
 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 1. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Развитие восприятия. Тема «Целостность объекта». Повторение понятий «целый», 

«часть», «половина». 
2. Ориентация во времени. Изучение темы «Сезонные изменения в природе и жизни 

человека. 4 сезона: лето, осень, зима, весна».  

Бланк «Переплетенные линии». 

Задание: кому и по какой дорожке надо пойти, чтобы добраться до любимой еды? 
Проведи дорожки цветными карандашами: от медведя – коричневым, от ежа – жёлтым, 

от зайца – простым. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 2 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 2. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Развитие восприятия. Тема «Величина объекта». Повторение понятий «величина»,  

«большой», «маленький», «больше», «меньше», «расположить по величине». 
2. Ориентация во времени. Повторение темы «Время года – лето. Сезонные изменения в 

природе летом. Знакомство с понятием «месяц». Знакомство с названием летних 

месяцев: июнь, июль, август». 

Бланк «Что перепутал художник». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, определи, что неправильно нарисовал 

художник и раскрась фрагменты картинки, где есть ошибки. 

Бланк «Найди отличия - котята». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, определи и покажи, чем отличаются два 
котёнка (родителям: на обратной стороне бланка написать количество найденных 

отличий). 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 3 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 3. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Развитие восприятия. Тема «Цвет». Повторение названий цветов спектра. 

2. Ориентация во времени. Повторение темы «Время года лето. Сезонные изменения в 
жизни человека летом». Повторение названий летних месяцев: июнь, июль, август. 

3. Ориентация в пространстве (перед, за). 

Знакомство с понятиями «находиться перед…», «находиться за…», «спереди», «сзади». 

Бланк «Колобки». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, найди такого же колобка, как на образце в 

квадрате и раскрась пару одинаковых колобков. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 4 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 4. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Развитие восприятия. Тема «Цвет». Повторение названий цветов спектра.  

2. Ориентация во времени. Повторение темы «Времена года. Лето». Закрепление 
названий летних месяцев: июнь, июль, август. 

Бланк «Лабиринт». 

Задание 1: посмотри внимательно на картинку и помоги ёжикам добраться до сада, 

проведи дорожку зелёным карандашом. 
Задание 2: помоги зайчатам добраться до своего любимого лакомства, проведи от 

каждого зайчонка дорожки разного цвета. 

Тетрадь «Четвертый лишний» ч. 1 стр. 5. 

 
. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 5. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Развитие восприятия. Тема «Цвет». Повторение названий цветов спектра. 

2. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Осень. Сезонные изменения в природе». 
Знакомство с названием осенних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Бланк «В лесу». 

Задание 1: раскрась птичку, которая летит к ёлочке в синий цвет, а ту, которая летит от 

ёлочки – в жёлтый цвет.  
Задание 2: раскрась яблоко у ёжика, который идет от грибка в красный цвет, а у ёжика, 

который идет к грибку – в жёлтый. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 6 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 6. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Развитие восприятия. Тема «Геометрическая форма». Повторение и закрепление 

названий геометрических фигур: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.  
2. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Осень. Сезонные изменения в жизни 

человека». Повторение названий осенних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Бланк «Паровозики». 

Задание 1: посмотри на образец и дорисуй всем паровозикам недостающие детали. 
Задание 2: найди закономерность и продолжи ряд. 

Задание 3: посмотри на образец и скопируй дорожку по точкам. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 7 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 
Занятие № 7. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Развитие восприятия. Тема «Величина». Повторение и закрепление понятий 

«большой», «маленький», «поменьше», «побольше». 
2. Развитие восприятия. Тема «Геометрические фигуры». Повторение и закрепление 

понятий «прямоугольник», «треугольник», «овал», «круг».  

3. Ориентация в пространстве. Повторение и закрепление понятий «под», «между», 

«перед». 
4. Ориентация во времени. Повторение темы «Времена года. Осень». Закрепление 

названий осенних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Бланк «Лабиринт». 

Задание: пройди лабиринты. 
Бланк «Новый год». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и раскрась, то, что висит над ёлкой 

цветными карандашами, что лежит под ёлкой (мешок с подарками), раскрась зёленым 
карандашом, что лежит рядом с ёлкой (коробка с подарками) –  оранжевым карандашом, 

что висит на ёлке (ёлочные игрушки) –  цветными карандашами. Кто стоит рядом с 

ёлкой? Раскрась и его тоже. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 8 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 8. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Развитие внимания. Знакомство с понятием «пара» (обувь). 

2. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Лето. Осень». Закрепление 
представлений о сезонных изменениях в природе. Дифференциация понятий «лето», 

«осень». Закрепление названий летних и осенних месяцев: июнь, июль, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

Бланк «Курочка Ряба». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и найди место каждого из пяти фрагментов, 

обведи карандашом и поставь нужную цифру. 

Бланк «Какой предмет лишний». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и определи в каждом ряду, какой предмет 
лишний. Раскрась цветными карандашами лишние предметы. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 9 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 9. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Части суток». Знакомство с понятиями «сутки», 

«утро», «день», «вечер», «ночь». 
2. Ориентация в пространстве. Повторение  понятий «вправо», «влево», «ближе». 

Бланк «Собери предметы в шкаф». 

Задание: соотнеси предметы с геометрическими фигурами  и проведи линии разными 

цветными карандашами от предметов к соответствующим полочкам в шкафу. 
Бланк «Найди отличия: котята». 

Задание: найди и отметь (раскрась или обведи) все отличия. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 10 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 10. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

Ориентация во времени. Тема «Сутки. Утро». Формирование представлений об 

изменениях в природе и деятельности людей в утреннее время.  
Бланк «Спрятанные звери». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, найди всех животных, которые спрятались 

в лесу и раскрась их цветными карандашами. 

Бланк «Корректурная проба: поросята». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и зачеркни простым карандашом всех 

улыбающихся поросят с двумя ушками без челки (первый поросёнок). 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 11 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 11. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

Ориентация во времени. Тема «Сутки. День». Формирование представлений об 

изменениях в природе и деятельности людей в дневное время.  
Бланк «Определи форму предмета». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и определи, какой геометрической форме 

соответствуют предметы? Нарисуй в кружочке около каждого предмета 

соответствующую геометрическую форму. Раскрась цветными карандашами предметы 
круглой формы. 

Бланк «Раскрась мячи и пирамидки». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, раскрась мяч, который лежит на скамейке 

жёлтым карандашом, под скамейкой – синим. Обведи пирамидку, которая находиться 
около коробки зелёным карандашом, раскрась пирамидку в коробке красным 

карандашом. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 12 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 12. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Утро. День». Закрепление представлений об 

изменениях в природе и деятельности людей в утреннее и дневное время. 
Дифференциация понятий «утро», «день».  

2. Развитие восприятия. Тема «Геометрические фигуры». Повторение и закрепление 

понятий «трапеция», «квадрат», «круг». 

3. Ориентация в пространстве. Повторение и закрепление понятий «перед», «на», 
«справа», «слева». 

Бланк «Где спрятались дети». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и покажи, где спрятались дети. Раскрась 

цветными карандашами силуэты детей. 
Бланк «Чего не хватает». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и дорисуй всем предметам недостающие 

детали. 
Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 13 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 13. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Сутки. Вечер». Формирование представлений об 

изменениях в природе и деятельности людей в вечернее время.  
2. Ориентация в пространстве. Повторение и закрепление понятий «слева», «справа», 

«между», «на», «под», «над». 

Бланк «Раскрась фигуры в разные цвета». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и раскрась фигуры, из которых состоит 
дворец, в цвета согласно образцу. 

Бланк «Лабиринт». 

Задание: найди дорогу к замку. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 14 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 14. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Сутки. Ночь». Формирование представлений об 

изменениях в природе и деятельности людей в ночное время.  
2. Ориентация в пространстве. Повторение и закрепление понятий «слева», «справа», 

«между», «под». 

3. Развитие восприятия. Тема «Геометрические фигуры». Повторение и закрепление 

понятий «прямоугольник», «трапеция», «квадрат», «круг». 
4. Развитие восприятия. Тема «Величина». Повторение и закрепление понятий 

«широкий», «узкий», «большой», «маленький». 

Бланк «Корректурная проба». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и зачеркни все маленькие мячики простым 
карандашом. 

