
 

1 

 

МОУ Центр развития ребенка № 4 

 

Консультация для родителей  

 

ОТ ГОДА ДО ДВУХ 

 

 

Ребенок  второго года жизни фантастически одарен: он неутомим, память 

его феноменальна, интеллект, как и речь, развивается стремительно, но более 

всего:   поражает   его   удивительная   эмоциональность. На протяжении получаса 

перед вами    проходит вся шкала человеческих  чувств и  настроений: радость, 

печаль, гнев, ярость, любопытство, удивление, нерешительность, удовольствие, 

любовь, отвращение. Не следует стеснять этот праздник эмоций, нельзя 

требовать от ребенка ровного настроения: «Перестань  кричать,  перестань 
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хохотать,  перестань плакать». Пусть  покричит, посмеётся и поплачет.                                                                                                            

Все развивается гармонично: психика, речь  и  моторные (двигательные) навыки. 

В этот неповторимый, своеобразный второй год ребенок все в более полной 

мере реализует свое стремление к познанию мира. В этот период нет 

нерадивых, нет ленивых, нет равнодушных детей, если они не больны. Но 

ленивыми, нерадивыми, равнодушными, нелюбознательными они могут стать, 

если время уходит по-пустому, если их только заботливо кормят и играют с 

ними как с куклами, если «не доходят руки», «нет времени» и нет знаний для их 

полноценного воспитания.  

В течение этого необыкновенного года ребенок пройдет гигантский путь в 

психоречевом развитии — от первых неуверенно произносимых слов до фраз в 

три-четыре слова: он переживет первые неудачи и первые победы; он будет 

жадно впитывать информацию. Оставаясь для нас несмышлёнышем, он внимает, 

подражает, запечатлевает, имея к тому исключительные способности. Это год 

ПЕРВЫХ впечатлений детства, впечатлений неизгладимых.                 

Второй год жизни довольно резко разделяется на два этапа: до и после 

полутора лет. 

РЕЧЬ  

 В первом полугодии малыш больше слушает. В нем идет работа по 

накоплению информации. Родителям кажется, что он только бегает, хватает 

и тянет. Они видят только эмоции. К году он произносит 6—14, слов — в 

полтора года он будет произносить 30-40. И это как будто мало. Он как актер 

немого кино, мимикой, жестом, взглядом, одним только словом «мама», придавая 

ему   интонацию просьбы,   требования,   вопроса,   он  выражает все, что ему 

необходимо: требует еды, ухода, сообщает об  опасности,  спрашивает о непо-

нятном. Уши   малыша   «широко   раскрыты»,   он слушает  и  слышит.  

Говорите  с  ним, говорите — и во втором полугодии его «прорвет»: его 

словарный запас возрастет в десять раз! К двум  годам  он  будет произ-

носить  300—400  слов, среди  которых 180—200  существительных и примерно 70  
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глаголов.  В какой-то момент он свяжет два слова вместе, построит первую   

фразу   и   как   бы   шагнёт сразу   от   подножия   к   вершине   развития.                                          

        Выявляется  разница  в темпах  развития девочки  и мальчика. Девочка 

должна освоить  фразовую   речь   к   полутора   годам;  мальчик — и  это  

нормально —  освоит  ее  к  двум годам.  

Во втором полугодии развитие ребенка стремительно. И здесь все зависит 

от родителей. Одного растят умным, другого — посредственностью, оставляя 

без внимания с пальцем во рту и старой игрушкой. Чем больше внимания 

уделяется развитию речи ребенка, тем богаче она, тем сложнее общение, 

тем выше интеллект. 

Находясь с малышом, которому нет еще и полутора лет, в комнате, во 

дворе, на улице, в обычной беседе с ребенком вы называете предметы, 

объясняете их назначение, указываете на их основные качества. К полутора 

годам он должен уметь назвать свои основные  игрушки  и  действия с ними:                   

«спит»,  «кушает»,  «поехали» и т.п.   Разумеется, произношение его 

несовершенно,  он искажает  слова, но главное, что мы уже имеем дело с 

речевым мышлением.  

