Тренер

Мастер-класс

Направление арт-терапии

Список материалов

Антоненко

Наталия

Жизнь без надрыва

Тестопластика

пластилин, бисер, пуговицы

Бардина

Инна

Карта денежных эмоций

Пластилинотерапия + изотерапия

Пластилин или фольга, листы бумаги, блокнот, карандаши

Болгарина

Елена

Зарабатывай в тренерстве

Изотерапия и МАК

Карандаши и бумага А-4

Бондарчук

Татьяна

Дистанционная семья: как сохранить и приумножить

МАК

Листы бумаги форматом А4, ручка, цветные карандаши, любые рабочие колоды МАК ресурсного содержания

Боримская

Катерина

Любовь в паре: твоя новая глубина

МАК, телесная терапия

Лист бумаги, цветные карандаши

Бутова

Вера

Психосоматика заболеваний дыхательной системы

Изотерапия, работа с метафорой, метафорические
Инструменты
карты
для рисования, метафорические карты

Василенко

Татьяна

Игры для развития ребёнка в цветных ящиках "Соты"

Песочная арт-терапия

Разноцветный картон, манка или песок, маленькие игрушки

Виницкая

Маяна

Сказочные отношения

Сказкотерапия, арт-коучинг

Блокнот, ручка, листы, цветные карандаши

Галустян

Татьяна

Что мешает стать богаче? Или вторичные выгоды бедности

МАК и коучинговые вопросы

блокнот, ручка, лист бумаги А4, цветные карандаши или фломастеры

Гашенко

Екатерина

Визуальный контент - что это и для чего?

Фото-терапия и коучинг

Для работы нужен мобильный телефон. Поэтому рекомендую смотреть мк с другого устройства. Так же нужен блокнот и
ручка.

Гладышева

Юлиана

Психолог и деньги. Как назначить себе цену

изотерапия, мандалотерапия

изобразительные средства, деньги из кошелька

Глушкова

Ольга

Синдром Самозванца

Медитативная сказкотерапия

Глущенко

Оксана

"Гигиена души"

Мак, изотерапия, кинотерапия

Данильченко

Алена

Как любить то, что продаешь и найти свою аудиторию, которая будет
Изотерапия
покупать

краски и А4

Джавадян

Рузанна

"Тренер с Голосом"

Голосовая терапия

блокнот и ручка

Диденко

Екатерина

"Свобода в теле и не только"

Зеркало, ручка, лист А4(лучше плотный), любой изо-материал (карандаши, фломастеры, краски)
Телесно-ориентированная терапия, изотерапия

Дытынюк

Мария

"Какая же она моя внутренняя Вселенная?"

Формат А3, фломастеры (цв.карандаши), акварельные краски (гуашевые), свеча-таблетка, кисть, баночка с водой,
Изо-терапия, рисование мандалы, медитация
блокнот, ручка

Жаворонкова

Елена

К целям на МАКсимальной скрости

Работа с МАК

Жодани

Наталия

"Формула успеха в любой цели: 4 элемента приводящие к результату"
Арт-коучинг

Лист А-4, цветные карандаши

Зинько

Оксана

"Успешный арт-терапевт - быть, а не казать"ся"

Фототерапия

Фотографии личные

Зубко

Марьяна

"Твоя внутренняя сила"

изотерапия

лист А4, цветные карандаши, фольга

Ивженко

Инна

Мандоалотерапия

Мандоалотерапия

Бумага, карандаши, краски (гуашь), кисти, вода

Калабан

Ольга

Линии родительской любви

Арткоучинг, нейрографика

Белая бумага А4, фломастеры разных цветов и толщины

Кузнецова

Катерина

Диалог с Деньгами

Изо- терапия

Листы А 4, набор цветных карандашей.

Кунстман

Яна

Кинотренинг "Психологическая зрелость - залог успеха"

Кинотерапия

Ручка, бумага

Курганская

Татьяна

Как создать окружения для проДВИЖения

Арт-коучинг

Блокнот и ручка

Ливинская

Александра

О чём шепчет ваша сексуальность?

Мак и сказкотерапия

Ручка и бумага/блокнот

Марчек

Светлана

Как создавать опоры в эпоху неопределенности

сказкотерапия, изотерапия

карандаши, бумага, ручка, блокнот

Мелехова

Ольга

"Воспитание в радости"

Изо-терапия, арт-коучинг

Блокнот, ручка для записи, карандаши, лист А4

Мельниченко

Роман

Как раскрыть свой Потенциал?

Терапия с помощью мифа

Лист и ручка

Мирошниченко

Ульяна

Саботаж в процесс создания творческих продутов

сказкотерапия

блокнот, ручка

Мишкаленко

Людмила

Как избавиться от фантомной боли развода?

Изо-терапия

Лист А-4, тетрадь, цветные карандаши

Мудрак

Светлана

"Раскрытие природного голоса"

Вокальная терапия

Блокнот, ручка

Охотникова

Галина

Тайна изобилия или энергия денег

МАК и фото-терапия

Бумага, ручка

Попельницкая

Оля

С нежностью к себе

изо-терапия, телесная терапия

карандаши, бумага

Проценко

Марина

Счастлива замужем

Ландшафтная, изотерапия

Фольга, карандаши, А4

Сербайло

Ксения Сербайло

Крылья свободы

МАК, изо-терапия

А-4, краски или карандаши

Столяренко

Елена

Путешествие в женственность

МАК+Символдрама

бумага и ручка для записи

Стреж

Людмила

Арт-терапия в работе с "трудным поведением у детей и подростков
ландшафтная арт-терапия, мандалотерапия,
самозастывающая
работа с пластичными
паста или
материалами,
мягкий пластилин

Сухорученко

Татьяна

Прорыв

Арт-Коучинг

Лист А-4, записные книжки, шариковые ручки. цветные карандаши.

Терещенко

Владлена

Влюбись в себя настоящую

Библиотерапия, фототерапия

карандаши, ручка, бумага, своё фото

цветные карандаши, листы А4, блокнот и ручка

Ручка, блокнот и хорошее настроение!

Титкина

Ольга

Быть всегда на коне: куклотерапия в работе с целями

Куклотерапия

• джутовый или льняной шпагат (можно использовать лыко или цветные нити для вязания);
• Красные хлопковые или шерстяные нити;
• разноцветные хлопковые нитки (например, «Ирис»);
• тоненькие цветные ленточки;
• ножницы;
• линейка;
• картонка или блокнот;
• бумага для записей и ручка.

Трушевская

Татьяна

Границы в семейных отношениях

изо-терапия, арт-коучинг

Краски, кисти, лист А3, коучинговая колода или сюжетные МАК

Тулутунова

Наталья

«МММ» (мне многое можно)

Тканевая терапия в сочетании с МАК.

Материалы для записи информации: ручка и бумага.

Тымченко

Татьяна

Ты Уникальный Бренд! Казаться или быть онлайн.

МАК карты + тканевая терапия

блокнот, ручка и 5 разных тканей любой длины и текстуры

Цибульская

Евгения

НеРАВНЫЙ брак: союз козла и лошади

Сочетание изотерапии и работы с пластичными
бумагаматериалами
А4, карандаши, краски (гуашь), кисти, вода; блокнот и ручка для записей

Шинкарева

Жанна

Что нужно знать открывая свой бизнес

Изотерапия

Цветные карандаши и фломастеры

