
Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 1. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 1. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 1. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй солнышко по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 1. 

Задание 2: дорисуй зонтики так, чтобы все они стали одинаковыми. 

 

Бланк «Закономерность». 

Задание: найди закономерность в расположении геометрических фигур и нарисуй то, что 

должно быть в пустых квадратиках. 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 2. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 2. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 2. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй домик по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 2. 

Задание 2: обведи предметы по контуру карандашами разного цвета.  

 

Бланк. «Корректурная проба: поросята». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и зачеркни простым карандашом всех 

улыбающихся поросят с двумя ушками без челки (первый поросенок). Грустных поросят 

с чёлкой и одним правым ушком (второй поросенок) обведи простым карандашом в 

кружок. 

 

 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 3. 

Объединение «Школа детства6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 3. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 3. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй мухомор по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 3. 

Задание 2: дорисуй недостающие детали. 

 

Бланк. «Заплатки». 

Задание: подбери подходящий по смыслу фрагмент и обведи его в кружочек. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 4. 

Объединение «Школа детства6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 4. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 4. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй колокольчик по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 4. 

Задание 2: перенеси каждую фигурку на новое место, проводя линии разными цветными 

карандашами. 

 

Бланк. «Раскрась бантики». 

Задание: покажи у Тани правую и левую руку, правую и левую ноги. Раскрась бантики 

на правой косичке красным цветом, а на левой синим. 

 

 

 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 5. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 5. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 5. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй флажок по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 5. 

Задание 2: раскрась одинаковые шапочки одним цветом. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Развиваем внимание» стр.5. 

Задание 1: найди отличия. 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 6. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 6. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 6. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй елочку по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 6. 

Задание 2: дорисуй вторую половинку коврика. 

Развитие восприятия. 

Тетрадь «Развиваем внимание» стр. 1. 

Задание 1: найди спрятанные фигурки и раскрась их. 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 7. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 7. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 7. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй яблочко по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 7. 

Задание 2: дорисуй недостающие детали. 

 

Бланк «Цветы». 

Задание 1: раскрась картинки в верхнем правом углу синим карандашом, в верхнем 

левом – коричневым, в нижнем правом – зелёным. В нижнем левом – жёлтым, 

посередине – красным. Расскажи, что находится между домиком и звёздочкой, над 

зонтиком, под звёздочкой, под грибочком. 

Задание 2: раскрась цветы, которые в вазе голубым цветом, около вазы – розовым. 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП.» 

Занятие № 8. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 8. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 8. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй грибок по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 8. 

Задание 2: найди и раскрась в каждом ряду лишнюю картинку. 

 

Бланк «Найди закономерность». 

Задание: выяви закономерность в изменении фигур и нарисуй то, что пропущено. 

 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 9. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 9. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 9. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй кружку по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 9. 

Задание 2: помоги бабочке долететь до цветка. 

Развитие внимания, восприятия. 

Тетрадь «Развиваем внимание» стр.7 

Задание: найди и перечисли все изображённые предметы, как можно назвать одним 

словом каждую группу, обведи предметы любой группы по контуру разными цветными 

карандашами. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 10. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.10. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 10. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй бантик по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 10. 

Задание 2: дорисуй недостающие детали. 

 

Бланк. 

Задание 1: нарисуй девочке в правой руке корзину, в левой руке – цветок, мальчику в 

левой руке – ведро, в правой – книгу. 

Задание 2: раскрась пирамидку, которая стоит в коробке, красным цветом, около коробки 

– зелёным, за коробкой – синим, перед коробкой – жёлтым. 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 11. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.11. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 11. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй пирамидку по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 11. 

Задание 2: нарисуй по клеточкам точно такой же предмет. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 12. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.12. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 12. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй вишенку по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 12. 

Задание 2: найди пару к каждому предмету, соедини их стрелками разного цвета, 

раскрась их. 

Развитие внимания, восприятия. 

Тетрадь «Развиваем внимание» стр.11. 

Задание 2: посчитай и напиши, сколько машин спряталось на рисунке, обведи по контуру 

машины разными цветными карандашами. 

