
 
 

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 12                                                                                    Дата аттестации 

 

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие ориентации в пространстве, скорости и быстроты мышления. 

 

Задание: ребенку необходимо выполнить задание как можно быстрее. Игрок стоит в средине квадрата из 

фишек, на которых расположены мячи, ему необходимо переставить мячи с зеленой, желтой, синей и 

красной фишек на пустые фишки такого же цвета, которые расположены немного дальше от игрока. При 

этом порядок перемещения мячей ребенок определяет сам. Затем, когда 4 мяча будут переставлены, 

ребенку нужно переместить три конуса, которые стоят на земле, в перевернутые конусы соответствующих 

цветов. Во время выполнения задания можно переносить только один предмет за раз.  

Выполнение задания: по команде тренера игрок стартует и сначала перемещает мячи с одних фишек на 

другие, затем перемещает стоящие конусы в перевернутые конусы такого же цвета в удобной для ребенка 

последовательности. Время выключается, когда игрок переместит все три конуса.  

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

задание. Лучший результат записывается игроку, который справился быстрее всех. 

 



 

 

Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать дриблинг, удар и чувство мяча. 

Задание: ребенку необходимо пройти с мячом полосу препятствий, состоящую из восьми станций, как 

можно быстрее.  

На 1-ой станции игрок дриблингом обводит конус левой ногой.  

На 2-ой станции — подбирает мяч правой ногой и обводит конус.  

На 3-ей станции игрок ведет мяч левой ногой и подводит к следующей станции.  

На 4-ой станции — прокатывает мяч под барьером, оббегая барьер с правой стороны, и подхватывает мяч 

левой ногой.  

На 5-ой станции — ведет мяч правой ногой и обводит конус.  

На 6-ой станции — подхватывает мяч левой ногой и подводит к барьеру.  

На 7-ой станции — пробрасывает мяч под барьером левой ногой и оббегает его слева.  

На 8 станции игрок пробивает мяч по воротам.  

 

Выполнение задания: по команде тренера игрок стартует и дриблингом обводит конус левой ногой, затем 

второй конус — правой ногой, после чего прокатывает мяч под барьером. Затем обводит конус дриблингом 

левой ногой, затем правой, пробрасывает мяч под вторым барьером и пробивает мяч по воротам. 



 

 

Проверка задания: проверка выполняется на аттестации. Лучший результат показывает игрок, который 

выполнил задание быстрее всех. 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: научиться бить щечкой по мячу в полете. 

Задание: задание выполняется совместно с родителем. Родитель подбрасывает мяч ребенку в район 

колена, а игрок должен попасть по мячу щечкой так, чтобы мяч отлетел обратно родителю. 

 
Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

programmer doctor musician 

driver astronaut worker 

gardener shop assistant dancer 

sailor actor artist 

 fireman  

 

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 воображения и творческих способностей. 

Задание: ребенку необходимо нарисовать рисунок и рассказать историю о том, чему он научился на 

Футбике. 

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

рисунок и рассказать историю. При оценивании начисляются баллы: 

5 баллов — ребенок принес рисунок и рассказал историю. 

3 балла — ребенок принес рисунок или рассказал историю. 

0 баллов — домашнее задание не выполнено. 



программист пожарный

танцор актер

programmer

actordancer

fireman
[ˈprəʊ.ɡræm.ə]

[ˈdɑːn.sə] [ˈæk.tə]

[ˈfaɪə.mən]



художник моряк

садовникпродавец

gardenershop assistant

sailorartist

[ˈɡɑː.dn.ə][ˈʃɒp əˌsɪs.tnt]

[ˈseɪ.lə][ˈɑː.tɪst]



рабочийрабочий астронавтастронавт

водитель музыкант

musiciandriver

astronautworker

[mjuːˈzɪʃ.(ə)n]

[ˈæs.trə.nɔːt][ˈwɜː.kə]

[ˈdraɪ.və]



доктор          карандаш         карандаш         карандаш

мелпарта

doctor
[ˈdɒk.tə]


