Дорогие гости Студии – уважаемые посетители!
Приветствум Вас и приглашаем в
«Посольство Природы»!
Чтобы мы вместе смогли научиться распознавать
красоту Природы, её язык и ощутить своё
вдохновение, просим Вас быть понимающими и
соблюдать порядок Студии!
Записаться на визит в Студию «Посольство Природы» можно у специалистов
Студии или по тел.29340177.
1.

2. С предложениями Студии и координатами специалистов можно ознакомиться на
домашней страничке – www.dabasvestnieciba.lv
3. Будем взаимно вежливыми и ответственными! Вас ожидают, и специалист
заранее готовится к каждому занятию или мероприятию. В случае отсутствия на
запланированном занятии, консультации или другой деятельности «Посольства
Природы», просим своевременно!!! - в предыдущий день или в особых ситуациях –
в назначенный день утром, предупредить специалиста или администратора Студии
по тел. 29340177.
4. Студия предназначена как для взрослых, так и для малышей, ходящих и
ползающих, поэтому, входя в помещение, необходимо разуться и находиться в
Студии в наших подготовленных для Вас «тапочках» или взятых с собой
шерстяных носках, чешках. Ненадолго задерживаясь в Студии, на каждодневную
обувь можно одеть одноразовые «бахилы» (также обеспечивает Студия).
5. Для всех занятий, консультаций и мероприятий отведено определенное время. В
помещении Студии работают несколько специалистов, поэтому просим соблюдать
время занятий и без особой необходимости не задерживаться в помещениях
Студии.
6. Во время занятий с детьми, просьба заранее согласовать со специалистом
порядок участия родителей в занятии. А также, когда в занятии желают принять
участие оба родителя, несколько взрослых, хотите записать происходящее и т.д., на
предыдущем занятии необходимо договориться со специалистом.
7. Нам важно, чтобы каждому ребенку и взрослому в Студии было приятно и уютно.
Поэтому, просьба, элементы оборудования и инвентаря Студии (природные
материалы, коллекции, музыкальные инструменты, игрушки и т.д.), преднамеренно,
не проверять на прочность. Просьба к родителям, присматривать за активностью
своего или другого ребенка и, при необходимости, остановить намеренную порчу
вещей.
8. До начала занятия родители ознакамливаются с условиями внутреннего порядка и
своей подписью подтверждают согласие соблюдать порядок Студии.

Порядок занятий
Занятия малышей с мамами
Занятия предназначены для детей до 3 лет, вместе с мамами.
В занятии принимают участие 3-4 ребенка и соответствующее количество взрослых
(если в семье несколько малышей, в занятии может принимать участие папа, няня или
другая доверительная персона).
Детям отведено время для теплого песка, звучания песен, развивающих игр.
Во время творческой активности, мамы заботятся о безопасности ребенка и соблюдении
гигиенических норм.
В случае необходимости, в Студии доступно душевое помещение, детский пеленальный
столик.
Творческие занятия в группе
На занятии, без родителей, могут находиться дети с 3-4х летнего возраста, когда
освоены навыки коммуникации и самообслуживания.
Занятия по Эстетике природной среды организованы в определенном порядке, который
соответствует природным циклам (4, 8, 12, 24 занятия).
Для того, чтобы ребенок получил полный «эффект» творческого цикла, рекомендуется
посетить все предусмотренные занятия.
Занятия в теплой песочнице WARMSANDBOXR (WSB)
Начиная занятие в WSB, ребенок переодевается в легкую, удобную одежду, желательно
из натуральных тканей – хлопковая майка с короткими рукавами, леггинсы для девочек,
короткие шорты для мальчиков, или что-то соответствующее.
Специалист визуально осматривает ребенка, проводит дезинфекцию рук и стоп, таким
образом обеспечивая соблюдение норм гигиены.
Ребенок может находиться в WSB, если у него нет: повышенной температуры,
повреждений на коже, или других жалоб. До начала занятий, просьба к родителям,
предупредить специалиста о состояниии здоровья маленького клиента, аллергии,
непереносимости каких-либо веществ или других особенностях.
Малышам необходимо одевать памперс.
Если существует хотя бы небольшая вроятность, что у ребенка намокнут штанишки
(совсем немного, и заигравшись или чихая), соответствующие памперсы необходимо
одевать и более старшим детям!!!
Во время занятия, нахождение в теплом песке предусматривается от 10 до 35 минут.
Прикосновение теплых песчинок по разному воздействуют на физиологию и эмоции
каждого ребенка, дети по разному могут вести себя и во время каждого занятия.
Если ребенок избегает песка, или провел в нем совсем короткое время, специалист, для
достижения цели занятия, может выбрать другой вид творческой деятельности,
доминирующий материал.
Если ребенку не нравится песок, вначале, соответственно методике, допустима игра
ребенка у светового стола или сидя на полу на корточках, на подушке и перегибаясь через
край песочницы; затем сидя на подушке в самой песочнице и, постепенно привыкая,
наконец, в самом песке.
В конце занятия детям предлагается попить простой чистой воды.
Песок с рук и ног очищается при помощи щетки или кисти. Чтобы смахнуть самые
мелкие песчинки, руки протираются влажной салфеткой или ополаскиваются водой.
После занятия в теплом песке, детям необходима небольшая прогулка или другая
деятельность на свежем воздухе (по возможности – 15-60 мин.).

С уважением, специалисты студии Эстетики природной среды

