


МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ПЕДАГОГА 
 

 

 

 

 

 

      О. М. Коломиец  
 

 

 

  

РАЗВИТИЕ  У  ДОШКОЛЬНИКА  

УМСТВЕННЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ   

И  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 

 

 

 

 

 

  

Рекомендовано Учебно-методическим советом  

Международного института профессионального развития педагога  

к использованию в образовательном процессе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2022 

 



УДК 372.8 

ББК 74.0.1(я70) 
 

К-61    Коломиец О. М. Развитие у дошкольника умственных способностей и речевой 

деятельности [Электронный ресурс] / Учебно-методическое пособие // 

О. М. Коломиец, А. А. Воронкова, В. В. Кочубей, Г. В. Трухоненко. − М.: ИД «Развитие 

образования», 2022. –  516 с. – 1 электрон, опт. диск (CD-R). – 12,5 Mb. – Системн. 

требования: Процессор Intel® или AMD с частотой не менее 1,5 ГГц, 2 Gb RAM; VGA; 

Windows 7 и выше; CD-ROM дисковод. – Загл. с контейнера. — Содерж.: Развитие у 

дошкольника умственных способностей и речевой деятельности. Учебно-

методическое пособие / Коломиец О. М. 

 

ISBN 978-5-9907041-9-0 

 

 

Рецензенты: 

  И. А. Подругина - доктор педагогических наук, профессор Московского 

педагогического государственного университета   

  Е. В. Мартынова - кандидат педагогических наук, директор ГБОУ СОШ № 1288 г. 

Москвы   

 

Содержание учебно-методического пособия разработано в контексте 

психологической теории деятельности и культурно-исторической концепции 

усвоения субъектом социального опыта, которые были созданы классиками 

отечественной психолого-педагогической школы XX века (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и др.) в МГУ имени М. В. Ломоносова. Они 

выступили методологической основой для создания воспитателями дошкольной 

системы образования  методических разработок, направленных на организацию 

непосредственной образовательной деятельности дошкольника, в которой 

формируются и развиваются его умственные способности и речевая деятельность. 

 Пособие предназначается для всех, кто интересуется вопросами развития 

умственных способностей дошкольника и его речевой деятельности. 

 
 

© Все права защищены. Никакая часть этой книги не 
может быть воспроизведена в какой бы то ни было 
форме и какими бы то ни было средствами, включая 
размещение в сети Интернет и в корпоративных 
сетях, а также в память ЭВМ для частного и 
публичного пользования, без письменного 
разрешения владельца авторских прав. По вопросу 
организации доступа к электронной библиотеке 
Издательского дома «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
обращайтесь по адресу prof.education-
2015@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

УДК 372.8 

ББК 74.0.1(я70) 

K-61  

 

ISBN 978-5-9907041-9-0 

 

©    Оформление и верстка Издательского дома «Развитие образования»                                             



 

 

 

 

 

Содержание  

Введение ……….…………………………………………………………………… 4 

Раздел 1 Методическая разработка для педагога дошкольной системы 

образования «Развитие у дошкольника умственной способности 

выделять признаки в предмете и речевой способности описывать 

предмет по теме «Гусь» – Слайдовая презентация ……………….. 

 

 

 

6 

Раздел 2 Методическая разработка для педагога дошкольной системы 

образования «Развитие у дошкольника умственной способности 

выделять признаки в предмете и речевой способности описывать 

предмет по теме «Снегирь» – Слайдовая презентация ……………. 

 

 

 

72 

Раздел 3 Методическая разработка для педагога дошкольной системы 

образования «Развитие у дошкольника умственной способности 

группировать предметы и умственной способности выделять 

характеристики понятия по теме «Птицы» – Слайдовая 

презентация ……………………………………………...…………. 

 

 

 

 

144 

Раздел 4 Методическая разработка для педагога дошкольной системы 

образования «Развитие у дошкольника речевой способности 

предмет (его признаки и действия) по теме «Белка» – Слайдовая 

презентация ………………………………………………………… 

 

 

 

192 

Раздел 5 Методическая разработка для педагога дошкольной системы 

образования «Развитие у дошкольника умственной способности 

выделять признаки в предмете и строить определение понятия, 

речевой способности описывать предмет по теме «Озеро» – 

Слайдовая презентация …………………………………………….. 

 

 

 

 

270 

Раздел 6 Развитие умственных способностей и речевой деятельности 

дошкольника ………………………………………………………….. 

 

379 

6.1 Методическая разработка «Сценирование непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника на занятии по 

развитию речи в подготовительной группе» ……………………….. 

 

 

379 

6.2 Слайдовая презентация «Кузя» ……………………………………… 398 

Раздел 7 Развитие умственных способностей и речевой деятельности 

дошкольника ………………………………………………………….. 

