
 
 

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! 

 

Программа TechnoFootball 

УРОВЕНЬ 1                                                                               Дата аттестации 

 

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие у ребенка мышц верхнего плечевого пояса. 

Задание: ребенку необходимо научиться правильно вбрасывать мяч из аута — бросать мяч из-за головы. 

Выполнение задания: игрок бросает мяч из-за головы двумя руками как можно дальше в зону конусов: с 

разбега, не отрывая ног от земли.  

Попытка не засчитывается, если игрок оторвал ногу от земли при броске. Всего на выполнение упражнения 

дается 5 попыток, во время которых тренер оценивает правильность и дальность броска. 

Совет: вы можете сделать зону, в которую нужно забросить мяч, обозначив ее с помощью 6 небольших 

предметов (как на схеме) — лучше, если они будут одинаковыми. 

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

выполнить задание и получить оценку тренера. Лучший результат показывает игрок, бросивший мяч 

дальше всех. 

 

 

 



 

 

Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать удар по мячу прямым подъемом («шнурками»). 

Задание: ребенку необходимо забить как можно больше голов прямым подъемом в определенные ворота. 

Совет: вместо ворот можно положить любые предметы, которые будут имитировать разные ворота — 

например, цветные кубики. 

 

Выполнение задания: по команде тренера игрок бьет мяч в ворота, цвет которых называет тренер. Всего 

мячей — 10 и они бьются ребенком по очереди только «шнурками». Тренер следит за тем, чтобы игрок 

совершал удар именно прямым подъемом, иначе попытка не засчитывается. Если ребенок выполнил удар 

правильно, но не в те ворота, на которые указал тренер, гол не засчитывается. 

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

выполнить задание и получить оценку тренера. Лучший результат показывает игрок, забивший наибольшее 

количество голов. 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: развить дисциплинированность, внимательность, старательность и терпеливость. 

Задание: освоить и закрепить правила вбрасывания мяча из аута. 

Вбрасывание является одним из способов возобновления игры. 

Правила вбрасывания мяча согласно официальным правилам ФИФА: 

1) игрок должен находиться лицом к полю; 

2) части обеих ступней игрока находятся на боковой линии, либо на поверхности за ее пределами; 

3) игрок должен держать мяч обеими руками; 

4) движение мяча при вводе в игру должно обязательно следовать из-за головы и над головой. 

 

Ребенку необходимо попасть в цель на расстоянии, выполняя бросок так, чтобы не нарушать при этом 

футбольные правила.  

После нескольких повторений уже родитель набрасывает мяч на ногу ребенка, чтобы он отработал технику 

приема мяча. После приема мяча можно выполнять удар по воротам. 



 

 

Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

sun moon sky 

star cloud winter 

spring summer autumn 

day night snow 

rain mountain river 

 sea  

 

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 творческих способностей и навыков генерации идей. 

Задание: создать рисунок, на котором нужно изобразить, каким ребенок представляет себя, когда станет 

взрослым. 

Станет ли он профессиональным футболистом? А может, он видит себя в какой-то другой профессии, 

совсем не обязательно связанной со спортом? 

 

Воображение детей не имеет границ, и задача родителей — помочь ребенку определиться с выбором: кем 

именно он изобразит себя на рисунке. Не менее важно также не навязывать ребенку свое видение, а 

наоборот, обязательно позволить ему самостоятельно принять решение о том, кем именно он нарисует 

себя на листе бумаги. 



 

 

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

предоставить тренеру свой рисунок. При оценивании начисляются баллы: 

5 баллов — ребенок принес рисунок, на котором он изобразил себя взрослым. 

3 балла — ребенок принес рисунок, на котором он изобразил себя в настоящее время. 

0 баллов — семейное задание не выполнено. 



снег ночь

небо

sky

snow night

autumn

осень

[snəʊ] [naɪt]

[skaɪ][ˈɔːtəm]



луна гора

звездасолнце

mountainmoon

starsun

[muːn] [maʊn.tɪn]

[stɑː][sʌn]



дождь день

зима море

rain day

seawinter

[reɪn] [deɪ]

[siː][ˈwɪn.tə]



облако          река         река

летовесна

river

summerspring

cloud
[ˈrɪv.ə][klaʊd]

[ˈsʌm.ə][sprɪŋ]


