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ЧЕК-ЛИСТ: ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ВЕБИНАРОМ  (часть 1) 
- С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕХНИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ            
  
Чек-лист Галины Кушнаревой, автора онлайн-курса www.govorismelo.ru 
 
 
1. Предупредите всех участников вебинара заранее. Создайте мероприятие в ZOOM и 

пришлите ссылку на него либо на почту, либо в календарь.  Не пишите «вебинар будет 
завтра в 12:00». Пишите «во вторник, 19 мая в 12:00» 

2. Проверьте заранее, что ваш ноутбук заряжен или подключен к зарядке. 
3. Проверьте, что ваши наушники заряжены или найдите заранее проводные наушники. 
4. Поставьте ноутбук на стол или на что-то устойчивое. Желательно поднять его повыше, 

чтобы камера оказалась на уровне глаз. Чтобы было видно не вашу шею и подбородок, а 
все лицо. 

5. Если вы не говорите – выключайте микрофон. Если хотите что-то сказать – включайте или 
напишите в чат свой вопрос или комментарий. Включать ли видео – зависит от формата. 

6. Подготовьте место, с которого вы будете вещать. Важно: 
- Там должен быть хороший интернет. Простите за банальность, но это важно. 
- Там должно быть тихо. Выберите максимально безлюдное место в вашей квартире. 
- Позаботьтесь о заднем фоне. Лучше вид на стену, чем на жизнь вашей семьи. 
- Не сидите против света, против окна. Свет должен быть в лицо или сбоку. Поставьте 

дополнительное освещение, если надо.  
7. Договоритесь с домашними, чтобы вас не трогали полчаса и сами себя вели потише. 
8. Поставьте телефон на режим «Не беспокоить». Уберите звук с компьютера. Закройте 

лишние программы, которые могут давать звуковые сигналы/ уведомления. 
9. Положите рядом то, что вам может понадобиться, чтобы потом не ходить: вода, салфетки, 

тетрадь для записей, ручку, тезисы, зарядки и тд. 
10. Начинайте вовремя и сразу, как только вы включили вебинар или онлайн собрание – 

начинайте разговаривать. Приучайте своих людей, что вы начинаете вовремя.    
11. Следите за временем. Следуйте своему плану, заявленной теме или озвученной 

адженде, которую вы отправили заранее.  
12. «Call to action». Помните о цели: для чего был ваш эфир/ вебинар/ собрание? На каждом 

этапе четко объясните слушателям, что им теперь надо сделать: куда пойди, что cделать. 
Ведите протокол собрания (или дайте поручение чтобы кто-то его вел и потом в эл.виде 
всем разослал) 3 вопроса: Что должно быть сделано? – Когда это должно быть сделано? – 
Кто делает и кто отвечает? 

13. Поощряйте хорошее. Не жадничайте. Хвалите людей, если они молодцы. 
14. Во время вебинара анонсируйте, когда и на какую тему будет следующий вебинар. 

Приучайте свою аудиторию к регулярности ваших онлайн-встреч. В идеале, всегда в одно 
и то же время.  
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ЧЕК-ЛИСТ: ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПРЯМЫМ ЭФИРОМ (часть 2)  
- С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
 
Чек-лист Галины Кушнаревой, автора онлайн-курса www.govorismelo.ru 
 
1. Определите цель. Для чего вы выходите в прямой эфир/ вебинар? Подумайте в двух 

направлениях: 1) Что вы хотите получить, как результат этой коммуникации. и 2) Что вы 
хотите дать? Какую ценность, полезность вы создадите?  

2. Можете использовать технологию постановки цели выступления. Это ответ на 4 вопроса: В 
чем их выгода меня слушать? В чем мой интерес это говорить? Зачем мне вообще все это 
(прямой эфир, публичность)? Что они должны будут: подумать, почувствовать, запомнить, 
сделать. (Правило ППЗС) 

3. Тезисы. Напишите основные тезисы заранее. Даже если вы чертов гений и знаете тему на 
100% – все равно, напишите хотя бы несколько пунктов. Иногда так клинит, что вы не 
помните, что хотели сказать. Особенно это происходит на фоне плохо работающего 
интернета и других технических проблем. Основные положения вашего эфира написать 
стоит.  

4. Структура. Продумайте внутреннюю логику. С чего лучше начать и чем стоит закончить. 
Какая главная мысль и какими способами и аргументами вы ее докажете. 

5. Яркое начало и четкий конец. Если уж что и заучивать наизусть – то это первые фразы, с 
которых вы начнете эфир. Именно с них начинается впечатление и именно там слушатель 
принимает решение слушать вас дальше или нет. 

6. Хорошие слайды. Это всегда обогащает презентацию, если у вас есть красивые, 
осмысленные и логичные слайды. Не перегружайте их информацией, но визуализируйте 
ваши идеи. Мы мыслим образами. Визуалов 80% - так что слайды – это хорошо.  

7. Принцип «Заставь их работать». Если вы уже хорошо ведете эфиры и хорошо говорите – 
поздравляю вас. С этой задачей вы справились, а теперь подумайте о том, как вы можете 
заставить вашу аудиторию работать: отвечать, голосовать, ставить плюсики, что-то 
комментировать, отвечать на вопросы, делать перепосты, участвовать в конкурсе, 
подписываться и тд. Задача - «заставить их работать» во время эфира и после. 

8. Если вы ведете прямой эфир с соведущим договоритесь о последовательности и о том, кто 
какие блоки информации озвучивает. Напишите план эфира с вопросами, либо созвонитесь 
и договоритесь, о чем будете говорить вы, а о чем ваш коллега. 

9. Благодарите. Это простая вежливость, но это работает. Благодарите людей за внимание, за 
плюсики, за комментарии, за интересные вопросы. Называйте их по именам – это всегда 
хорошо выглядит. Внимание и благодарность – вечные ценности.  

 
Успешных вам прямых эфиров/ вебинаров / онлайн выступлений, а если хотите знать 
больше про публичные выступления, – подписывайтесь и узнавайте новое на моих аккаунтах 
в соцсетях. С уважением, Галина Кушнарева 
 

  


