
СИЛА ФЛИП-ЧАРТА: НАВЫКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 «Позвольте вас спросить как художник художника: Вы рисовать умеете?»  

Из фильма «Двенадцать стульев»  

 

Работу бизнес-тренера или фасилитатора трудно представить без флип-чарта. На флип-

чарт выносятся ключевые идеи обучения, схемы и алгоритмы, ход и результаты групповых 

дискуссий  и т.д.  

Поэтому тренеру/фасилитатору важно уметь не только аккуратно и разборчиво писать на 

флип-чарте, но правильно и красиво  его оформлять:  четко выделять заголовки, 

структурировать текст, правильно выбирать цвета маркеров,  создавать фон и рамки, 

использовать рисунки и символические изображения.  

Использование визуальных образов в обучении во много раз улучшает усвоение и 

использование сложной информации, так как : 

• позволяет легче представить  сложные идеи, концепции, взаимосвязи 

• поддерживает творчество и стимулирует аналитические способности  

• создает высокую вовлеченность участников в процесс обучения, поднимает 

настроение и заряжает энергией! 

 

 

 

 



ПОМНИТЕ: человек – существо визуальное!!!   

Представленные наглядно идеи вызывают восхищение у участников и хорошо 

запоминаются. Из фотографий флип-чартов, созданных  на тренинге, легко создать  пост-

тренинговые раздаточные материалы (для дальнейшей  рассылки участникам). Они будут  

содержать основные  идеи тренинга в яркой интересной форме. 

На программу «Сила флип-чарта» мы приглашаем тренеров и фасилитаторов, которые 

хотят усилить свое влияние на группу с помощью флип-чарта, маркеров и собственной 

креативности!  

Тренинг направлен  на выработку навыков «красивой» визуализации при работе  

с группой и в ходе обсуждений.  

На тренинге вы научитесь: 

 Создавать содержательные и визуально привлекательные флип-чарты  

 Писать легкими для восприятия буквами 

 Быстро и узнаваемо  изображать любые предметы, объекты, понятия, эмоции 

 Создавать простые визуальные образы для иллюстрации сложных идей 

 Создавать яркие  анонсы и  «карты пути» для любого тренинга 

 Получать удовольствия от рисования и вовлечения участников в творческий  

процесс! 

 

95%  ВРЕМЕНИ ТРЕНИНГА – ПРАКТИКА.   

Участники рисуют и рисуют – с азартом и удовольствием! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ПРОГРАММЕ: 

1. Введение.   

Тонкая настройка мозга: правое и левое полушарие.  

Творческие разминки. Сила визуального образа. 

Воздействие формы, цвета. Законы восприятия и 

усвоения информации. «Проба пера».  

 

2. Основные элементы оформления флип-чарта.  

Рамки, заголовки, текст, фон. Цветовой круг  и 

сочетания цветов. Эмоциональное воздействие разных 

цветов.  Варианты шрифтов, их восприятие. Цвет и  

размер букв. Авторские шрифты. 

 

3. Линии и простые объекты.  

Простые линии.  Простые рисунки. Коллекция 

повседневных объектов. Создание собственной 

визуальной библиотеки. «Живая грамматика». 

 

4. Люди и эмоции.  

Разные стили  изображения людей: люди-палочки, 

люди-звезды, пластилиновые люди, люди-пружинки и 

т.д.  Как рисовать людей в движении. Группы людей и 

команды. Как изобразить эмоции и отношения. 

 

5. Сложные идеи и понятия. 

Как придумать образ к абстрактному понятию.  Как 

изобразить идею. Как показать взаимосвязи. Джем-

сессия по рисованию понятий и процессов. 

 

6. «Карты пути». 

Как создать «карту» тренинга или мероприятия: этапы, 

элементы, правила. Практикум по созданию «Карты 

пути» к своему тренингу 

. 

7.  Итоги тренинга, планы на будущее. 

 

 

 

 

 


