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Разбор и обратная связь по 
домашнему заданию



Программа на сегодня
● 5 правил при составлении продающих домашних заданий
● 13 формул продающего домашнего задания на все случаи жизни
● Как стимулировать участника продаюшего марафона выполнять 

домашние задания
● Как организовать массовую проверку домашних задания практически 

без затрат своего личного времени
● 3 стратегии привлечения людей на марафон
● 2 серии писем для подписчиков
● План запуска дорогой платной программы через 5-дневный марафон
● 11 Вариантов как получить еще больше денег от марафона
● Ответы на вопросы



Продающие домашние задания



Для чего нужны домашние задания?
● Вовлечь человека в процесс.

● Заставить человека делать хоть что-нибудь на марафоне.

● Задача давать такие задания, что выполняя их он повышал бы свою 
осознанность

● Задача не спугнуть людей. По этому задания даем легкие.

● Разгонять комментарии к видео, к постам, к вебинарам



5 правил при составлении 
домашних заданий



Правило 1

Человек должен сделать домашнее задание 
сразу, не отходя от компьютера

Не надо давать задания в бесплатном марафоне, 
чтобы сделать которые надо встать 

и пойти куда-нибудь



Правило 2

Цель - чтобы человек оставил комментарии 
(социальные доказательства)

Чем сложнее задание, тем меньше вероятность, 
что человек оставит комментарии 

в ответ на него.

Задания должно быть легким



Правило 3

Задание должно быть небольшим, чтобы у человека 
ушло на него не более 5-10 минут

Чем сложнее задание, тем меньше вероятность, 
что человек его сделает.

Задания должно быть коротким



Правило 4

Надо заставить человека немного подумать
и что-то осознать. Не надо 

заставлять его ДЕЛАТЬ

Идеальный вариант - Самокоучинг.



Правило 5

Человек должен осознать, что у него есть 
проблема и он не сможет 

решить ее сам

Осознание в процессе выполнения задания.



13 формул продающих 
домашних заданий



Формула 1 - Точка А

Что у вас сейчас?

Расскажите о себе, опишите свою ситуацию



Формула 2 - Желаемый результат (Точка Б)

Просим людей максимально точно написать
что они хотят получить, за какой срок

и с какими затратами
ресурсов

Ответы помогут вам понять адекватность 
людей на марафоне



Формула 3 - Барьеры и страхи

Просим представить людей то, что они очень хотят 
сделать, но сомневаются. 

Например: Представьте, что вы подняли цены на свои 
услуги в 2-3 или даже в 5 раз. Напишите, что

может случиться плохого, если вы
заметно поднимите цены?



Формула 4 - Продажа идеи (*)
Надо заставить людей придумать выгоды от вашего 

продукта или работы с вами. 

Например: Напишите 10 преимуществ, которые
вы получите, выйдя замуж?  Или: Напишите 10 

преимуществ, которые вы получите, 
научившись высвобождать 

1 час в день на себя 
любимую



Формула 5 - Показываем проблему

На вебинаре рассказываем про ошибки и просим людей 
самих применить это на себе 

Например: Какие ошибки из перечисленных на вебинаре 
делаете и Вы, из-за которых в результате не получаете 

внимание и подарки от мужчин?



Формула 6 - Негативные эмоции

Надо вогнать людей в негативные эмоции 

Например: Что вы чувствуете, когда вам приходится 
отказывать? Или: Что вы чувствуете, когда впустую 
сливаете деньги на платную рекламу? Или: Что вы 

чувствуете, когда вы провели консультацию, а 
клиент сказал спасибо и ушел 

ничего не купив?



Формула 7 - Окружение

Задача показать, что без вашей программы они
сами не справятся 

Например: Как вы думаете, кто из вашего окружения 
будет вас поддерживать при старте вашего бизнеса? 
Или: По отношению к кому из вашего окружения вы 

испытываете чувство вины?



Формула 8 - Обратная связь

Попросите людей просто зафиксировать
ключевые мысли 

Например: Что для вас было нового в этом занятии? 
Или: Что вы будете делать из того, о чем 

узнали сегодня?



Формула 9 - Мифы и стереотипы
Надо заставить людей сомневаться в своих убеждениях 

Например: (Миф, что вокруг нет достойных мужчин)    
Есть ли в вашем окружении люди, которые это уже 

живут счастливо замужем? Как они встретили своих 
мужей?

Или: Есть ли у вас знакомые, которые уже продают 
дорогой коучинг? Как им это удается?

(Миф, что дорого продавать не получится)



Формула 10 - Негативный сценарий
Покажите людям, что они находятся в 

негативном сценарии 

Например: Какие негативные отношения повторялись в 
вашей жизни 2-3 раза и более?

Или: Какие негативные ситуации происходят в вашей 
жизни постоянно и как вы 

думаете почему?



Формула 11 - Цена бездействия
Покажите людям, во что им обходится их бездействие 

Например: Сколько книжек вы уже прочитали по теме 
похудения? А какие практические шаги вы совершили, 

чтобы сбросить пару лишних килограммов?