Бланк «Дорисуй недостающие детали». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и дорисуй всем предметам недостающие 
детали. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 15 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 15. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Вечер. Ночь». Закрепление представлений об 

изменениях в природе и деятельности людей в вечернее и ночное время. 
Дифференциация понятий «вечер», «ночь».  

2. Ориентация в пространстве. Повторение и закрепление понятий «перед», «после», 

«за», «около». 

Бланк «Овощи». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и определи, какие овощи здесь нарисованы? 

Обведи все овощи по контуру разными карандашами. 

Бланк «Листочки». 

Задание 1: посмотри на образец и дорисуй всем листочкам недостающие детали. 
Задание 2: найди закономерность и продолжи ряд. 

Задание 3: посмотри на образец и скопируй линии в кружочках. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 16 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 16. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

Ориентация во времени. Тема «Части суток». Закрепление представлений об изменениях 

в природе и деятельности людей в течение суток. Дифференциация «вечер», «ночь», 
«утро», «день».  

Бланк «Лабиринт». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и помоги мышке правильно выбрать путь, 

чтобы добраться до сыра, проведи этот путь карандашом. 
Бланк «Большие и маленькие геометрические фигуры». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и раскрась большие треугольники зелёным 

карандашом, маленькие – синим, большие квадраты – красным карандашом, маленькие – 

жёлтым. 
Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 17 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 17. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Зима. Сезонные изменения в природе». 

Знакомство с названием зимних месяцев: декабрь, январь, февраль.  
2. Ориентация в пространстве. Повторение и закрепление понятий «перед», «в», «под», 

«за». 

Бланк «Найди фрагмент». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, найди выделенные фрагменты и раскрась 
их одинаково. 

Бланк «Лабиринт». 

Задание 1: посмотри внимательно на картинку, помоги белочке добраться до вершины и 

достать шишку на ёлке, проведи дорожку коричневым карандашом. 
Задание 2: проведи пчёлку в улей только по цветочкам, раскрась её путь жёлтым 

карандашом. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 18 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 18. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Зима. Сезонные изменения в жизни 

человека». Повторение названий зимних месяцев: декабрь, январь, февраль. 
2. Ориентация в пространстве. Повторение и закрепление понятий «под», «между», 

«справа». 

3. Развитие восприятия. Повторение понятий «открытый», «закрытый». Закрепление 

понятий «квадрат», «овал», «трапеция», «ромб». 
Бланк «Лабиринт». 

Задание 1: посмотри внимательно на картинку и определи,  по какой дорожке собачка 

сможет добраться до конуры, нарисуй дорожку карандашом. 

Задание 2: по какой дороге гусята должны идти к своей маме, чтобы не встретить лису, 
проведи дорожку карандашом. 

Бланк «Что перепутал художник». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и определи, что перепутал художник, 
раскрась любым цветным карандашом те фрагменты, где художник ошибся. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 19 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 19. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Повторение темы «Времена года. Зима». Закрепление 

названий зимних месяцев: декабрь, январь, февраль. 
2. Ориентация в пространстве. Повторение и закрепление понятий «от», «к». 

Бланк «Кто спрятался в лесу». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, покажи, где спрятались в лесу заяц, сорока, 

ёж, лиса и дятел, раскрась этих животных любыми цветными карандашами. 
Бланк «Корректурная проба». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, найди все грузовые машинки и зачеркни их 

простым карандашом. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 20 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 20. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

Ориентация во времени. Тема «Времена года. Осень. Зима». Закрепление представлений 

о сезонных изменениях в природе. Дифференциация понятий «осень, зима». Закрепление 
названий осенних и зимних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 

февраль. 

Бланк «Маленькое – большое».  

Задание 1: посмотри внимательно на картинку и раскрась маленькие самолёты так, чтобы 
большой самолёт был между синим и жёлтым, а жёлтый – рядом с зелёным. 

Задание 2: раскрась большие мячики так, чтобы маленький мяч был между синим и 

красным, а красный – рядом с зелёным. 

Задание 3: раскрась маленькие флажки так, чтобы большой флажок был между 
оранжевым и голубым, а голубой – рядом с розовым. 

Бланк «Четвёртый лишний». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и определи, какой предмет лишний в 
каждом ряду, раскрась его цветными карандашами. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 21 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 21. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

Ориентация во времени. Тема «Прошедшее время, настоящее время, будущее время». 

