
Возрастные психофизические 
особенности детей  

от 1,5 до 2 лет 
 
 

        В начале второго года дети много и охотно лазают: 

взбираются на горку, на диванчики,  а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке ,зайчику).   
          В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при участии не более 8-10 человек) 

       В разных видах деятельности обогащается 

сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик). При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами , имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч-маленький синий мяч, большой белый мишка- маленький 

черный мишка и т.д) 

       При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными 

игрушками: разборными  (пирамиды, 

матрешки др), строительным 

материалом сюжетными игрушками 

(куклы с атрибутами к ним, мишки). 

Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию 

после показа взрослого. 



     Второй год жизни - период 

интенсивного формирования 

речи. Связи между предметом, 

действием их обозначающим, 

формируются 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. 

    Дети усваивают названия 

предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств 

и состояний. Благодаря этому 

можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие.  

       В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и тоже действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т.д   

    Дети старше полутора лет 

способны поддерживать 

диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях 

или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Кто гулял?» - 

« Что видели?» - «Собачку». - «   

Кого кормили зернышками?»- 

«Птичку». 

     После 1 года -8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и  наречия (тут, там, туда и т.д), а 

также предлоги.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В  

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 



     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой  

деятельности и 

самообслуживании.   

                       Ребенок постепенно 

овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

     Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они  сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д.   Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


