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Малыши второго года жизни 

Второй год жизни - новый этап в психологическом и физическом развитии 

ребенка. Большинство детей в начале второго года жизни начинают ходить. 

Получив относительную независимость, ребенок пытается изучать 

окружающий его предметный мир. Ведущей в этом возрасте является 

предметная деятельность, ребенок овладевает предметными действиями, т.е. 

использует предмет в соответствии с его функциональным назначением. 

Ребенка второго года жизни отличает ярко выраженная познавательная 

активность, которая проявляется в любознательности, неуемном стремлении 

познать все, что он видит. Предметная деятельность протекает в форме как 

самостоятельных действий с предметами, так и совместной деятельности со 

взрослыми. Неотъемлемой частью такого сотрудничества является 

ситуативно-деловое общение. В процессе ситуативно-делового общения 

ребенок усваивает назначение различных предметов, их свойства и способы 

общения с ними. Малыш учится пользоваться ложкой, чашкой, расчесткой, 

мылом, полотенцем. У детей появляются отдельные игровые действия: 

накормить куклу, искупать, укачать, уложить ее спать, покатать на машине.  

Малыши начинают сооружать для игрушек разные постройки из 

конструкторов. Дети второго года жизни очень любят играть с пирамидками, 

вкладышами, матрешками. Появляются специфические исследовательские 

действия руки. 

Постепенное овладение предметными действиями способствует развитию 

всех психических процессов: восприятия, воображения, памяти, внимания. 

Все основные психические действия ребенка: внимание, память, мышление – 

носят непроизвольный характер. Малыш не может управлять ими по 

собственному желанию, не в состоянии сосредоточиться или специально что-

то запомнить. Он обращает внимание на то, что само привлекло его 

внимание, запоминает то, что само запоминается, яркие, эмоционально 

затронувшие его эпизоды. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер. 

Это означает, что познание окружающего мира происходит в процессе 

реальных предметных манипуляций. Очень важно для маленьких 

первооткрывателей поддерживать саму мотивацию исследования и познания 

окружающего мира. 

Второй год жизни – самый ответственный год в развитии речи, так как с него 

начинается собственно речевой период, когда растет активный словарь, 



формируется грамматический строй, начинает складываться правильное 

звукопроизношение. 

Активная речь, как правило, появляется к 1,5 года. Дети, произносившие  до 

этого отдельные слова и предпочитавшие общаться с окружающими с 

помощью мимики, жестов и лепета, пробуют пользоваться речью. 

Двухлетний ребенок умеет строить двухсловные или трехсловные 

предложения, может употреблять прилагательные и местоимения. Проявляет 

интерес к книге. Общение ребенка со взрослыми все больше начинает 

опосредствоваться словом. 

Дети второго года жизни импульсивны и эмоциональны. Однако их эмоции 

непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного 

эмоционального состояния на другое. Прекрасно понимая слова «можно» и 

«нельзя», он реагирует на них, но подчиняется только соим желаниям, таким 

образом он заявляет о себе как о личности, имеющий право на выбор 

действий – «хочу» или «не хочу». 

Таким образом, сфера жизнидеятельности двухлетнего малыша обогащается 

все новыми видами активности. На протяжении второго года жизни 

решающее значение для развития ребенка имеют его общение со взрослым и 

предметная деятельность. 

 


