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РЕЦЕНЗИЯ

На долгосрочный образовательный исследовательский проект «Вещий лес»  автора,
советника РАЕН, руководителя Международного Отделения Природосообразного
Воспитания  Нестеровой  Светланы  Леонидовны  и  соавтора,  музыкального
руководителя высшей квалификационной категории, педагога - психолога МАДОУ
№ 52 «Самолетик» Лунёвой Светланы Леонидовны. 
Образовательно - развивающий,  экологическо-литературный проект «Вещий лес»
разработан  и  предназначен  для  детей  от  2,5  до  7  лет  и  носит  долгосрочный
характер. Актуальность и целесообразность проекта не вызывает сомнений. Проект
учитывает склонность детей дошкольного возраста к открытиям и исследованиям,
к  желаю  познания  окружающего  мира  и  разработан с  учётом  современных
требований педагогики и психологии.
Проект основан на базе инновационной биоадекватной методики «Природовица»,
учитывающей  потребность  ребёнка  в  новых  впечатлениях  и  его  тяготение  к
общению с миром природы. 
Каждому участнику проекта отведена важная роль: воспитанникам, их родителям,
воспитателям, методистам и т. д. 
Дети  получают   необходимый  опыт  гармоничного  развития  в  содружестве  с
окружающим миром, приобретая при этом навыки активности, самостоятельности,
инициативности  и  креативности  и  применяя  их  на  практике.  Расширяются  их
знания о природе и её законах.
Педагоги  осваивают  методы  природосообразного  воспитания,  организуя
насыщенную  детскую  деятельность,  дающую  возможность  расширения  и
обогащения  образовательного  пространства,  придавая  ему  творческо-
исследовательскую направленность, новые формы и образы, эффективно развивая
целостное мышление детей.
Родители  открывают  для  себя  новые  методы  взаимодействия  с  детьми  и  с
педагогами,  принимая  активное  участие  в  воспитательно-образовательном
процессе  и  получая  возможность  применения  собственных  творческих
способностей и знаний на практике.
Авторы поставили перед собой цель — обогатить знания детей о  природе и её
обитателях, воспитать в них бережное отношение к природе, к родному краю и к
нашей планете, как к единственной колыбели существования человечества. 
По мнению разработчиков — эта тема является наиважнейшей и очень актуальной
в наше время.
Полученный авторами многолетний практический опыт поможет детям по-новому
открыть  для  себя  окружающий  их  мир  природы,  проявить  к  нему  понимание,
любовь и бережное отношение.
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Поставленные задачи отражают содержание проекта.
В  проекте  «Вещий  лес»  авторы  подробно  и  последовательно  описывают  этапы
предстоящей  работы,  показывая  решения  поставленных  задач  на  конкретных
примерах.

Проект  «Вещий  лес»  интересен,  актуален,  перспективен  и  использует  многие
инновационные  методы  и  формы  работы  с  детьми.  Предоставляется
рекомендуемый план реализации проекта по дням недели. 
Каждый день дети совершают новые открытия. 
Материал  в  проекте  изложен  чётко  и  последовательно.  Имеется  приложение,
включающее фото и результаты практических занятий  по проекту. 
Проект «Вещий лес» может быть рекомендован для использования в дошкольной
практике. 
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