На втором году жизни малыш начинает задавать вопросы «кто?» и «что?», а 

после полутора лет «кто это?» и «что это?», продолжая еще сопровождать 

вопрос указующим жестом. С полутора лет необходимо постепенно отучать его 

от этого жеста, с тем чтобы с четырех с половиной—пяти с половиной лет он не 

прибегал к нему. 

Речь становится средством общения со взрослыми. Просьба, желание, 

впечатление передаются словами. Речь эмоционально выразительна. И если до 

полуторагодовалого возраста, как уже говорилось, ребенок больше слушал, 

то теперь он больше говорит. Не следует отныне понимать его с полуслова. 

Пусть произнесет слово целиком, пусть точно выразит, что ему надо. 

Сверхзаботливая мать, угадывающая и выполняющая все желания ребенка еще 

до того, как он их высказал, тормозит развитие его речи.  
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МЫШЛЕНИЕ 

Родители учат ребенка классифицировать предметы по их качествам 

(«дядя большой», «котенок  пушистый»),   функциям  («машинка едет»,  

«собачка  бежит»),     указывают   их главные, общие качества, разделяя предме-

ты на большие и маленькие, мягкие и твердые и т.д.  

Он знал в полтора года два цвета, а к двум годам может различать до 

четырех (красный, синий, желтый и зеленый). Все чаще вы говорите ему: 

«Мишка черный», «травка зелёненькая».  

 Уже с года ему показывали  картинки, рассматривали их вместе с ним. С 

полутора лет он учился узнавать на них свои игрушки, находить собачку, киску, 

бабочку. С двух лет он будет разбираться в картинках  свободнее, отвечая на 

вопросы «где?», «что делает?» 

РИСОВАНИЕ 

К полутора годам малыш получает карандаш и бумагу. Именно к этому 

возрасту он начинает чиркать карандашом по листку, и появляется   первый  

«рисунок». Карандаш должен быть мягким, а бумага – плотная, иначе она тут же 

порвётся. Развитие интеллекта, речи, моторики (движений) и рисование – единый 

процесс. Отставание в чём-то одном приносит ущерб развития в целом. 

 В этом же возрасте малыш строит и первую фразу. Он совершенствует 

моторику речи, и с карандашом в руках – движение кисти. И то и другое 

взаимосвязано.  

Картинки занимают всё большее место в жизни ребёнка, готовя его к 

восприятию книги. Вскоре вы перейдёте к чтению ему потешек, стишков, сказок 

из тех, что для самых маленьких. Малыш любит слушать, понимает простой 

сюжет, замирает от грозных речей волка и радуется удаче зайчика.  

ИГРУШКИ  

 Ребенку второго года жизни необходимы пособия и игрушки для занятий с 

ними, для развития речи и движений.   рекомендуются  наборы посуды, 

мебель, достаточно большая, чтобы ребенок сам мог ею пользоваться, куклы 
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и одежда для них, зверюшки, совки, лопатки, ведёрки, кубики, пирамидки, 

обручи, мячи, тележки, машины и, конечно, разный строительный материал 

(дерево и пластмасса). 

        Много детей с неловкими, неразработанными пальцами. А развитые, 

искусные пальчики — это еще нередко и хорошая речь. Тренировка 

пальцев рук совершенствует мозг, те его зоны, которые ответственны за речь. 

К двум   годам   ребенок    берет   колечко пирамидки двумя пальчиками, листает 

страницы книги, разворачивает    конфетную    обертку,    способен правильно 

держать ложку и карандаш. Это и  есть овладение тонкой  моторикой.   И хотя 

ему еще придется совершенствовать   возможности   пальцев, начало этому 

важнейшему процессу положено именно на втором году жизни. 