Знакомство с понятиями «вчера», «сегодня», «завтра». 
Бланк «Помоги Федоре». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и помоги Федоре отыскать посуду. Раскрась 

на картинке самовар, блюдце, кастрюлю и утюги цветными карандашами. 

Бланк «Ракеты». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и раскрась ракеты, которые летят вверх 

красным карандашом, вниз – синим карандашом, налево – зелёным, направо – жёлтым. 

Напиши в соответствующих квадратах по сколько разных ракет нарисовано. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 22 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 22. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Повторение и дифференциация понятий «сегодня», «завтра». 

2. Развитие восприятия. Повторение понятий «большой», «маленький». 
Бланк «Бабочки». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и дорисуй всем бабочкам недостающие 

детали. 

Задание 2: найди закономерность и продолжи ряд. 
Задание 3: посмотри на образец и скопируй рисунок по точкам. 

Бланк «Лабиринт». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и нарисуй кораблику дорогу к морю. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 23 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 23. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Повторение и дифференциация понятий «сегодня», «вчера». 

2. Ориентация в пространстве. Повторение понятий «выше», «ниже», «над», «под».  
Бланк «Корректурная проба». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и раскрась все листочки зелёным 

карандашом, все цветочки – розовым карандашом. 

Бланк «Из чего состоят фигуры». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и определи из каких геометрических фигур 

состоят предметы. Раскрась круги жёлтым цветом, овалы – оранжевым, треугольники – 

красным, прямоугольники – коричневым. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 24 

 

. 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 24. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Закрепление и дифференциация понятий «вчера», «сегодня», 

«завтра». 
2. Ориентация в пространстве. Понятия «между», «за», «на». 

3. Развитие восприятия. Тема «Геометрические фигуры». Понятия «треугольник», 

«ромб», «круг». 

Бланк «Лабиринт. Переплетённые линии». 

Задание 1: посмотри внимательно на картинку и пройди лабиринт. 

Задание 2: отгадай, какое у каждого животного любимое лакомство, проведи линии от 

медвежонка к меду жёлтым карандашом, от бельчонка к грибочку оранжевым 

карандашом, от зайчонка к морковке синим карандашом. 
Бланк «Посуда». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, назови посуду, которую ты видишь на 

картинке, обведи каждый предмет по контуру отдельным цветным карандашом. 
Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 25 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 25. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Весна. Сезонные изменения в природе». 

Знакомство с названием весенних месяцев: март, апрель, май. 
2. Ориентация в пространстве. Понятия «перед», «за», «на», «слева», «справа», «над», 

«под». 

Бланк «Заполни таблицу». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и нарисуй в пустых клетках недостающие 
предметы нужной величины. 

Бланк «Лабиринт». 

Задание 1: посмотри внимательно на картинку и помоги самолёту приземлиться на 

острове. Нарисуй его путь жёлтым карандашом.  
Задание 2: определи, из каких гаражей выехали машины. Проведи цветные (красную, 

синюю, зелёную) дорожки от каждой машины к соответствующему гаражу. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 26 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 26. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Весна. Сезонные изменения в жизни 

человека». Повторение названий весенних месяцев: март, апрель, май. 
2. Ориентация в пространстве. Понятия «между», «справа», «на». 

3. Развитие восприятия. Тема «Геометрические фигуры». Понятия «треугольник», 

«круг», «трапеция», «прямоугольник». 

Бланк «Помоги Белоснежке». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, помоги Белоснежке найти семь гномиков. 

Раскрась их цветными карандашами. 

Бланк «Клоуны». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и определи, чем отличаются клоуны. Найди 
не менее пяти отличий, отметь их цветными карандашами. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 27 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 27. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Весна. Весенние месяцы». Закрепление 

названий весенних месяцев: март, апрель, май. 
2. Ориентация в пространстве. Понятия «в», «около», «на», «право», «лево». 

Бланк «Корректурная проба». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и зачеркни зелёным карандашом всех 

кошек с круглой головой. 
Бланк «Раскрась фигуры». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и раскрась только те геометрические 

фигуры, из которых состоят грибочек и бабочка. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 28 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 28. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Зима. Весна». Закрепление 

представлений о сезонных изменениях в природе. Дифференциация понятий «зима», 
«весна». Закрепление названий зимних и весенних месяцев: декабрь, январь, февраль, 

март, апрель, май. 