Формула 12 - Опыт
Покажите людям, что их опыт по данной 

проблеме не очень хорош

Например: Как вы обычно отказываете мужчинам? 
Какой это обычно дает результат?

Или: Что вы уже делали, чтобы снять боли в спине? 
Какой обычно это дает результат?



Формула 13 - Ценности и убеждения
Вскрываем ограничивающие убеждения и

тараканов относительно вашей темы

Например: Продолжите предложение ДЕНЬГИ это….

Или: Продолжите предложение БРАК это….

А потом на следующем вебинаре 
работаем с этими убеждениями



Где размещать домашние 
задания



В отдельном посте



На странице вебинарной комнаты



Как стимулировать 
выполнение домашних 
заданий?



Призы за выполнение ДЗ (конкурс)
Конкурс (пример) - объявляем на первом вебинаре или предварительном 
задании

Призы получат все, кто будет делать домашние задания на марафоне

Обязательное условие - выполнение ВСЕХ домашних заданий

1. Первый приз 10 000 рублей - получит победитель
2. Утешительный приз - получат все, кто сделает все домашние задания 

(Запись моего авторского курса “Запуск на 100 000 с нуля за 14 дней”)



Как организовать проверку ДЗ
1. Если заданий много и вы не успеваете их проверять - попросите в 

конце марафона каждого участника прислать все ссылки на его 
выполненные задания на почту или сообщением в группу

2. Каждому, кто прислал - утешительный приз

3. Победителя выбираете субъективно сами



Как собрать людей на 
марафон?



3 стратегии привлечения 
подписчиков на марафон



Стратегия 1

Привлекать новых холодных людей сначала на 
бесплатный продукт (в автоворонку)

Первичная монетизация за счет
предложения ульта-дешевого 

продукта и апсела к нему



Подписная 
страница

Серия 
утепляющих
писем

УДП АПСЕЛ

Развитие 
отношений

Открытие 
кошелька

Допродажи

Серия 
приглашение

Регистрация на 
марафон





Стратегия 2

Привлекать новых холодных людей сразу 
на бесплатный марафон

Первичная монетизация за счет предложения
купить записи вебинаров тренинга 

по ульта-дешевой цене



Сбор людей прямо в закр. группу



Примеры промо постов



Стратегия 3

Привлекать новых холодных людей и на
бесплатный продукт и на марафон

Первичная монетизация за счет продажи и ультра-
дешевого продукта 

и записей марафона



Серии писем для участников?



Автоматическая серия 
писем для возврата затрат 
на рекламу?



Письмо сразу после регистрации



Письмо на следующий день (репост)



Письма для разогрева и 
поддержки клиентов, 
отправляемые по 
календарю?



Разогрев перед запуском



Страница заказа для записей



Оплаты записей по разным ценам



Напоминалки ( утро и за час до начала)



Напоминалки ( за 10 мин и 10 мин после)



По итогам вебинара (запись и ДЗ)



Примерный план запуска 
через 5-дневный марафон





11 вариантов как получить 
больше денег от марафона



1. Продажа записей марафона

● Продажа до марафона во время набора людей

● Продажа во время марафона

● Продажа после марафона



2. Рассылка записей марафона после 
окончания дедлайна

Даем доступ на 2 дня к записям марафона
по просьбам участников 



3. Дополнительные каналы коммуникации

Ретаргетинг ВК

Рассылка

Глобальный ретаргетинг по 
тем, кто был на лендингах



4. Дорогие пакеты

Продать 10 дорогих программ в 
10 раз легче, чем 100 дешевых



5. Бонусы, Бонусы, Бонусы….

Бонусы выдаем за все. Важно быть щедрым

За выполнение ДЗ, 
За посещение вебинаров (на вебинаре),

За репосты,
За быструю оплату,

и т.д.



6. График роста цен



7. Серия консультаций после

Бесплатно или дешево

Можно разослать по разогретой базе и 
пригласить людей и допродажа на 

этих консультациях



8. Доступ к первому занятию или неделе



9. Пакет заочник

Дать возможность подглядывать за 
прохождением платной программы 

через получение записей сессий



10. Допродажи по частям

Перед началом каждого модуля донабираем 
участников только на этот модуль

(Как круиз кругосветка)



11. Дешевый интенсив или мастер-класс

Проводим на ту же разогретую базу дешевый 
интенсив или мастер-класс на котором 

допродаем основную программу



Что было полезного для вас?
1. Представьтесь (кто вы, чем занимаетесь)
2. Какая была проблема/задача или для чего пришли на интенсив? 
3. Что самое важное было для вас на интенсиве? 
4. Что понравилось? 
5. Какие были инсайты и озарения? 
6. Как общее впечатление обо мне как о эксперте (до и после)? 
7. Кому можете порекомендовать этот интенсив? 

Всем кто напишет отзыв - в подарок ПДФ 
“Как не терять клиентов и закрывать входящие обращения 
людей в личке на продающую консультацию”

Всем кто пришлет видеоотзыв (2-3 мин) - в подарок 
тренинг “Запуск на 100 000 с нуля за 14 дней”



Ваши вопросы