ИГРА  

Игра ребенка после года, похожа на  исследование. Вы же следите, 

чтобы малышу было интересно, вовремя предоставляя ему новые игрушки. К 

двум годам сажаете ребенка за столик, где ему удобнее играть. Он должен 

правильно сидеть, рисуя и играя не отвлекаться, не суетиться, не чиркать 

карандашом по столу, не царапать его. Здесь, на втором году жизни, 

закладываются основы аккуратности, бережливости, усидчивости, ос-

новательности и т.п. Не следует торопиться с новыми навыками, умениями, 

играми. Не надо перевозбуждать  малыша,  утомлять его. До полутора лет 

ему достаточно освоить за день одну задачу.  Сегодня он катает шарик, 

машинку, колесики. Завтра укладывает кубики  друг на друга — это у него 

день строительства. Послезавтра открывает и закрывает что-нибудь.  Будет 

предусмотрен и день для занятий с цветными  шариками  и  кубиками.   В  

этот день  он выберет из кубиков разных цветов все красные,  на другой 

день — желтые.  Потом ему можно дать черпачок, и он будет  ловить   им   в   

тазике   пластмассовую   рыбку, доставать шарики. Организуя    и    поощряя    

игру    малыша, взрослый  упорно  стремится  к  развитию глазомера:   ребенок   

вкладывает   в   отверстие шарик или  кубик, оценивая их величину  и форму на 
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глазок. Малыш построил башню и уже не торопится ее разрушать,  а 

любуется делом своих рук и ждет похвалы от взрослых.  Похвалим, поощрим 

маленького строителя. С года и девяти месяцев, как правило, малыш начинает 

говорить и, следовательно, способен к речевому общению. Он твердо стоит на 

ногах, ручки его достаточно ловки, сильны и надежны. Он многого достиг, мно-

гое знает и умеет; у него есть и своя память на хорошее и плохое, он уже 

вполне воспитан, опрятен. Теперь он готов к более плодотворному общению со 

сверстниками.  

Вначале у оказавшихся рядом малышей не всё ладится. Они ещё очень 

далеки от взаимопонимания и, хотя уже не могут друг без друга, еще не 

могут и друг с другом. Короче: нет пока игры и общения без организующей 

роли взрослого. При плохой организации игры один постоянно отнимает, 

другой — безропотно отдает. Где же взрослые? На втором году жизни малыш 

нуждается во взрослом, как слепой в поводыре. Он еще многое не способен 

связать в единое целое. Ему неведомо то, что для нас само собой разумеется. Он 

заинтересовался глазиком грудничка, тычет в него пальчиком и не понимает, 

почему младенец кричит. Отсюда, кстати, легенда о детской жестокости. На 

самом деле дети добры. Просто они еще малы и любой их поступок — 

хороший или плохой — на совести взрослого.  

Собрав двух-трех сверстников,  вы затеваете   веселую игру: строите  

сообща, или  роете в песке,  снегу  канавку.  Сотрудничеству,   взаимопомощи,   

умению  уступать  друг другу, не обижать, не отнимать, делиться с  другим 

ребенком учат так же, как самостоятельно пить, есть. 

 Общение к концу второго года — жизненно важная потребность. 

Ребенок уже узнает сверстника, с которым играл вчера, и радостно бежит 

ему навстречу. Не удерживайте его, не опасайтесь встреч с детьми. Без 

них ему не стать человеком.  

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 
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И, наконец, о навыках. Уже в год и два месяца малыш ест десертной 

ложкой с помощью взрослого. С года и четырех месяцев он уже самостоятельно 

ест суп, с полутора лет — кашу и пюре, а суп — с хлебом. С этого времени его не 

следует кормить с ложечки. Пусть лучше не доест, чем вырастет беспо-

мощным, пассивным. 

 С полутора лет необходимо учить ребенка мыть руки и лицо. Надо засучить 

ему рукава, помочь намылить руки, смыть остатки мыла. К двум годам он уже 

вполне сносно умывается, неумело, но вытирает руки и лицо полотенцем, 

приучается пользоваться салфеткой  за столом. Но весь третий год, вы. еще 

будете, терпеливо учить его правильно есть, умываться и быть опрятным.  

