
Презентация программы:

Визуальное мышление. 

Как с помощью рисунка решать бизнес-задачи, обучать 

персонал, эффективно продавать и презентовать свои 

идеи.

Тренер – Михайлов Алексей



Курсы и варианты программы:

• Навыки визуализации идей и историй.

• Как с помощью рисунка решать бизнес-задачи.

• Использование визуализации для обучения персонала.

• Эффективные продажи и презентации.

Вы можете выбрать любой курс или пройти / заказать 

полноценную программу. 

#скетчинг #ментальные_карты #визуализация #визуальное_мышление #рисунки #mindmap



Визуальное мышление является одной из

самых полезных и перспективных

компетенций современного специалиста.

Не важно – помогаете вы клиентам, продаете

товар, выступаете, презентуете или создаете

что-то – умение визуально мыслить и

облекать свои идеи в определенную форму

принесет вам дополнительную прибыль, а

сама идея будет понятней и убедительнее.

Визуальное мышление.



В основе визуального мышления лежит принцип

быстрого считывания информации. Гораздо

проще посмотреть на схему или рисунок и понять

действие, нежели читать его описание или,

например, слушать аудио-запись.

Визуальное мышление позволяет наглядно

оценить и представить ваш план действия,

увидеть все недочеты и возможности проекта,

быстро и интересно рассказать о нем коллегам,

сделать ваши доводы убедительными и

запоминающимися.



Тренинг по визуальному мышлению.

Работа на тренинге делится на три больших этапа:

1. Создание простейших образов и шаблонов для

составления рисунков и схем.

2. Знакомство со структурой рисунка (определение типов

схем, планирование и т.д.)

3. Практические упражнения, в ходе которых, участники

решают конкретные задачи с помощью своих

наработок.

Затем каждый из участников получает обратную связь по

категориям: качество рисунка, понятность, информационная

адекватность, качество передачи идеи, варианты доработок.



Нужны ли какие-то начальные навыки для того, чтобы 

пройти такой тренинг?



Для того чтобы решать бизнес-проблемы с помощью рисунков, необязательно быть художником. Существует гипотеза,

что для людей с развитыми аналитическими способностями рисование представляет собой отличный способ развития

креативных навыков.

Процессы обработки зрительной информации в равной мере происходят в обоих полушариях мозга. Практика

визуального мышления позволит активизировать как аналитические, так и творческие способности. Причем намного

эффективнее, чем использование навыков ораторского искусства, письма и рисования по отдельности.

Дэн Роэм “Визуальное мышление”



Существует множество разнообразных пособий по визуальному мышлению. Для работы отбираются

только самые эффективные инструменты и методики. Самое важное в тренинге – групповая работа.

То, чего не даст индивидуальная работа с книгой. Если Вы хотите оценить “понятность” Вашего рисунка,

то именно группа поможет Вам с такой оценкой.

А Вы, в свою очередь, оцените другие варианты и пополните свою копилку визуальных образов!

Эффект синергии позволяет всего за один тренинг получить больший эффект, чем от прочтения

нескольких книг.



Начать создавать свои графические презентации 

и визуализировать идеи – просто. 

Нужно только Ваше желание 

и немного терпения 



Спасибо за внимание. 

Визуальное мышление – это просто 

Заказать тренинг или готовую программу для проведения: http://mymap-life.ru/contacts/


