
тело  в  дело  или
дело  в  теле? 

Завтрак с Tesoro notes 14.04.2019
Ведущая — Полина Березюк

 

нажмите  сюда, 
чтобы  посмотреть  запись  завтрака  

https://youtu.be/wwgo5K4TJoI
https://youtu.be/0p7mVHQ_-fM


НЕЗАКОНЧЕННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Если бы мое тело было незнакомой страной..

Если бы мое тело было картиной…

Если бы мое тело было квартирой….

Если бы мое тело было мечтой…

Если бы мое тело было книгой…

Если бы мое тело было самым 

любимым на свете…

 



ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ
Когда я поняла, что у меня есть тело?

Как менялось мое отношение к телу с течением времени?

Какой телесный опыт был для меня самым сильным в жизни?

Что я люблю в своем теле, а что мне еще предстоит полюбить?

За что я сержусь на своей тело?

Что я точно знаю про свое тело?

Где я нахожусь в теле? В голове, груди, где-то еще?

Какую двигательную практику я делаю каждый день?

 



МАНДАЛА ОЩУЩЕНИЙ
Нарисуйте контур большого цветка с 6 лепестками. 

Каждый лепесток подпишите: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус,

чувства.

В лепестке «Зрение» первым пунктом напишите, что было самым

прекрасным, что вы видели в своей жизни? И составьте список 5 вещей, на

которые вы можете смотреть бесконечно.

 

 



МАНДАЛА ОЩУЩЕНИЙ
В лепестке «Слух» первым пунктом запишите, что было самым

сладостным, что вы слышали в своей жизни? И список 5 звуков, которые

вам приятны.

В лепестке «Осязание» первым пунктом запишите, какое было самое

прекрасное прикосновение в вашей жизни? И список 5 вещей, которые

вам нравится трогать/гладить/ощущать прикосновения.

 

 



МАНДАЛА ОЩУЩЕНИЙ
В лепестке «Обоняние» напишите, какой аромат вспоминается вам как

самый волшебный? И список 5 запахов, которые приводят вас в экстаз.

В лепестке «Вкус» запишите, что было самым восхитительным, что вы

пробовали на вкус? И список 5 вещей, вкус которых вы обожаете.

В лепестке «Чувства» напишите, какое самое прекрасное состояние души в

своей жизни вы испытывали? И список 5 чувств/эмоций, которые вам

нравится ощущать и вы хотели бы их ощущать чаще.

 



ГДЕ ВЫ В ТЕЛЕ?



А ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛА?

Представьте себе, что ваше тело — это человек, 

в которого вы влюблены.

Как бы вы смотрели на него? Что бы говорили? 

Как заботились?

Напишите 10 комплиментов своему телу.

 

 



А ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛА?
Составьте список из 10-20 способов 

позаботиться о своем теле так, 

чтобы оно сполна почувствовало вашу 

любовь.

 

 



А ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛА?

И еще один список —10 приятных 

физических занятий, 

которые вы можете подарить 

своему телу.

 

 



ВОЛШЕБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Подумайте о ситуации, которая вас сейчас беспокоит. 

Запишите ее вкратце, опишите, что вы думаете, чувствуете, к чему она вас

побуждает. 

Обратите внимание на позу, которую вы приняли в этот момент, на свое

дыхание.

Центрирование.

Поменяйте позу, обратите внимание на ровное дыхание.

Что поменялось теперь?

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВСТРЕЧУ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Чем наполните свой день?
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