2. Развитие восприятия. Тема «Величина». Понятия «большой», «средний», 

«маленький». 
Бланк «Лабиринт». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и пройди лабиринты, нарисуй дорожки для 

белого медведя и бабочки цветными карандашами. 

Бланк «Колобок». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и определи, какие части большой картинки 

находятся внизу. Найди место каждого фрагмента, обведи карандашом и поставь 

нужную цифру. 
Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 29 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 29. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Все сезоны». Закрепление 

представлений о сезонных изменениях в природе в течение года.  
2. Ориентация в пространстве. Понятия «направо», «налево». 

Бланк «Большой – маленький: геометрические фигуры». 

Задание 1: посмотри внимательно на картинку и соедини разноцветными линиями пары 

«большой предмет – маленький предмет». Маленькие фигуры раскрась зелёным 
карандашом, большие – жёлтым. 

Задание 2: пройдя по линиям разноцветными карандашами, перенеси треугольник, 

квадрат и овал в новые домики, уменьшив каждую фигуру в размере, а круг и 

прямоугольник – увеличив каждую фигуру в размере (для выполнения задания 
использовать простой карандаш). 

Бланк «Перенеси фигурки на новые места». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, перенеси фигурки на новые места, проводя 
дорожки разными цветными карандашами. 

Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 30 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 30. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Сезоны». Дифференциация понятий 

«зима», «весна», «лето», «осень».  
2. Развитие восприятия. Тема «Величина». Понятия «меньше», «больше». 

Бланк «Лабиринт». 

Задание 1: посмотри внимательно на картинку и определи, по какой дорожке кот сможет 

добраться до дома, нарисуй его путь красным карандашом. 
Задание 2: посмотри внимательно на картинку и найди путь, который проделала 

гусеница, нарисуй её путь зелёным карандашом. 

Бланк «Медвежата». 

Задание 1: посмотри внимательно на картинку и дорисуй всем медвежатам недостающие 
детали. 

Задание 2: найди закономерность и продолжи ряд. 

Задание 3: посмотри на образец и скопируй рисунок по точкам. 
Тетрадь «Четвёртый лишний» ч. 1 стр. 31 

 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 31. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

Ориентация во времени. Тема «Времена года. Месяцы». Закрепление представлений о 

расположении 12 месяцев в году. Повторение названий месяцев. Соотнесение месяцев с 
определенным временем года: июнь, июль, август – лето, сентябрь, октябрь, ноябрь – 

осень, декабрь, январь, февраль – зима, март, апрель, май – весна. 

Бланк «Лабиринт». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, помоги белочке добраться до орешков, 
нарисуй её путь оранжевым карандашом. 

Бланк «Ослик». 

Задание: посмотри внимательно на картинку, найди изображённые внизу фрагменты на 

большой картинке, Напиши обозначения соответствующих квадратов. 
 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 32. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Месяцы». Закрепление представлений о 

расположении 12 месяцев в году. Повторение названий месяцев. Соотнесение месяцев с 
определенным временем года: июнь, июль, август – лето, сентябрь, октябрь, ноябрь – 

осень, декабрь, январь, февраль – зима, март, апрель, май – весна. 

2. Развитие восприятия. Тема «Целостность». Понятия «целый», «часть». 

Бланк «Лабиринт». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и поймай рыбку. 

Бланк «Бабочки». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и раскрась бабочек, летящих налево 

красным карандашом, а направо – оранжевым карандашом. 
 

. 

 



 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 33. 

Объединение «Школа детства 5». 

Устно: 

1. Ориентация во времени. Тема «Времена года. Части суток». Закрепление 

представлений о временах года и частях суток. 
2. Развитие восприятия. Тема «Геометрические фигуры». Понятия «ромб», «круг», 

«трапеция». 

3. Ориентация в пространстве. Понятия «перед», «за», «справа». 

Бланк «Корректурная проба – мышата». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и зачеркни всех мышат без хвостиков 

красным карандашом. 

Бланк «Дельфин». 

Задание: дорисуй дельфина по пунктирным линиям. 


