
 
 

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 10                                            Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие моторных навыков, координации, скорости и концентрации. 

Задание: ребенку необходимо на максимальной скорости пройти полосу препятствий. Организация полосы: 

по периметру условного прямоугольника 5-6 м х 2-3 м (в зависимости от возраста) расположены конусы и 

лесенка таким образом, как показано на схеме. 

 

 

 
Выполнение задания: тренер засекает время. По команде тренера игрок стартует и проходит полосу 

препятствий следующим образом: 

Отрезок конусов. Игрок преодолевает отрезок способом «челночный бег»: 

 От старта до конуса 2 — лицом вперед. 

 От конуса 2 до конуса 1 — спиной назад. 

 От конуса 1 до конуса 3 — лицом вперед. 

 От конуса 3 до конуса 2 — спиной назад. 

 От конуса 2 до конуса 4 — лицом вперед. 

 От конуса 4 до конуса 3 — спиной назад. 

 От конуса 3 до начала отрезка А – лицом вперед. 

Отрезок А. Игрок преодолевает бегом лицом вперед. 

 



Отрезок с лесенкой.  Игрок проходит способом «классики»: в квадраты 1, 3, 5 игрок запрыгивает двумя 

ногами одновременно; при прохождении квадратов 2, 4 ноги ребенка должны быть расположены с 

разных сторон квадратов.  

Отрезок Б. Игрок пробегает спиной вперед. 

Затем игрок финиширует, секундомер останавливается в момент пересечения игроком линии финиша. 

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

задание на время и правильно. За каждое неправильное выполнение какого-либо элемента ко времени 

выполнения игроком задания добавляется 1 секунда. Лучший результат показывает игрок с наименьшим 

временем прохождения дистанции. 

 

Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать дриблинг, быстроту и точность удара в стрессовой ситуации. 

Задание: ребенку необходимо за 45 секунд забить как можно больше голов в разные ворота. 

 

Выполнение задания: игрок и мячи находятся в кругу в центре зала как показано на схеме. Вокруг 

установлены ворота разных цветов. Тренер засекает время и поочередно называет цвета ворот, а игрок как 

можно быстрее должен бить по воротам соответствующего цвета. 

Рекомендации. При выполнении задания ребенок может применять разную тактику: 

 рисковать и бить по воротам сразу издалека. 

 с помощью дриблинга подходить ближе к воротам и выполнять удар вблизи ворот, увеличивая тем 

самым шансы забить гол. 

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

выполнить задание на время и правильно. Гол будет засчитан только в том случае, если игрок совершил 

его в ворота того цвета, который назвал тренер. Лучший результат показывает игрок с наибольшим 

количеством голов, совершенных за 45 секунд. 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: развитие лидерских качеств  и уверенности в собственных силах. 

Задание: необходимо отработать задание № 2 уровня 10 с участием родителей, при этом в качестве 

тренера должен выступать ребенок, а в качестве игрока — родитель.  



 

Рекомендации. Выступая в роли игрока, родитель может специально сделать ошибку и забить гол в ворота 

другого цвета. Ребенок должен заметить ошибку и сделать замечание.  

 

Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

doll playground bucket 

shovel ball racket 

chess jump rope kite 

balloon swimming boxing 

football hockey skiing 

 running  

 

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. 

Задание: Футбол — это не только спорт, но еще и грандиозное зрелище. Футболисты любят подливать 
масла в огонь эмоций болельщиков своими креативными празднованиями голов. Ребенку совместно с 
родителями необходимо придумать свой собственный способ отметить забитый гол — движением, танцем, 
или ...как-то иначе. И на аттестации продемонстрировать тренеру. 



Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации. При оценивании начисляются баллы: 

5 баллов — ребенок показал свой собственный способ отметить забитый гол — ярко и креативно; 

5 баллов — ребенок показал празднование гола, которое уже демонстрировал кто-либо из знаменитых 
футболистов, а тренер не узнал, кто именно; 

3 баллов — ребенок показал празднование гола, которое уже демонстрировал кто-либо из знаменитых 
футболистов, а тренер узнал и сказал, кто именно; 

0 баллов — семейное задание не выполнено. 



ведро кукла

лопата воздушный шар

shovel balloon

bucket doll
[ˈbʌk.ɪt] [dɒl]

[bəˈluːn][ˈʃʌv(ə)l]



воздушный змей мяч

скакалкашахматы

ballkite

jump ropechess

[kaɪt] [bɔːl]

[dʒʌmp ˌrəʊp][tʃes]



детская площадка футбол

бег плавание

playground football

swimmingrunning

[ˈpleɪ.ɡraʊnd] [ˈfʊt.bɔːl]

[ˈswɪmɪŋ][ˈrʌn.ɪŋ]



 бокс бокс ракетка

хоккей катание на лыжах

boxing racket

hockey skiing

[ˈræk.ɪt][ˈbɒk.sɪŋ]

[ˈhɒk.i] [ˈskiː.ɪŋ]