 

 

 

 

 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 13. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.13. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 13. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй шарик по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 13. 

Задание 2: дорисуй недостающие детали. 

 

Бланк. 

Задание 1: раскрась все фигуры, которые нарисованы в в верхних правых углах 

квадратов, в синий цвет, в верхних левых – в красный, в нижних левых – в зелёный, в 

нижних правых – в коричневый, в центре – в жёлтый. 

Задание 2: раскрась мяч, который перед кубиком, в синий цвет, за кубиком – в красный, 

на кубике – в жёлтый. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 14. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.14. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 14. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй ракету по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 14. 

Задание 2: пройди лабиринты. 

 

Бланк. «Закончи ряд» 

Задание: нарисуй пропущенные предметы в каждом ряду. 

 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 15. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.15. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 15. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй зонтик по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 15. 

Задание 2: соедини цифры по порядку от 1 до 30.  

Развитие внимания, восприятия. 

Тетрадь «Развиваем внимание» стр.13. 

Задание 1: найди фрагменты изображений на рисунке и раскрась их одинаково. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 16. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.16. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 16. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй кактус по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 16. 

Задание 2: перенеси каждую фигуру на новое место, проводя дорожки разными 

цветными карандашами. 

 

Бланк. «Улитки». «Ёжики». 

Задание 1: раскрась улитку на листочке коричневым карандашом, под листочком – 

жёлтым. 

Задание 2: раскрась яблоки на яблоне слева зелёным карандашом, на яблоне справа – 

жёлтым, под яблонями – красным. Покажи ёжика, который идёт налево, и ёжика, 

который идёт направо. 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 17. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.17. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 17. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй звезду по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 17. 

Задание 2: раскрась улиток, ползущих влево – желтым, а вправо – коричневым цветом. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 18. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.18. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 18. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй светофор по образцу. 

Развитие внимания 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 18. 

Задание 2: раскрась картинку в соответствии с цифрами. 

Развитие внимания, восприятия. 

Тетрадь «Развиваем внимание» стр.17. 

Задание 2: прочитай слова, которые спрятались в рамочках. Обведи по буквам каждое 

слово разными цветными карандашами или напиши эти слова в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 19. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.19. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 19. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй кубики по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 19. 

Задание 2: дорисуй недостающие детали. 

 

Бланк. «Помоги девочке и мальчику нарисовать картину». 

Задание 1: помоги девочке нарисовать в левом верхнем углу картины яблоко, в левом 

нижнем – морковь, в правом нижнем – вишню, в правом верхнем – грушу, а в центре – 

апельсин. 

Задание 2: помоги мальчику нарисовать в левом нижнем углу картины мяч, в левом 

верхнем – ведро, в правом нижнем – лопату, в правом верхнем – кубик, а посередине – 

пирамидку. 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 20. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.20. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 20. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй грузовик по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 20. 

Задание 2: раскрась одинаковые шарики одинаковым цветом. 

 

Бланк. «Нарисуй недостающую фигуру». 

Задание: определи закономерность расположения фигур в каждом ряду и нарисуй 

недостающую. 
 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 21. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.21. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 21. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй ведро по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 21. 

Задание 2: нарисуй следующую картинку. 

 

Бланк. «Найди на картинке животных». 

Задание: обведи их по контуру цветными карандашами. 

 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 22. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.22. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 22. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй часы по образцу. 

Развитие внимания 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 22. 

Задание 2: сосчитай сколько на картинке каждой из фигурок и поставь нужную цифру. 

 

Бланк. «В комнате», «Геометрические фигуры». 

Задание 1: рассмотри картинку. Что под столом? Что на столе? Что над столом? Что 

слева от стола? Что справа от стола? Раскрась картинку. 

Задание 2: раскрась рисунок, где круг за квадратом, в синий цвет; круг в квадрате - в 

жёлтый; квадрат на круге - в коричневый; круг перед квадратом - в оранжевый; квадрат 

под кругом - в красный; квадрат слева от круга – в зелёный. 



 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 23. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.23. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 23. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй варежку по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 23. 

