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РЕЦЕНЗИЯ

На  рабочую  биоадекватную методику  природосообразного  воспитания
дошкольников  «Природовица» автора,  советника  РАЕН,  руководителя
Международного  Отделения  Природосообразного  Воспитания  РАЕН Нестеровой
Светланы  Леонидовны  и  соавтора,  музыкального  руководителя  высшей
квалификационной категории,  педагога  -  психолога  МАДОУ № 52  «Самолетик»
Лунёвой Светланы Леонидовны. 
Методика  «Природовица» носит  образовательно -  развивающий  характер,
предназначена  для  обучения  и  воспитания  детей  от  2,5  до  7  лет.  Методика
разработана с  учётом  современных  требований  педагогики  и  психологии,
обеспечивающих  полноценное воспитание  и   обучение,  а  также  развитие
целостного  мышления.  Методика  «Природовица»  является  биоадекватной,  т. е.
биологически адекватной природе мозга, физическим возможностям тела и нервной
системы  ребёнка.  Она  представляет  собой  интеграцию  скоординированных
действий  учителя  и  ученика  с  целью  мотивации,  укрепления  и  становления
целостного мышления ученика.  В основе методики  лежат принципы доступности,
простоты и индивидуального подхода к каждому ребёнку. Цель методики создание
благоприятных условий  для  гармоничного  формирования  ребёнка,  ведущего  к
укреплению его физического и психического здоровья, благоприятного климата для
воспитанников в детском саду. 
Задачи методики: 
1.  Развитие  целостного  мышления  ребёнка,  обеспечивающее  раскрытие  его
творческого потенциала и самореализацию.  
2. Воспитание в детях любви, уважения и бережного отношения к природе,
3. Обучение нормам и правилам поведения в окружающей среде, создание глубокой
основы духовного развития личности ребёнка 
4.  Совершенствование системы подготовки  детей  к  обучению  в  школе  в
соответствии с планом по преемственности между начальной школой и детским
садом. 
Методика «Природовица» основана на законах воспитания и образования, познания
и  постижения,  психики  человека,  нравственности,  на  работах  об  устойчивом
развитии  человеческого  общества.  В  ней  изложены  ключевые  понятия,  которые
должен знать каждый учитель, воспитатель, родитель для успешного воспитания
личности  ребёнка:  правое  и  левое  полушария  головного  мозга  и  их  различные
функции,  воспитание  генетически  присущего  человеку  способа  мыслить,
обрабатывать, запоминать информацию; абсолютные нравственные принципы как
важнейшие методы воспитания характера,  активизации природных способностей
ребёнка. 
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Методика  «Природовица»  идеально  подходит для   практической  и
исследовательской  деятельности,  как  специалистов  в  области  дошкольного  и
начального школьного образования, так и для родителей и направлена на создание
идеальных социально - психологических условий для обучения и развития детей на
всех возрастных этапах.  В методике определена  также   перспектива повышения
компетентности педагогов в области природосообразного воспитания. 
В  методике выделены основные структурные части,  с указанием часов  в учебно-
тематическом плане. 
Методика  «Природовица»  может  быть  рекомендована  для  использования  в
дошкольной практике. 
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