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Video Yourself!
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Practice with Distractions.
�������������������������
����������������
���������������������������������
���������������������
�����������¦���������������������������
��������������
�������������������������������������¥�������������������������������������
�������������������
�������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������
�������������������
��������������������������������������������������
����������������������
��������������
����������������

�����������������������������¢������������������
����������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������
���������������������������������������¥�������
�������������
������������������������������������������
�����������������������������������
�������
�������������������������
��������������������������������§���������
������������������������¨�����������������������������
������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������

������������������������������������������������

10



Practice Being Concise!
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Use Those Critical Minutes Before You Speak.
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Burn off the Nervous Energy and 
Convert It Into Useful Energy.
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Speeches are Heard, not Read. Video Yourself.
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Deep Breath.
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Sweaty Palms, Butterflies, Cottonmouth.
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But What if I Make a Fool of Myself?
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Don’t be a Time Hog!
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Congratulations! You Will Be the One 
Handing Out the Awards.
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Make Time for a “Dress Rehearsal.”
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Dynamic 
Language:

 Do's and 
Don'ts



Facts Tell, but Stories Sell.
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Two Annoying Speech Patterns 
That Weaken Our Message.
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Jettison the Jargon and Banish the Buzzwords.
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Four Powerless Language Phrases to Avoid.
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Own the Pause and 
Eradicate Filler Words Forever.
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Accent Reduction: Good or Bad Idea?
��������
������������������
�������ª���©���������������������������������
�������������������������������������¢������������������������
������¢�������������������������������������������������������������������
���������������������������¤���������������������¡�������������������

������������������������������������������������������
��������������
����������������������������¢���������������������������������������������������
������©�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������¬����������������������������������������������
����ª������������������������������������������������������������¤�����
������������������������������������������������������������������¬�����������������
��������������������������

�����������������¦���������������������������������������������
���������
������������������������������������������������������
���
�������¦���������
�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
������������������
�����
��������������§�����������������������¨��������������������������

�������������������
���
���������������������������������������������
������������������
������������������������������������������£���������������
����������������������������������������������

���������������������������������������������������¬���������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������¤
���������������
���������¤����������

27



Start Strong, No Excuses, and 
Ditch the Post-Mortem.
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Winning 
Tips for

Virtual 
Speaking



Get Ready for Video Conferencing.
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Ask for Feedback to Grow 
Your Video Speaking Skills.
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Storytelling Is More Important Than Ever.
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Timing Your Online Class or Presentation.
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Phone Calls Are Back! Top Tips to Make 
Your Sales Pitch or Job Interview Impactful.
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Top Tips for Handling Brain Freeze 
During a Presentation.
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Top 5 Tips for Using Hand Gestures 
in the Virtual World. 
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7 Winning Tips for Video-Style Customer Calls.
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Do’s and Don’ts for Hosting a 
Successful Networking Event.
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7 Body Language Tips for Better Video Calls.
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Becoming a Better Listener 
Will Make You a Better Speaker.
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How to Manage Colleagues 
Who Keep Interrupting.
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Non-Verbal
Know How



Eye Contact is Critical
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Use Effective Hand Gestures to 
Elevate Your Speech.
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7 Body Language Tips for Better Video Calls.
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Top 5 Tips for Using Hand Gestures 
in the Virtual World.
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About Me
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