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Задания ”ESKO”
- от предшкольного обучения до школы
Детские сады и школы совместно с родителями оказывают поддержку детям,
создавая для них благоприятные предпосылки для роста, развития и учебы.
Предшкольное (предварительное) обучение и базисное обучение образуют, с точки
зрения развития ребенка, логично продолжаемый и цельный по содержанию
процесс. В учебных программах предшкольного и начального обучения, с точки
зрения воспитания, упор делается на прививании ребенку умения учиться, развивая
мышление, социальные навыки и сотрудничество с родителями.
”ESKO” состоит из двух частей. Учитель предшкольного обучения передает задания
”ESKO” в школу для будущего школьного учителя ребенка. Назначение этих заданий
- содействовать переходу в школу. Первую часть ”ESKO” (Задания предшкольного
обучения) делают в период года предшкольного обучения в апреле-мае, а вторую
часть (Школьные задания) делают в школе в период августа-сентября. Ребенок
начинает выполнять задания при предшкольном обучении в знакомом окружении, и
продолжает их выполнять в школе. Каждый ребенок выполняет задания в
соответствии с полученными инструкциями, собственными умениями и
способностями, и таким образом каждый может почувствовать успех. Это же так
важно, что задания ребенок выполнил сам, и они именно такими и остались. За эти
задания не ставят оценки, и их не исправляют. Часть заданий можно выполнить в
группе, часть выполняется индивидуально.
Ребенок покажет своему будущему учителю, чем он занимался в период
предшкольного обучения, а после того, как выполнена школьная часть заданий,
ребенок получит задания ”ESKO” себе, на память о годе предшкольного обучения и
первого года в школе. Родители заполняют первую страницу ”ESKO” в
сотрудничестве с учителем предшкольного обучения. Одновременно родители
увидят задания, выполненные их ребенком, участвуя в процессе с самого начала.
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Я НА ПРЕДШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И В ШКОЛЕ
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