.Столь же серьезно и упорно обучают ребенка трудовым навыкам. Как 

быстрее всего отбить у ребёнка желание самостоятельно что -то 

сделать? –  Выполнить работу за него. И это одна из серьёзных 

проблем, с которой сталкиваешься ежедневно. Ребёнок взялся 

поливать цветы –  залил всё вокруг. Стал убирать свои вещи –  засунул 

их в шкаф, скомкав. Попытался вытереть пыль –  только грязь 

размазал. Первый порыв –  отобрать тряпку, лейку, и сделать всё самим 

–  быстро и хорошо. Но лучше –  сделать глубокий вдох, улыбнуться, 

мысленно прикинуть, как ликвидировать последствия, и сказать:«Ну 

какая же ты у меня умница, мамина помощница, а теперь давай 

немножко уберём за собой, принеси-ка тряпку из ванной». Пусть 

малыш сам сложит свои игрушки, поставит на место стульчик, на котором 

сидел, отнесет вслед за мамой свою тарелочку в мойку, поднимет упавшее, 

поправит загнувшийся угол коврика. Пусть делает все, что ему под силу, и 

делает сам. 

 ДВИЖЕНИЕ 

На  втором году  жизни   ребенок   самостоятельно   поднимется   на  детскую   

горку —   первую  в   своей жизни  вершину  и  спустится по  лестнице,  переборов  

страх,  мобилизуя  волю,  внимание.  Он  подпрыгнет,   впервые  оторвавшись от 
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земли, он научится пятиться назад (отступать),   перешагнет  через   ветку,   

потом  через брёвнышко. Но   эти   достижения   достанутся   ребёнку трудно.  До 

года трех—года четырех месяцев он учится уверенно ходить. Это нелегко. Вот 

малыш идет, скорее, бежит,  наклонившись вперед, чтобы не упасть. Ручки ему 

пока только мешают, головка тянет вперёд. Трудно остановиться,  изменить 

направление движения.  В этот период продолжается бурное развитие 

головного мозга,  мозжечка, подкорковых узлов, ответственных за координацию 

движений. Он учится стоять и ходить, бегать и прыгать. Ходьба позволяет 

ребенку принципиально  изменить  ситуацию,   расширив  среду  обитания. Он 

знакомится  с  бесчисленными предметами  вокруг себя. Он падает, встаёт, 

натыкается, обходит,  толкает,  тянет, — и все это опыт, опыт, опыт. Мягкое, 

твердое, тяжелое, легкое, одно звенит, другое гремит. Все это надо понять и 

усвоить. Его радует само  движение, он поглощает пространство как воздух.  

После полутора лет забраться на стул и схватить лежащие на столе предметы 

для него уже не проблема. Теперь не зевать! Убрать, убрать из всех возможных 

зон досягаемости опасные для ребёнка предметы!!!  

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Понаблюдаем за группой детей: вот они собрались стайкой перед поднятой 

на 20 см наклонной доской. Один пошёл без колебаний, одолел подъем и 

невозмутимо направился к игрушкам. Для него это пустяк. Другой прошёл 

осторожно, но как обрадовался и возликовал! В этом его поступке и воля, и 

пробуждающаяся решимость преодолевать страх,  и  формирующаяся 

способность бороться  с трудностями  и  преградами. Третий — присмотрелся... и 

не пошёл. Внимательнее понаблюдаем за боязливыми. Один из них ушёл, не 

оглядываясь. В будущем, если воспитание не изменит его, он будет стремиться 

обходить препятствия, отказываться от риска и борьбы. Второй боязливый 

подошёл, осмотрелся и осторожно, шаг за шагом,  колеблясь,  пошёл. Прошёл,  

постоял, прочувствовал пережитое и отправился по второму,  третьему разу.  Этот 
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по-своему храбрее всех, поскольку знает чувство страха, но борется с ним и 

побеждает. 

Важную информацию дают родителям наблюдения за детьми на игровой  

площадке. Здесь раскрываются  натура  и формирующийся характер ребёнка. И 

очень важно вовремя заметить и подкорректировать некоторые недочёты, чтобы 

ребёнок рос умным,  добрым,  честным,  послушным, трудолюбивым, 

воспитанным. 

   


	Консультация для родителей