Задание 2: рассели фигурки в домиках так, чтобы на каждом этаже они находились в 

разном порядке. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 24. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.24. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 24. 

Задание: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание: нарисуй кораблик по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 24. 

Задание 2: раскрась картинку в соответствии с цифрами. 

 

Бланк. «Измени цвет, форму, величину». 

Задание 1: посмотри на картинку и нарисуй фигуры во втором ряду, изменив цвет 

каждой фигуре. 

Задание 2: посмотри на картинку и нарисуй фигуры во втором ряду, изменив форму 

каждой фигуре. 

Задание 3: посмотри на картинку и нарисуй фигуры во втором ряду, изменив 

размер/величину каждой фигуре. 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 25. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.25. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Рабочая тетрадь: «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 25. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй яблочко по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 25. 

Задание 2: расположи предметы так, чтобы они в каждом прямоугольнике были 

расположены по-разному. 

 

Бланк. «Три кота». «Алеша, Сережа и Миша». 

Задание 1:посмотри на картинку и определи, где какой кот. Слева от Мурзика рыжий кот 

Тишка, справа от Мурзика чёрный кот Кузя. Раскрась котов и скажи, как кого зовут. 

Задание 2: посмотри на картинку и определи, где кто. Справа от Алёши стоит Серёжа в 

красной рубашке, а слева от Алёши – Миша в зелёной рубашке.  А у Алёши рубашка 

жёлтая. Раскрась одежду мальчикам и скажи, как кого зовут. 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 26. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.26. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 26. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй снеговика по образцу. 

Развитие внимания 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 26. 

Задание 2: раскрась рыбок, плывущих направо, желтым цветом, а налево - голубым. 

 

Бланк. 

Задание: выяви закономерность и дорисуй недостающую фигуру. 

 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 27. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.27. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 27. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй цыпленка по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 27. 

Задание 2: выполни задание по образцу. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 28. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.28. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 28. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй тюльпан по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 28. 

Задание 2: раскрась одинаковые домики одинаковым цветом. 

 

Бланк. «Лесная избушка». 

Задание: помоги девочке добраться до домика. Нарисуй её путь, начиная от стрелки одна 

клеточка вверх, две – влево, две – вверх, одна – вправо, одна – вниз, одна – вправо, две – 

вверх, одна – вправо, две – вверх, одна – влево, одна – вниз, две – влево, одна – вверх. 

 

 

 

 

 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 29. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Рабочая тетрадь: «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.29. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 29. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй ёжика по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 29. 

Задание 2: найди выделенные фрагменты и подчеркни их. 

Тетрадь «Развиваем внимание» стр. 21. 

Задание 2: найди все цифры от 1 до 20, обведи по контуру (или раскрась) разными 

цветными карандашами. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 30. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.30. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 30. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй котика по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 30. 

Задание 2: дорисуй клоунов так, чтобы все они стали одинаковыми. 

 

Бланк. «Корректурная проба». 

Задание: посмотри внимательно на картинку и обведи все мухоморы красным 

карандашом, зелёным карандашом зачеркни всех жуков. 

 

 

 



Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 31. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.31. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 31. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй ключ по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 31. 

Задание 2: подбери подходящие квадраты. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Развиваем внимание» стр. 23 

Задание 1: найди и раскрась два одинаковых дубовых и два одинаковых кленовых 

листочка. 

Задание 2: сравни две половинки рисунков и обведи карандашом что изменилось. 

 

 

 

 

Домашнее задание по предмету «РПП». 

Занятие № 32. 

Объединение «Школа детства 6». 

Развитие графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр.32. 

Задание 3: соедини точки по порядку, не пропуская, старайся не отрывать карандаш от 

листа. 

Задание 4: продолжи штриховку по образцу. 

Развитие мышления, графических навыков. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 1, стр. 32. 

Задание 2: продолжи ряд фигур, соблюдая последовательность. 

Задание 3: нарисуй наручные часы по образцу. 

Развитие внимания. 

Тетрадь «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» ч. 2, стр. 32. 

Задание 2: раскрась рисунок в соответствии со значками. 

 

Бланк. «Скопируй по клеточкам». 

 


