
АРТ –СЕССИЯ С ПСИХОЛОГОМ

МАРИЕЙ РАЗБАШ



ЦИТАТА ДНЯ

«Творчество перестраивает нейронную 

сеть мозга и это дает новые возможности»

Т. Черниговская



АРТ СЕССИЯ. ВВОДНЫЙ КУРС

Нейрографика – метод управления своей жизнью

через рисунок.

Прорисовать можно абсолютно все.

Никаких специальных художественных навыков не

требуется.

Если Вы никогда не занимались нейрографикой, то

вводный курс арт-сессии именно для Вас



Мы активизируем работу Подсознания и формируем
новые нейронные связи

Через рисунок 

входим в состояние потока и 

перестраиваем свое мышление и 

СОЗДАЕМ НОВЫЕ НЕЙРОННЫЕ СВЯЗИ

ФОТО НЕЙРОНОВ ПОД ЭЛЕКТРОННЫМ

МИКРОСКОПОМ



В  рисунке используются простые фигуры ( круг, треугольник, квадрат) и 

особые ( нейрографические) линии. Это понятный язык для нашего 

Подсознания.



СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АРТ-СЕССИЙ

1. Введение. Освоение основных приемов нейрографики

2. Освоение алгоритма снятия ограничений.  Убираем 

препятствия на пути реализации желаемого  - напряжение, 

внутренний саботаж, раздражении, неуверенность в себе 

3. Активизация ресурсов для решения задачи Создаем новые   

качества, которые необходимы для реализации цели

4. Создаем образ цели в своем подсознании и активизируем     

ресурсы.

5. Древо Роста – бонусное занятие (предоставляется в

записи)



ОТЗЫВ УЧАСТНИКОВ

Мария, благодарю за сессию! Я не могу оторваться от

рисунка, он полностью меня поглотил. Энергетика, полученная от

вас во время нашей работы, просто фонтанирует! Я могла бы на

этом "заряде" прорисовать до утра.  Я еще раз благодарю за

полученное мною восхищение от творчества. Всегда очень рада

встречам с вами!

Светлана К



Каждая сессия состоит из 5 частей 

1. Формулировка задачи

2. Настойка на работу подсознанием

3. Создание рисунка вместе с клиентом.

Коуч и клиент рисуют одновременно 

в общем Потоке.

4. В процессе рисования клиент ведет 

запись своих эмоций, ощущений ,

впечатлений. 

5. Обсуждение выводов и инсайтов. 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Мария, благодарю за  занятия! Весь процесс прошел на одном 

дыхании. Я наслаждалась тем, что мы делали, внутри меня пела  

радость и танцевал поток. Сейчас я чувствую себя "наполненным 

ярким светом сосудом", который наполняет собой все вокруг. 

Интересное чувство (пришла фраза "всеобъемлющей любви"). Еще 

раз благодарю за это состояние и чувство локомотива, который 

отъехал от станции и набирает скорость, чтобы вовремя прибыть в 

пункт назначения!   

Света Т.



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Я проходила у  Марии Разбаш курс по нейрографике; в 

результате прорисовки Древа Жизни прекратилась межродовая 

вражда,  в нашей семье, которая тянулась всю мою жизнь.

И еще купила новую машину, на что не могла решиться 2 

года)))) спасибо.

Курс очень интересный, практический, красивый, хотя 

рисование на является моей сильной стороной, совсем))))))

Ольга М.



КАК ПРОХОДИТ АРТ – СЕССИЯ И СТОИМОСТЬ

1. Все занятия проходят индивидуально 

2. Занятие проходит в Skype или  в zoom. Все 

занятия записываются и потом предоставляются 

клиенту. 

3. Продолжительность одного занятия  1,5- 2 часа

4. В программу арт – сессии входит 3 занятия.

5. Обратная связь домашнему заданию

5. В сессию включено дополнительное бонусное 

занятие, которое предоставляется в записи.

6. Коуч дает обратную связь по всем 

выполненным рисункам во время сессии и в 

течение 6 недель после окончания сессии

Стоимость 1 занятия 5.300. 

Оплата за всю сессию  - 15.000



ЗАПИСЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
zakaz@sviyash.ru


