
10 СОВЕТОВ ДЛЯ БЛЕСТЯЩЕГО ПИТЧА 

1. На слайдах презентации должно быть как 

можно меньше текста. Достаточно оставить одно 

запоминающееся ключевое слово, фразу или 

инфографику. 

2. Не бойтесь выходить на сцену. Во время 

выступления обращайтесь к одному или двум людям и смотрите на их 

реакцию.  

3. Обязательно записывайте свою речь и слушайте, пока она вам не 

понравится.  

4. Учитесь правильно реагировать на вопросы во время выступления. 

5. Питч, безусловно, нужно репетировать. Это необходимо для того, чтобы 

уложиться по времени и правильно расставить приоритеты. 

6. Лучшая подготовка к питчу – частая практика и критический анализ своих и 

чужих питчей. 

7. Главный совет для создания питча – стремиться довести презентацию и 

выступление до идеала.  

8. Непосредственно перед самим питчем важно понять вашу аудиторию. Они 

уткнулись в телефоны? Или рассержены? А может быть, болтают между 

собой на отвлеченные темы? Первое действие – перевести аудиторию в 

нужное вам состояние и начать питч, корректируя его по ходу ситуации. 

9. Очень помогает просмотр записей выступлений других спикеров. Важно 

пробовать применять их приемы в своей практике.  

10. Всегда имейте в виду, что во время выступления может произойти всё, что 

угодно. Может неожиданно сломаться проектор, возникнуть сильное 

волнение, выступление могут перебить. Важно быть готовым к таким 

ситуациям и наперед продумывать свои действия. 
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