 

467 

7.1 Методическая разработка «Сценирование непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника на занятии по 

ознакомлению с миром природы в старшей группе» ……………….. 

 

 

467 

7.2 Слайдовая презентация «Сокровища Малахитовой шкатулки» …... 482 

Литература …………………………………………………………………….... 513 



 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 электронное издание 

 

О. М. Коломиец, А. А. Воронкова, В. В. Кочубей, Г. В. Трухоненко  

 

 
РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКА  

УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 

© Вёрстка и дизайн – Издательский дом «Развитие образования» 
 
 

Подписан  у�супыв к о  01.03.2022 г. 
  
  

 
 
 

 Издательский дом «Развитие образования» 
 

127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 10, пом.25 
 

Телефон: +7(916) 613-60-63 
 

e-mail: prof.education-2015@yandex.ru 
 
 
 
 

Минимальные системные требования определяются соответствующими 
требованиями программы Adobe Reader версии не ниже 10-й для платформ 

Windows, Mac OS. Android. iOS, Windows Phone и BlackBerry. 
 
 
 
 
 
 



  

Ольга Михайловна Коломиец 

доктор педагогических наук, профессор, педагог-

психолог, методист, преподаватель вуза, учитель школы, 

почетный работник системы образования, автор 

Концепции развития Отечественного образования в РФ, 

основоположник компетентностно-деятельностного 

подхода и профессиональной педагогики, Директор 

Международного института профессионального разви-

тия педагога, Научный руководитель Международного 

школьно-вузовского кластера «Профессиональное развитие педагога», 

профессор Первого Московского государственного медицинского 

университета им.  И.  М.  Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет). 

 

e-mail: kolom-olga@mail.ru   +7-910-454-56-04 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

(г. Москва): 

– проводит научно-практические исследования: в области организации системы 

психолого-педагогических условий, гарантирующих достижение каждым 

обучающимся образовательных результатов высокого уровня качества; в 

области развития сознания и мышления (понятийного, логического, 

системного, деятельностного) субъектов образовательного процесса; 

– разрабатывает учебно-методические материалы психолого-педагогического 

сопровождения деятельности субъектов образовательного процесса; 

– проводит обучение учителей школ, преподавателей вузов, педагогов 

дополнительного образования, др. по программе «Развитие у педагога 

преподавательской деятельности в контексте нового Профессионального 

стандарта педагога» (в очной и заочной формах с использованием 

информационно-коммуникативных технологий); 

– организует выездные научно-практические семинары, конференции, 

мастер-классы, педагогические мастерские в образовательных 

организациях РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. 

 

e-mail: miprp-russia@yandex.ru 

www.miprp.ru 


	C:\Users\Александр\Desktop\УМП_ДОШКОЛКА\+++УМП_ДОШКОЛКА\___28.02.22__УМПос_тит. лист, оглавление, форзац (книжная).docx
	C:\Users\Александр\Desktop\УМП_ДОШКОЛКА\+++УМП_ДОШКОЛКА\6+Кол_Ворон_Поиск сокровищ_Сценарий занятия.doc
	C:\Users\Александр\Desktop\УМП_ДОШКОЛКА\+++УМП_ДОШКОЛКА\8+Колом_Кочубей_СЦЕНАРИЙ.doc
	F:\МИПРП\Печатные издания, монографии и методички\++Обложка задняя\++Обложка-(задняя)(зеленая).docx
	F:\МИПРП\Печатные издания, монографии и методички\++Обложка задняя\++Обложка-(задняя)(зеленая).docx
	C:\Users\Александр\Desktop\УМП_ДОШКОЛКА\+++УМП_ДОШКОЛКА\Новая папка\Выходные данные УМП дошколка.docx
	C:\Users\Александр\Desktop\УМП_ДОШКОЛКА\+++УМП_ДОШКОЛКА\Новая папка\Дошколка_УМПос_тит. лист.docx
	C:\Users\Александр\Desktop\УМП_ДОШКОЛКА\+++УМП_ДОШКОЛКА\Новая папка\Дошколка_УМПос_Оглавление.docx
	F:\Для Ольги\МИПРП\Печатные издания, монографии и методички\2 Учебно-методические пособия\2022 Коломиец О.М._УМП_ДОШКОЛКА +++\+++УМП_ДОШКОЛКА\Новая папка\Дошколка_УМПос_тит. лист.docx
	F:\Для Ольги\МИПРП\Печатные издания, монографии и методички\2 Учебно-методические пособия\2022 Коломиец О.М._УМП_ДОШКОЛКА +++\+++УМП_ДОШКОЛКА\Новая папка\+Дошколка_УМПос_тит. лист.docx

