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Тренинг-холл «Talent&Development» 
 

Творческая мастерская «Искусство управления жизнью» 
Развитие через творчество – это приятно, легко, безопасно и эффективно!  

В результате прохождения творческого курса «Искусство управления жизнью»: 

 Улучшатся отношения с членами семьи, коллегами по работе, близкими и 

друзьями;  

 Появятся силы на изменения в жизни; 

 Преобразится видение повседневных задач, и найдутся творческие, креативные 

и нестандартные решения; 

 Раскроются способности к творчеству, созиданию и преображению; 

 Жизнь наполнится вдохновением, воодушевлением, энтузиазмом и 

увлеченностью; 

 Расширятся границы любви, нежности, доброты и понимания окружающих; 

 Станут дни чаще проходить в хорошем и веселом настроении легко и приятно. 

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕМЕН — ВАМ К НАМ! 

 
Мастерская подойдет тем, кто: 

 

 

 Хочет стать счастливее, увереннее, успешнее, 

продуктивнее, интереснее;  

 В новом году хочет быть Счастливым 

Человеком;  

 Готов начать жить иначе: лучше, ярче и веселей; 

  Давно не держал в руках карандашей, красок, 

мелков… и не баловал внутри живущего ребенка и 

Творца; 

 Хочет стать сильнее и увереннее; 

 Желает обучиться быстрому способу 

восстановления равновесия; 

 Хочет выйти из затяжного уныния и скуки 

(депрессии). 
Обучение проходит в удобном  

комфортабельном  

Тренинг-Холле «Talent & Development» 

расположенном по адресу: 

г. Красноярск, ул. Караульная,88,офис 923 

Период и время обучения:  

Каждое воскресенье. 

Запись по телефону: +7-923-338-35-57  

Количество мест ограниченно! 
 

 

Стоимость участия – 1000 рублей за одно занятие. 

Занятия будут проходить каждое воскресенье. Программа состоит из 5 модулей 

продолжительностью 3-3,5 часа. 
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В стоимость включены: арт материалы, цветные карандаши, мелки, краски, 

фломастеры, маркеры, бумага различных размеров, кофе-брейки, природные 

материалы для работы, камни. 

 

Яровенко Алена - Клинический психолог.  Арт-гештальт 

терапевт. Детский психолог.  

Основные направления: групповые тренинги личностного 

роста; раскрытие особенностей качеств человека через 

творческий подход; работа с детьми по восстановлению, 

укреплению и усилению нервной системы; разработка и 

проведение тренингов по тематике «Внутренняя картина 

здоровья». 

 

 

Программа «Искусство управления жизнью» 

Темы и содержание модулей «Искусство управления жизнью» 

 

1. Исследование путей и способов представления себя в обществе. 

Нахождение уникальных, неповторимых и интересных сторон своей личности 

через выражение внутреннего мира на бумаге с помощью арт-инструментов. 

Раскрытие творческой энергии. Снятие напряжения и избавление от стресса с 

помощью подручных арт-материалов.  

Вы научитесь: 

- Увереннее предъявлять себя миру с опорой на свою уникальность; 

- Находить силы в окружающем мире и в самом себе; 

- Снимать эмоциональное напряжение с помощью арт-техник приятно, легко, 

безопасно и эффективно; 

- Оценивать прогресс в достижении личных целей (Как я пойму, что цель 

достигнута?); 

- Формировать новый и улучшенный образ «Я» и совершенствовать его 

эффективными способами; 

 

 

2. Исследование возможных целей в жизни человека. Определение 

направления развития и совершенствования. Создание баланса и гармонии во 

всех сферах жизни: деньги, здоровье, отношения, яркость будней, карьера, 

духовность. Использование позитивных и ярких образов для создания 

«документа» развития и прогресса. 

Вы научитесь: 

- Самостоятельно и легко оценить прогресс во всех жизненных сферах 

одновременно; 

- Формировать новый и улучшенный образ «Я» и совершенствовать его 

эффективными способами;  

- Четко и понятно составлять свои желания и цели; 
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- Быстро находить эффективные, креативные и нестандартные решения в 

ситуациях любой сложности; 

- Уверенно отвечать на вопросы: « Как понять, какая моя цель?», «Почему не 

получается достичь своей цели?», «Что случится, когда цель будет 

достигнута?» 

 

 

3. Составление личной иерархии целей и желаний. Работа с природными 

материалами – камнями. Создание своей дороги жизни: погружение в события 

и достижения прошлого, создание и формирование действий и приключений 

в настоящем, репетиция сбывшегося и счастливого будущего. Определение 

своего места в пути личной жизни, в пути семейной истории, в пути 

профессионального роста. 

Вы научитесь: 

- Определять ступень своего личного развития и прогресса самостоятельно – 

без внешней оценки ближайшего окружения; 

- Быстро и эффективно «приводить в порядок» мысли, чувства, идеи, желания; 

- Понимать свои истинные желания и навязанные желания из внешнего мира; 

- Использовать ресурсы природы для решения проблем и улучшения 

физического состояния здоровья. 

 

 

4. Кинойга: просмотр обычного фильма становится сильнейшей практикой, 

ведущей к внутреннему росту и развитию. Расширение точки зрения. 

Знакомство с альтернативными взглядами на привычные вещи – 

использование этих знаний  как приспособление к изменениям в жизни. 

Формирование новой модели поведения с людьми, удовлетворяющей ваши 

стремления и цели. 

Вы научитесь: 

- Оценивать отношения с любым человеком как полезные или разрушающие 

Вас; 

- Вычислять в своей жизни людей-паразитов и избавляться от них; 

- Концентрироваться на себе – как источнике энергии и силы; 

- Использовать кино «с умом» для решения жизненных трудностей или 

нахождения ответа на личные вопросы; 

- Чувствовать себя уверенно и спокойно при поиске новых решений. 

 

 

5. Создание собственных зрительных образов успеха, здоровья, полноты и 

яркости жизни. Использование арт-техник для решения актуальных 

конфликтов в отношении с собой и другими. Усиление полученного опыта 

качественного целеполагания. Исследование своих границ и поддержание 

восстановленных сил и ресурсов. 

  Вы научитесь: 

- Концентрироваться на себе – как источнике энергии и силы; 
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- Выбирать из окружающего мира нужные, важные и полезные события для 

своего роста и баланса; 

- Быть уверенным перед изменениями в жизни; 

- Входить в ресурсные состояния и активизировать силы для достижения цели. 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ ТВОРЧЕСКИХ И ТЕПЛЫХ 

ВСТРЕЧАХ!!! 
 


