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Со.rасяо яовейцим успеmоФ челоreка ивrcят о1 ю]ффяцreпа
цiств.яяого равmя на 20 процmФ. а ш юффицreнта алоruо!Фьного рsвхтrя _ !очтп

Чфовек прв досmтоФо раllm tнTer]efrej но !е р!сФций лонструквяо
обцаrьс' с другш; песлособяый поммать свои эмоцпп и эмоции лрrтrх фдей; le

'!еюLЙ 
рет)лроваlо !во4 1чоUи , , q lосо6Oош rраву ъьо оLе,dва,, реаю{U

оФ}*fuцfr. Не всеrда мо,кФ реamоваться в жизя!, стаъ успешвьй] чеlоDеюм,
ОшечФо, есш sйовеtr умеет эфф*тивно общаъся. хорошо пояNаФ сво, чувсfв! й

srтФа дрrтп mдей] молФ }травлm своеfi эiоц!оffФьвой сферой, Он лсве доб!!Фrя
свойх лфеп во фаrмодейФв!п с окр)r€ФlrМ, его ловедеg.е более адшl!вяq потому ,о
mmетоя предпосмхой шя успеmой реmйацrи чФовеm,

Дfi 
'слешвой 

!€mзацич чело шой стаяовпся
способвостъ к.sфтвеяво взаподействовать сокр}хаФщ! Jюльми.

В п}m€ 4,6 радФа (Требоваяц' к !еlульЕтам оФоейш осяоеоП обрsоваЕЕяой
прогрФмы допоБвого обрашdй) ФедерФною mсударсФе!!оlо обрФомтеппоlо
ФандарЕ дошоБяоф обраоваЕш п!описаяы слегующие социаrьяо,вор!а]!!яые целсвые
ор,€m!ы яа этше зшершеlия дошоБлого обраоваяпr, I с. lЗ l

ЛозЕмомшс, с яекФрым, яз яп:
r ребеяок прояmФ иящ,ативу

деяrФяости ,гро, общеm ! др,
. ребёЕок обладает устмовкой пФож!тепьпог. оmо!rcЕия к миру, ft дr}тлN

mщ р сшо\) .фё апвно D,ало,еrс,в\сl со сDео(лli.а!q q в,росш,
учФвуф в совмествьй игра{, способея договаршаться, учить,ваЕ пmересы
п ч}вст!д друlих, сопереживать !е)lФlам л радоваться успехач !рупх.
адешатЕо провmfl, свои чувспц сmрафс, рдрешать rояфfuOыj

. ребёвоI у!фт подщштьс, равьы п!Ф!лФ , фцяmпье хорvамj

. ребfuок способев к волев[ч усялпп. л!ожФ слеловаG соцпФьш lopмaм
поведеяш х прш!лN взрослш! , сЕрствйамя,

поlэч 1еffасоuи4по ]аъhо1, ь+нU !
доmоБцоФ возраФ,,

СоциФцо,эмоц!ояdьный спосФбносъ понпNать
взшодейстювm с окруRФцпtl, mдNи ч€!Ф осозяаяпе собствеп!ых ]моцrй я
эмоцпояmяц сФяяйЙ друг!х людей я рсryляц'm свото поведёяи, [ с. 44 ]

В повmе соц!аБDо_ змоцUоямьяый яяте.тс*т Drод!т:
. ,!еше выслушат! дру.ою чФовепа! с ,ъажсяпем оl!оспься к еrc мссвпюj !нтересаv,
i у{еяпе весп п!остой @шФ со врослш! и свсрстникамй, спокойяо отстаrваъ свое

. )мелJсl.р/dJмоlь)ч]!lU( рчв,fuс9 ) г).зБ |рипi!., о
иоквшпомощ)

l w€яяе!шозrааъ своц стояш других jюдейj
l умеш€ !еryл,ровmь свои
. умес!е !еryлпровФ свопдеПсmяя всоmеrcшlrсно!
Одяф дл' tого. чтобы 

'от }пикФБй в!д Фпеще(t лроявлялся tr сработu. он
!оtrd рьвюаъс, неллёч гренJd,ов сеlqчlров вi вr]rо.lой d/.dецёв lеrcкпJ,ФJ
через осозвФrе доmоБпmом роm я зпачимосr! Ф{ружФцп ею mдей,

Осо6rф жryдьЕоФь проблема !Фвипя
прпоорflJег в с арmем доmоъUо{ bolpat.e Иvеl,о п ,ю в!еу. ,ЕUбо-сс Fчl.р.qврd
pМаlmi н€ mлько !нмеkrydьные слособфстя ляФосm,
вФодеЙФвrе, п!едстФлеяйя ребеяка о mчяосm я соц,аlыю,! поlсдснии. Д.Б. Элько,я
опредd,Ф] что именяо к 7 годам !ро!сход!т ииЕЕспвЕб орпегlхровка Dебеяка в



цел€уФремлёвяость], Сшорегу,яцяя
яаст!ояj злщомство

пс,хомmеФш т!еs,ровка, ОсозяФ,е л коптроль своего
Блох З. Рав!mе умений дФей взаимодействовать

юммуяикатпвв* яавыков,
?авfr!е q}вства эмпаmr, едпве!ия, Зпакомсво со срспствNп чеjовеческо!о

общения ! Фособм уста]овлепия {оптмта, Введся,е !ояятпя правиiд совместяой
деятыь!ост!. Формироваqпе адеьатпой самооценкя и соцпФъпоlю доверяя.

По предар,мьнш !тоmм решзаlцл про.раWы можяо
следrФщим повм|

- 36% дФй пе ,опmьвм затруднснrй в повhtмя, эмощовmшlt состояяпя д!угого
п }меют опредФть Фоё;

. 65% м€й ошФеш !Фкм вы!апtль!офл (мямяка, жфт!, лштоwп{пка]i
педафп оNечmт помея!е дисципппяровФяости и уроввя равпхя к)льтIрпъп

шшов у З?% воспитенпюв, а тме полшевие уровпя сплочё!яоспJ lcтcкol! ко]лсюива]
_ у 47% дФей по!ысцrся уровепь рsDm ком,l_чяцкатmяш павыков:
_ 25% вослмов ФладФ пр!ёмfuл dаiорасФаблеlш,

Тfu обрФом. доmопЕый фзраст яыяmя блоmдаттш лер'о,lом !]ш Форгlироваввя
лекта. иItеяяо в это врсмя папбопеё интенсвпо рsвuвфтся

п€ mБю пrшепуФьные способпоФ ллшоmиi но и ь!ефшчлостяос взаимодейfrвие.
пр9дФлеяи Dебёнка о mчпо
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