
Особенности развития детей раннего возраста 

 (1год 6 месяцев – 2 года) 

  

 Ранний возраст является наиболее важным периодом в жизни малыша. Именно в 

этот период закладываются предпосылки для всего последующего умственного, 

физического, речевого и эмоционального развития ребенка.  

 

Физическое развитие 

К этому возрасту малыш овладевает многими умениями и навыками. Он активно 

познает окружающий мир, становится все более самостоятельным и независимым. Все 

лучше координирует свои движения и овладевает новыми навыками: во время ходьбы 

смотрит под ноги, чтобы не упасть, начинает бегать, может забраться на невысокие 

предметы. Некоторые дети могут самостоятельно подниматься по лестнице. 

Самостоятельно садится на стульчик, чтобы отдохнуть. Может подбросить вверх мяч. 

Ребенок любит танцевать и повторять знакомые движения под музыку. В этом 

возрасте для малыша очень важна физическая активность. Она помагает научиться 

управлять своим телом, совершенствовать имеющиеся навыки и развивать 

координацию движения.  

Психическое развитие 

Психическое развитие ребенка тоже имеет свои особенности. В этом возрасте 

ребенок наиболее остро чувствует расставание с близкими ему людми. Свое 

недовольство ребенок может выражать криком, плачем, топанием ногами и т.д. В этом 

возрасте дети легко переключаются с одного эмоционального состояния на другое.  

Поэтому важно отвлечь ребенка, переключить на что – то другое, помочь ему найти 

другие способы выражени эмоций, чтобы он не зацикливался на этом. Помните о 

правиле «зеркала» - стоит маме улыбнуться и ребенок начнет улыбаться в ответ, 

нахмурить сердито брови и получить в ответ такой же взгляд. Этот прием очень 

эффективен в разрешении конфликтных ситуаций. В этом возрасте у ребенка 

появляются социально значимые жесты и мимики: ребенок может пожалеть кого-то, 

радоваться встрече, попращаться (помахать ручкой). Малыш радуется своим 

достижениям и огорчается, если у него что – то не получается. 

 

Речевое развитие ребенка 

 В 1 год и 6 месяцев у ребенка происходит рывок в развитии отделов 

головного мозга, отвечающих за речь и познание. Он понимает смысл целых 

предложений. Узнает игрушки и называет их. Делает попытки составить фразу из двух 

и более лепетных слов. К этому возрасту ребенок имеет значительный словарный 

запас. С каждым прожитым днем он понимает все больше новых слов и фраз. Может 

выполнить, по просьбе взрослого, знакомые и доступные для него действия: возьми, 

положи, принеси, дай  и др. Он способен произнести до 40 облегченных слов, ответить 

на вопрос, сопровождая свою речь мимикой и жестами. В этом возрасте ребенок легко 

подражает фразам и словам взрослых, поэтому главным для развития его речевых 

навыков становится любое живое общение: разговор, чтение стихов и сказок, 

рассматривание картинок с обязательным «оречевлением». 

 

 

 



Сенсорное развитие 

Видный ученый Н.М.Щелованов называл ранний возраст «золотой серединой» 

сенсорного воспитания. Насколько успешно и самостоятельно ребенок владет 

системой сенсорных обследовательских действий , позваляющих ему самостоятельно 

рассматривать, обследовать предметы для выявления их особенностей, необходимых 

для достижения результатовв той или иной деятельности, и определяется гармоничное 

развитие ребенка. Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой 

ступенью которого служит чувстввенны опыт. Как же научить малыша?  

Первая и главная задача – предоставлять ребенку самые разнообразные 

предметы для обследования и обращать его внимание на их свойства. Ребенку надо 

научится определять свойства предмета и применять их к другим предметам.Таким 

образом мы формируем у ребенка мерки -  «сенсорные эталоны». Сенсорные 

эталоны – это общепринятые образцы внешних свойств предметов. Таким образом, 

наша главная задача в этом возрасте – формирование у ребенка сенсорных эталонов. В 

раннем возрасте – это формирование представлений о цвете, форме и величине. А 

также развитие зрительного и осязательного восприятия и умения действоать с 

предметами. 

Используем следующие приемы: 

- выделение свойств предметов (большой, синий, круглый и т.д.); 

- экспериментирование с предметами (разбор и сбор пирамидки, построение 

башенки – из круглых предметов не построить и т.д.), игры с водой, крупами; 

- «орудийные» действия (использование карандаша, расчески и т.д.) 

Варианты игр: 

- формирование умения подбирать предметы по одному свойству: «Собери все 

игрушки одного цвета»; «Найди пару», «Пострим дорожку» и т.д. 

- игры с пластилином: «Елочка» - берется картинка , на которой нарисованна 

елка без иголочек. Ребенку предлагается зеленый пластилин. Отщипывая маленкие 

кусочки пластилина, приклеиваем их к елочке; и т.д. 

- Одно из любимых занятий детей – это игры с водой и песком (дома можно 

использовать крупы). Играя с песком и водой, у детей развивается тактильно – 

кинестетическая чувствительность и мелкая моторика, а также происходит развитие 

мыслительных операций. Игры: «Кораблик» - пускаем кораблик по воде; можно 

оркасить воду красками в разные цвета. В песке (крупе) можно спрятать небольшие 

игрушки и предложить ребенку найти их и т.д. 

- Игры – вкладыши: «Найди домик», «Собери фигуры» и т.д. 

 

Учимся играя 

Еще одна характерная особенность для ребенка этого возраста – умение 

некоторое время концентрироваться на игре. Поэтому важно играть с малышом: 

вместе собирать разнообразные фигуры и сооружения из кубиков, предлагая ребенку  

варианты – что это и объясняя - для чего нужно (кроватка для мишки, домик для 

собачки, гараж для машинки и т.д.). В процессе игры проговаривать ребенку цвет и 

форму кубиков, посчитать их количество ( один кубик, два кирпичика, много …), 

опредилить размер (большой, маленький, побольше, поменьше). Очень нравятся детям 

игры с крупой и с мелкими предметами (сухой бассеин), когда ребенок в емкости с 

крупой (например с горохом) находит игрушки. Эта игра тренирует усидчивость, 



внимательность, ловкость и когнитивные навыки. Очень хорошо в этом возрасте для 

развития ребенка использовать игры – сортировки фигур. Их можно купить или 

изготовить  

самостоятельно, вырезав из плотного картона отверстия разной формы и величины. 

Подбирая нужные детали и просовывая их в соответствующие отверстия, малыш 

будет тренировать мелкую моторику рук, одновременно познавая качественные 

характеристики предметов. 

Что еще должен уметь ребенок ? 

 - держать ложку и пользоваться ей; 

- самостоятельно пить из чашки; 

- проситься на горшок; 

- может пытаться самостоятельно расчесываться и умываться; 

- пытаться самостоятельно одеваться. 

 

Желаем вам успехов! 

Составила: 

 учитель – дефектолог 

 Назарова Т.М. 
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