
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОБНЫЕ (разовые) ЗАНЯТИЯ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ®DANCEOLOGY 

ЧТО ТАКОЕ 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 

Танцевальная психотерапия Danceology - это проработка психологических 
проблем с помощью ТАНЦА, МУЗЫКИ и ТЕЛА 
Это уникальный авторский метод, сочетающий в себе несколько современных 
методик:  

 Современный танец 

 Телесно-ориентированную терапию 

 Танцевальную терапию  

 Биоэнергетический анализ 

 Транзактный анализ 

 Арт-терапию 
 

ТАНЕЦ ПРОБНОГО 
ЗАНЯТИЯ  

HIP-HOP 
Клубный танец, исполняемый под рэп, хип-хоп, ритм-энд-блюз. 
Местом зарождения хип-хопа было США, а первыми танцорами стали 
афроамериканцы из Южного Бронкса. Это танец – вызов, танец –неподчинение, 
танец - бунтарь! 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТЕМА ПРОБНОГО 
ЗАНЯТИЯ 

ВНУТРЕННИЙ КРИТИК  

 Работа с самокритикой и самоедством 

 Как внутренний критик «заковывает» наше тело 

 Высвобождение своего внутреннего ребенка (креативность, спонтанность, 
импульсивность, свобода)  

 Танцевальный battle между внутренним ребенком и внутренним критиком 
 

КАК СВЯЗАН ТАНЕЦ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТЕМА 

Хип-хоп - это танец «отрыв», танец «хулиган», танец «бунтарь»!  
Наш внутренний критик негодует и возмущается, когда мы танцуем хип-хоп! Тут-то 
мы его и «ловим» 
Очень важно иногда отключать внутреннего критика и давать внутреннему 
ребенку возможность от души похулиганить, оторваться и побеситься! 
 

Я НЕ УМЕЮ 
ТАНЦЕВАТЬ 

Совершенно не важно – умеете вы танцевать или нет. На занятии не будет 
трудновыполнимых танцевальных комбинаций. Главная задача занятия – 
получить удовольствие от музыки, движений и ощущений собственного тела. 
 

ДАТА, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАНЯТИЯ 

ДАТЫ НА ВЫБОР 

14.02, пятница 
11:00 - 15:00 

Терапевт Катя 
 

15.02, суббота 
15:00 - 19:00 

Терапевт Рита 
 

16.02, воскресенье 
15:00 - 19:00 

Терапевт Майя 

КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ 
ЗАНЯТИЕ 

Занятие идет 4 часа: 1 час - танец и 3 часа - групповая психотерапия 
(танцевальная, арт и классическая) 

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК В 
ГРУППЕ 

16 человек 

ГДЕ ПРОХОДЯТ 
ЗАНЯТИЯ 

Улица Шаболовка, дом 54. 
Центр танцевальной психотерапии Ирины Камбуловой. 
7 минут пешком от м. Шаболовская. Бесплатный паркинг во дворах 

ЦЕНА И ОПЛАТА 2500 рублей, предоплата 

ЕСЛИ Я ПРОПУСКАЮ 
ЗАНЯТИЕ 

ВАЖНО! В случае пропуска участником занятия – сумма предоплаты 
УДЕРЖИВАЕТСЯ в качестве компенсации за занимаемое участником место в 
группе. За исключением случаев, когда такой пропуск произошел по вине 
организатора. 

 


