
 

 

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 2                                                                                  Дата аттестации 

 

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие скоростных качеств и техники бега. 

Задание: ребенку необходимо за минимальное время преодолеть 5 дистанций, перебегая из одного конца 

зала в другой (классический челночный бег). 

  

Обратить внимание: важным элементом при выполнении челночного бега является частота работы ног. 

Необходимо, чтобы добегая в один конец зала, ребенок не переставал работать ногами, таким образом, он 

сможет меньше терять скорость при развороте. Также необходимо, чтобы пробегая последний отрезок, 

игрок не сбавлял скорость до пересечения линии финиша. 

Выполнение задания: игрок на максимальной скорости пробегает 5 дистанций от одного конца зала до 

другого. 

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

по сигналу тренера постараться как можно быстрее пробежать дистанцию из 5 отрезков по 7 метров. 

Первое место займет игрок, у которого получится сделать это быстрее всех. 

 



 

 

Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать дриблинг, остановку мяча, точность удара, прыгучесть и выносливость. 

Задание: ребенку необходимо пройти три станции. На первой станции необходимо провести мяч 

дриблингом так, чтобы не сбить при этом мячи, расположенные на фишках, и задержать мяч между 

желтыми фишками, наступив на него ногой. На второй — в расставленные ворота необходимо забить мячи. 

При этом гол будет засчитан только в том случае, если во время полета в сторону ворот, мяч, по которому 

был нанесен удар, не собьет мяч, расположенный на фишке, стоящей перед воротами. На третьей станции 

игрок перепрыгивает фишки, на которых стоят мячи, и совершает рывок до линии финиша. 

 

Обратить внимание: когда игрок будет бежать от первой станции ко второй (забивать мячи в ворота), ему 

придется либо забивать в некоторые из них «слабой» ногой, либо терять драгоценные секунды, 

подстраиваясь под мяч, чтобы ударить своей «сильной» ногой. 

Выполнение задания: по команде тренера игрок на максимальной скорости дриблингом обводит фишки, 

затем бежит забивать мячи в ворота, четко соблюдая последовательность: удар сначала в ворота №1, 

затем в ворота №2 и №3. Затем игрок преодолевает прыжками дистанцию с фишками, на которых 

расположены мячи, и финиширует, выбегая за линию финиша. 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации. За каждый сбитый с фишки мяч (за 

исключением фишек, расположенных у ворот) к основному времени игрока прибавляются 3 секунды. А за 

каждый засчитанный гол — 3 секунды вычитаются. 

 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: развить силу и точность удара, придать уверенности в своих силах, попробовать себя в роли 

вратаря. 

Задание: ребенок должен попытаться забить гол родителю с определенного расстояния. 

Обратить внимание: чтобы поставить ребенку сильный и точный удар, его следует приучать наносить 

удар по мячу средней частью подъема (удар «шнурками» — местом, где на обуви находятся шнурки).  



 

 

 

Рекомендации: поддавайтесь ребенку, чтобы он почувствовал уверенность в своих силах, не стесняйтесь 

порой нарочито неловко отбить мяч, чтобы упражнение не казалось ему монотонным. В случае, если 

ребенку надоест выполнять задание — поменяйтесь ролями и дайте ему возможность попробовать себя в 

роли вратаря, чтобы он также научился останавливать мячи, подстраиваясь под них.  

 

 

Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

pillow sheet blanket 

carpet curtains clock 

key umbrella broom 

rubbish bin refrigerator gas-stove 

mixer tv telephone 

 

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 логического мышления. 

Задание: соединить линиями предметы, представленные на рисунке, так, чтобы они образовывали пары, и 

объяснить свой выбор.  



 

 

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

предоставить тренеру рисунок с соединенными попарно предметами. При оценивании начисляются баллы: 

5 баллов — ребенок соединил предметы и объяснил свой выбор. 

3 балла — ребенок соединил предметы на рисунке, но не объяснил свой выбор. 

0 баллов — семейное задание не выполнено. 



миксер телефон

одеяло простыня

sheetblanket

mixer telephone
[ˈmɪk.sə] [ˈtel.ɪ.fəʊn]

[ ʃ iːt][ˈblæŋ.kɪt]



телевизор урна для мусора

коверхолодильник

refrigerator

tv

carpet

rubbish bin
[ˌtiːˈviː] [ˈrʌb.ɪʃ bɪn]

[ˈkɑː.pɪt][rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tə]



зонт шторышторы

ключ веник

curtainsumbrella

key broom

[ˈkɜː.tn][ʌmˈbrel.ə]

[bruːm][kiː]



подушка газовая плита

мелчасы

clock

gas-stovepillow

[klɒk]

[ɡæs stəʊv][ˈpɪl.əʊ]


