
 

 
 

 

Программа домашних заданий ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК включает в себя задания по английскому 

языку, спорту и развитию ребенка. ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК — это Вы, первый болельщик будущего 

чемпиона. Выполняйте задания вместе с ребенком и чувствуйте радость от совместного 

времяпровождения! 

 

УРОВЕНЬ 1                                  Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие у ребенка координации и ориентации в пространстве. 

Задание: ребенку необходимо пройти полосу препятствий, совершая прыжки перед препятствием 

(барьером). Прыжки выполняются двумя ногами одновременно (прыжок зайчика). Затем с ускорением 

необходимо пробежать зигзагообразную дистанцию, касаясь левой рукой конуса, расположенного слева и 

правой рукой — конуса, расположенного справа. Затем ребенок с ускорением финиширует. 

 

Совет: вы можете сделать полосу препятствий для прыжков, положив на землю три ветки. Вместо конуса, 

который необходимо коснуться рукой, можно использовать любые предметы, которые находятся справа и 

слева от места ваших занятий. 

Выполнение задания: по команде тренера, игрок стартует, тренер засекает время. Игрок сначала 

совершает три прыжка через препятствия (барьер), затем с ускорением пробегает зигзагообразную 

дистанцию (обязательно касаясь левой рукой предмета слева и правой рукой предмета справа). Игрок с 

ускорением финиширует, и тренер объявляет время, за которое игрок прошел дистанцию. 

На следующем занятии необходимо все предметы дистанции расположить на том же расстоянии, что и в 

первый раз. Игрок проходит дистанцию, улучшая свое время. 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации, во время которой ребенок должен 

выполнить задание и получить оценку тренера.  

 



 

 

Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать дриблинг и удар по мячу. 

Задание: ребенку необходимо провести мяч между конусами, расположенными на прямой линии. В конце 

полосы с конусами ребенок бьет по движущемуся мячу, целясь в ворота. 

 

Совет: вместо конусов вы можете использовать любые предметы, расположив их на прямой линии.  

Выполнение задания: по команде тренера игрок начинает движение с мячом, обыгрывая конусы левой и 

правой ногой по очереди. Тренер следит за тем, чтобы игрок не задевал конусы мячом. В конце дистанции 

игрок бьет по движущемуся мячу и забивает мяч в ворота.  

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации, во время которой ребенок должен будет 

выполнить задание и получить оценку тренера.  

 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: развить старательность и дисциплинированность. 

Задание: на ограниченном пространстве хаотично расположены три вида предметов, к примеру — игрушки, 

книги, одежда. Ребенку необходимо собрать все предметы, сортируя их — игрушки к игрушкам, книги к 

книгам и т. д. 

В итоге ребенок собирает 3 «стопки» предметов одного вида. А затем раскладывает эти предметы по своим 

местам. 

 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации, во время которой ребенок должен 

выполнить задание и получить оценку тренера.  



 

 

Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

coach team national team 

fan flag ball 

goal goalpost crossbar 

net referee whistle 

kick header to score a goal 

 

Задание: Тренер засекает время и показывает карточки с английскими словами, которые изучались на этом 

уровне, ребенок должен за 30 секунд назвать как можно больше слов. Если ребенок не знает слово, 

изображенное на карточке, то он говорит «не знаю» или «следующая карточка» и тренер эту карточку 

больше не показывает. 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации, во время которой ребенок должен 

правильно назвать максимальное количество английских слов. 1-е место занимает игрок, который назвал 

наибольшее количество слов, 2-е место – игрок, который назвал второе по максимальности количество 

слов и т.д. 

 

 

Задание 5. Семейное задание 

Цель: развитие привычки к спортивному времяпровождению всей семьи. 

Задание: выработать семейную привычку вместе с ребенком делать утреннюю зарядку. Упражнения вы 

можете подобрать индивидуально. Необходимо сфотографировать ребенка и родителей во время 

выполнения утренней зарядки. 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации, во время которой надо предоставить  

тренеру фотографию ребенка и родителей во время выполнения утренней зарядки. 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации.  

При оценивании начисляются баллы: 

5 баллов — ребенок принес фотографию, сделанную во время выполнения утренней зарядки;  

3 балла — ребенок на аттестации сам демонстрирует какое-либо упражнение, которое семья выполняет во 

время утренней зарядки; 

0 баллов — семейное задание не выполнено. 

 

 



fan

coach

тренер

team

national team 

команда

болельщик национальная команда

[kəʊtʃ ] [tiːm]

[ˈnæʃ(ə)nəl tiːm][fæn]



flag ball

goal goalpost

флаг мяч

штангигол

[flæɡ] [bɔːl]

[ɡəʊl] [ˈɡəʊl.pəʊst]



crossbar

referee

net

whistle

перекладинаперекладина сеть

судья свисток

[ˈkrɒs.bɑːr] [net]

[ˌref.əˈriː] [ˈwɪs.əl]



to score a goal

kick header

удар удар головой

забить гол

[kɪk] [ˈhedə]

[tuː skɔː ə ɡəʊl]


