Возрастные особенности детей 1,6-2 лет

В возрасте 1,6-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка,
проявляется его темперамент, определяются черты характера. Именно
поэтому о маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся личности,
так как в этот

период

закладываются основы

таких качеств,

как

компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с
предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические
(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные
отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого
из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы
ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет
общественно выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают
кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение
предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый.
Речь. Особенно велики достижения ребенка в овладении речью: если к 1
году ребенок только начинал понимать речь взрослого, то к 2 годам он уже

начинает говорить фразами, употреблять глаголы, местоимения, наречия,
склонять

существительные.

Расширяется

интерес

ребенка

ко

всему

окружающему. Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в
небольшие двух - трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных
предложений они прогрессируют довольно быстро.
второго года

жизни

самостоятельной
окружающих

ребенка

речи,

людей

характеризуется

Вторая

половина

переходом к активной

направленной на управление поведением

и

на

овладение

собственным

поведением.

До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при
еще

весьма
На

незначительном

приросте

активного

словаря.

втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к

окружающему миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать.
Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело
задает

взрослым

вопрос:

«Что

это»?

К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения
практически всех слов, относящихся к окружающим его предметам. Этому
способствует постоянное и разнообразное общение взрослых с ребенком;
К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов;
Малышу нравится слушать рассказы, сказки, стихи, потешки – это значит, что
ребенок начинает познавать мир с помощью языка.
Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В
этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему
увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не
запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы,
сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было
непосредственно

связано

с

его

деятельностью,

было

интересно

и

эмоционально окрашено.
Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку
трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной

деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно перемещаться
в пространстве, ребёнок более активно включается в процесс познания
окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое,
неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо
усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее
угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3
минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста
является его ригидность, трудности переключения с одного действия на
другое.

Эмоционально-личностная

сфера.

Для детей раннего возраста

характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного
эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду.
У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. Эмоции.
Реакции ребёнка непосредственны и не медленны. Эмоции отличает
переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт.
К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между
девочками и мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель».
Возникающие

таким

образом

отношения

являются

необходимой

предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с
чувством рода и более широко с чувством человеческой общности.

Отношение

со

взрослым

и

сверстниками.

Взрослый интересен как источник информации, защиты и ласки. Поэтому
долгое расставание воспринимается болезненно. Но несмотря на это у них
проявляется потребность в самостоятельности, происходит формирование
личности. Сверстник в этом возрасте малоинтересен, т.к. вместе играть не
умеют. Игра в данном возрасте чаще индивидуальная. Лишь на четвертом
году дети начинают проявлять интерес к сверстнику, как партнеру по игре.
Больше

интересуют

старшие

дети,

которые

являются

ведущими

в

деятельности.
Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит
формирование предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по
функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с
матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. В 1,52 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочкатермометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами.
Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим
можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их
признаки и действия с предметами. В предметной деятельности появляются
соотносящие и орудийные действия.
Развитие координации движений. Одним из главных приобретений
второго года жизни можно считать совершенствование основных движений,
особенно

ходьбы.

Подвижность

ребенка

порой

даже

мешает

ему

сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул,
подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает,
прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает
животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками
из-за головы, старается поймать мяч.

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы,
расстегивает

молнию.

Пытается

снимать

штаны,

куртку,

колготки.

Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается,
вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым.
Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает
самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает
правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если
это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем
совместной игровой деятельности.
Выводы.

Итак, двухлетний ребенок – это уже самостоятельная

личность со своим характером. В этом возрасте малыш приобретает много
новых навыков самообслуживания,

совершенствуется его физическое,

интеллектуальное, речевое, эмоциональное развитие. Основное достижения в
двигательной сфере – это уверенная ходьба. Теперь ребенок может
воспринимать мир еще более полно и ярко.

