Сертифицированный комплект для проведения индивидуальных игр. Сокращенная
версия.
«ЗвуЧИ». Психологическая трансформационная игра
Автор Александра Чередниченко
Для кого подходит игра:
Психологическая трансформационная игра «ЗвуЧИ» - это инструмент, который будет
полезен в работе психологам различных терапевтических школ, арт-терапевтам, арткоучам в индивидуальной работе (консультациях / терапевтических и коучинговых
сессиях).
Игра идеально подходит как для начинающих специалистов, так и для
профессионалов. Игра может быть интересна и для тех, кто ранее не использовал
метафорические карты и музыкальную терапию, так и для профессионалов в этой
области.
Целевая аудитория:
Игра подходит для работы с женской аудиторией от 16 лет и старше.
Об игре:
Два направления арт-терапии: музыкальная терапия и метафорические ассоциативные
карты (МАК) соединились в психологической трансформационной игре «ЗвуЧИ».
Эта игра очень ресурсная и направлена на то, чтобы поддержать человека, помочь
найти внутренние силы, опоры, выйти на нужное позитивное состояние в каждой из 7ми сфер жизни. Данная игра - это совершенно новое и откровенное послание не от
вашей привычной логики и разума, а послания из вашего подсознания.
Цель игры: получить комплексное видение, а также получить ответы, подсказки,
ресурсы и улучшить состояние/ситуацию в каждой из сфер: «Здоровье»,
«Сексуальность», «Богатство», «Любовь», «Творчество», «Интуиция», «Мудрость».
Психологическая трансформационная игра «Звучи» это:
 Увлекательный способ посмотреть на себя со стороны;
 Раскрыть новые грани в себе;
 Наполниться энергией;
 Найти ресурсы, которые помогут улучшить качество Вашей жизни.
Данная игра откроет и поможет соединиться со своим внутренним ресурсом, которым
является наш собственный Голос!
Игра «ЗвуЧИ», является Авторским продуктом для работы с женской аудиторией и не
имеет аналогов.
Результаты:
В легком и увлекательном игровом формате, у Вас есть возможность найти ответы,
которые помогут:
 Лучше познать и понять себя;
 Обрести внутреннюю гармонию и Счастье;
 Раскрыть свой внутренний потенциал и безграничные возможности;
 Осознать свою ценность, уникальность, таланты, способности и ресурсы.

 Повысить качество жизни;
 «Зазвучать» по-новому!
Длительность индивидуальной игры:
от 30-ти минут до 2-ух часов.
Авторская колода метафорических карт «Музыка Сердца», входящая в комплект,
позволяет глубоко проработать запросы в игре. А также является самостоятельным и
полноценным инструментом для работы с клиентами.
В стоимость игры «ЗвуЧИ» входит:
1) Комплект материалов:
- игровое поле (2 шт) – мини (для индивидуальных игр) – 20х20см на картоне
(ламинированное);
- МАК (метафорические ассоциативные карты) «Музыка Сердца» – 92 карты (35
изображений музыкальных инструментов, 57 слов);
- инструкция с описанием правил игры;
- Сертификат ведущей индивидуальных игр;
- коробка.
2) Обучение ведению игры:
- индивидуальное обучение + индивидуальная игра по Skype (60 минут);
- ответы на Ваши вопросы после проведенных игр (30 минут).
3) Разместим Вас, как сертифицированную ведущую (индивидуальной) игры «ЗвуЧИ»
с Вашими контактами на наших интернет ресурсах.
P.S.: Сертифицированное обучение дает право только на ведение игры без права
дальнейшего обучения и передачи данного инструмента вторым (третьим) лицам.
Алгоритм сертифицированного обучения:
1. 100% оплата.
2. Отправка игрового комплекта + сертификат ведущей: Украина – Новая Почта,
другие страны – Укрпочта (доставка за счет получателя).
3. Мы согласовываем дату и время обучения, и проводим его в Skype.
4. Skype - ответы на Ваши вопросы после проведенных игр (30 минут) у Вас остаются,
и состоятся по Вашему запросу!
Автор психологической трансформационной игры «ЗвуЧИ» - Александра
Чередниченко, женский психолог, сертифицированный арт-терапевт и арт-коуч,
специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами, ведущая
трансформационных психологических игр и платформенного консультирования.
Автор психологической трансформационной игры "ЗвуЧИ", техник арт-терапии и арткоучинга, спикер международных фестивалей "Арт-PRAKTIK", "Сказочный город",
"Жизнь как Чудо" и "АРТ-ДИВОСВІТ". Ведущая и автор онлайн-марафонов для
женщин «ЦеннаЯ» и «Очарование Женственности». Профессиональное членство в
Восточно-украинской Ассоциации Арт-терапии.
Психологическая трансформационная игра «ЗвуЧИ» – эффективный проверенный
инструмент для профессиональной работы!

