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В возрасте 1,5-2 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.
Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия
его жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни
в целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические
воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они
учитывают общие закономерности развития детей этого возраста,
индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление
ближайшего развития.

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная. Назначение
предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый.
Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать
окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот
период начинает происходить овладение социальным пространством
человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также
через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические
реакции, адекватные обстановке.

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается
самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность,
появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление,
чувственное познание действительности.
Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако
наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие
взрослые (персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у детей
развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по поводу
предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность
устанавливать эмоциональные и деловые контакты.
Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть
хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение.
Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм
общения.
Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких
личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность,
целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в
достижении поставленной цели.
Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования
ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода,
песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский
интерес. На основе развития речи развивается наглядно-действенное
мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их
названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление различение, сравнение, установление сходства признаков предметов. К концу
раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких
свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность
соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу,
предлагаемому взрослым.

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение
малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе
составляющие основу сенсорного восприятия.
В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов,
в 2 года – 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы,
местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих его предметов.
Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки —
потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и
т.д.
Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в
мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство
защищённости помогают ребёнку войти в мир. Расширяется ориентировка в
ближайшем окружении. К двум годам дети постепенно переходят от языка
жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте
ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми
сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они
самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи
взрослого игры. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом,
подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети
примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные
способы взаимодействия. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его
действиям, познаёт себя.

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.
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