ 
ВАШИ КЛИЕНТЫ

 

ОДЕЖДА ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА ГЛАЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВИЖЕНИЕ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Эти несколько советов помогут вам лучше общаться 
и взаимодействовать с вашими участниками во время 
прямого эфира или вебинара. Дополнительные советы 
также можно найти по этой ссылке.

LES MILLS INTERNATIONAL СОВЕТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Используйте цвет с осторож-
ностью.

Будьте внимательны к цветам, 
которые вы выбираете: 
избегайте зеленого (если вы 
будете говорить или препода-
вать на зеленом экране), 
черного, белого или ярко-крас-
ного. Еще одно «нет»: блестя-
щие ткани или оживленные 
узоры

Reebok: носите новейший 
ассортимент кобрендинга, и 
чем новее (т. е. меньше 
стиралось), тем лучше, поэтому 
что цвета выгорают. Одежда 
должна быть выглажена!

Расслабьтесь и улыбнитесь.
Будьте выразительны

Чтобы казаться доступным при 
разговоре с камерой, слегка 
кивайте головой во время 
разговора.
Если вы хотите казаться 
убедительным, то держите 
голову неподвижно и слегка 
опускайте подбородок в конце 
предложения.

Камера обожает улыбки!
Если вы не озвучиваете плохие 
новости, вы должны улыбаться. 
Улыбка оживляет не только ваш 
внешний вид, но и голос

Совет: говорите все время с 
улыбкой. Это поднимает ваш 
облик и энтузиазм (даже при 
обсуждении серьезных тем) и 
помогает зажечь огонек в 
ваших глазах

Сохраняйте улыбку: закончили 
говорить то, что вы должны 
сказать? Продолжайте смотреть 
прямо в объектив камеры с 
улыбкой 

Сохраняйте блеск в глазах и 
смотрите прямо в камеру

Не забывайте моргать: легко 
попасть под гипноз объектива 
и, как вам кажется, смотреть в 
пространство. Не забывайте 
моргать в конце каждого 
предложения

Совет: закройте глаза, наклони-
те голову вперед и сделайте 
глубокий вдох. Успокойтесь и 
сосредоточьтесь на вступитель-
ном слове, которое вы хотите 
сказать. Выдохните, поднимите 
голову, откройте глаза и 
начните. Это гарантированно 
поможет вам выглядеть ярко и 
увлеченно

Через камеру к людям, 
сидящим у себя дома

Используйте взгляд, улыбку, 
имена, жесты и продолжайте 
вовлекать людей у них дома – 
хвалите, поощряйте, задавайте 
вопросы, сопереживайте. 

Имитация обучения в живом 
классе

Стойте на месте, не ерзайте.
Двигайтесь с целью достижения эффекта

Поза: Встаньте прямо, ноги на ширине 
бедер. Колени слегка согнуты, но 
расслаблены, все открыто и естественно. 
Практикуйте хорошую осанку. Движение 
на камере может быть очень отвлекаю-
щим, когда в этом нет необходимости. 
Будьте осторожны, чтобы избежать 
движения, которое не имеет цели
Жесты: примите спокойную позу для рук, 
используйте их для акцентирования 
внимания, но не слишком сильно. Жесты 
— это очень мощный аспект самовыраже-
ния. Держите локти согнутыми в средней 
части тела.
Таким образом, ваши руки будут выше 
талии и ниже плеч – видны, но не мешают!
Все движения на камере преувеличе-
ны:
Если вы хотите двигаться вперед, чтобы 
показать интерес или поговорить более 
непосредственно с аудиторией – сделайте 
небольшое движение. Избегайте частых 
перемещений вперед и назад от камеры.
Постановка: обязательно определите 
визуальные маркеры, чтобы направлять 
себя. В менее статичных программах 
(например, танцевальных) начинайте 
возвращение пораньше.

https://www.youtube.com/watch?v=11P8KMeVKwU
https://youtu.be/03iczfi7VB8
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ЧТО СЛЫШАТ ВАШИ КЛИЕНТЫ

Говорите с камерой, смотрите прямо в 
камеру. 
Создайте себе воображаемую аудиторию и 
стремитесь установить контакт со своими 
слушателями.
Инклюзивный язык: чтобы создать вовлечен-
ность, используйте более инклюзивный 
лексикон, такой как «мы» и «давайте» вместо 
«Я» и «Я хочу, чтобы вы». Также обязательно 
отмечайте окончание каждого трека или 
рабочего блока.

Фокус класса: прямой эфирный класс 
предназначен как для потребителей, так и для 
инструкторов, поэтому мы должны быть очень 
ясными и простыми чтобы учить новых людей. 
Итак, отступите от привычного коучинга, 
будьте очень просты, как будто учите новых 
людей, а затем просто наслаивайте один или 
два интеллектуальных сигнала для наших 
инструкторов.

Вокальный контраст: хороший контраст 
голоса означет, что вы будете интересны 
зрителям. 

Громкость: громче для сигналов, тише, чтобы 
привлечь аудиторию. Будьте хорошо 
осведомлены о звуке, который вы издаете

Скорость: быстрее для большего возбужде-
ния, медленнее для более вдумчивого 
общения.

Совет: Когда вы почувствуете необходимость 
ускорить темп, замедлите его!

Тон: сохраняйте его разговорным, как если бы 
это был разговор с другом, теплый и 
естественный. Вам не нужно быть идеальным в 
своих словах

Акцент: используйте акценты, чтобы ставить 
точки, это будет интересно слушать

Пауза: овладейте искусством паузы.
Избегайте таких слов-наполнителей, как «эм», 
«ах»...

Артикуляция: произносите все четко и 
правильно

Дышите: это может быть непроизвольной 
реакцией, но по какой-то причине при 
разговоре перед камерой люди часто 
забывают дышать

Совет: конец каждого предложения — это 
подходящее место, чтобы перевести дух

Перезагрузка: перепутали что-то? Не 
волнуйтесь, такое случается!

Совет: возьмите пример с профессионалов, 
сделайте паузу и снова выскажете полную 
мысль. Помните, что никаких извинений не 
требуется, сохраняйте чувство юмора, 
оставайтесь сосредоточенными и продвигай-
тесь дальше.


