ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «ФИЛИППОК»
Комплексная программа подготовки детей к школе составлена на основе принципов
универсальности и соответствия возрастным особенностям детей.
Программа направлена на решение вопросов выравнивания стартовых возможностей
дошкольников с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их
адаптацию к условиям школьной жизни. Программа не допускает дублирования программ
первого класса. Она обеспечивает формирование ценностных установок, ориентирует не на
уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего
развития, обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности,
организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды
деятельности, готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.
Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества
учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом
неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является неподготовленность
ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в
школу. Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни,
он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и
сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и
психологического здоровья, а также у тех дошкольников, которые не посещали детские
дошкольные учреждения. Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа
развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том,
чтобы он прошел для детей менее болезненно. Наибольшие трудности в начальной школе
испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков,
а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и
привычка думать, стремление узнать что-то новое. Предшкольная подготовка создает равные
стартовые условия для получения начального образования, делает доступным качественное
обучение на уровне начального общего образования.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она представляет собой
систему подготовки, основой которой является интегрированный курс, объединяющий все
основные направления, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие
познавательные интересы. Программа разработана на основе идеи преемственности между
дошкольным и начальным общим образованием и рассматривает преемственность как создание
условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одного образовательного
уровня на другой, целью которого становится успешная адаптация к новым образовательным
условиям. Цель программы - создание психолого-педагогических условий для развития личной
и интеллектуальной сферы ребенка; раскрытия творческого потенциала; предупреждение
возможных затруднений ребенка в общении через систему развивающего взаимодействия.
Основные задачи - развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для
успешного обучения в начальной школе; формирование устойчивой учебной мотивации на фоне
позитивной Я-концепции детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной
тревожности; развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для
установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых
отношений с педагогами.

