
 
 

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 11                                            Дата аттестации  

 

Задание 1. Физические качества 

 

Цель: выявление природных способностей детей (стартовая скорость). 

 

Задание: ребенку необходимо выполнить прыжок в длину с места. 

 

 

 
 

 

Выполнение задания: по сигналу тренера ребенок выполняет прыжок в длину с места.  

При выполнении ноги нужно располагать вместе, приземление должно быть  на две ноги одновременно. 

Каждому ребенку дается по две попытки,  но засчитывается лучшая. 

 

Проверка задания: проверка выполняется на аттестации. Лучший результат засчитывается ребенку, 

который прыгнет дальше всех. 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Технические навыки 

 

Цель: отработка дриблинга и передачи  не по прямой линии (прострел с фланга). 

 

Задание: выполнить дриблинг и забить мяч в ворота. 

 

Выполнение задания: по сигналу тренера игрок начинает выполнять дриблинг только левой ногой, 

проходит в ворота между фишками и пробивает по воротам левой ногой. Затем бежит по диагонали, 

подхватывает мяч, совершает дриблинг правой ногой, проходит в ворота между фишками и пробивает по 

воротам правой ногой. 

 
 

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

задание на время. За каждый забитый гол из времени прохождения дистанции вычитается 1 секунда. 

Тренер начисляет штраф за каждое касание мяча не той ногой при дриблинге — ко времени прохождения 

добавляется 1 секунда. 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: подготовка ребенка к выступлению в Английской Премьер-лиге (отработка удара головой). 

 

Задание: родитель защищает ворота, набрасывает мяч на голову ребенка. Ребенок должен отбить мяч 

головой, стараясь забить гол в ворота. 

 

Усложнение: удар головой в падении. После выполнения задания  родитель и ребенок могут поменяться 

местами. 

 
 

Важно! При выполнении данного задания желательно использовать мягкий мяч. Удар головой в падении 

нужно выполнять на мягкой поверхности. 

 



Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

hospital church hotel 

street bridge car 

taxi bus motor-bike 

traffic lights tram trolley bus 

train ship plane 

 

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: формирование у детей положительного отношения к правильному питанию. 

Задание: чтобы стать Чемпионом, важно не только много тренироваться, но и есть! — здоровые  и 

полезные продукты. Ребенку необходимо совместно с родителями приготовить блюдо, которое помогает 

вырасти сильным и выносливым — свой завтрак Чемпиона. И на аттестации продемонстрировать 

фотографию завтрака в кругу семьи. 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации.  

При оценивании начисляются баллы: 

5 баллов — ребенок принес фотографию семьи, сделанную во время приготовления блюда или за 

завтраком; 

3 балла — ребенок принес фотографию блюда; 

0 баллов — семейное задание не выполнено. 

 



трамвай поезд

автобус автомобиль

bus car

tram train
[træm] [treɪn]

[kɑː][bʌs]



самолет  такси такси

корабльбольница

taxiplane

shiphospital

[pleɪn] [ˈtæk.si]

[ ʃɪp][ˈhɒs.pɪ.tl]



мотоцикл церковь

улица гостиница

motor-bike

street

church

hotel

[ˈməʊ.tə.baɪk] [tʃɜːtʃ ]

[striːt] [həʊˈtel]



мост светофор

троллейбус

bridge traffic lights

trolley bus

[brɪdʒ] [ˈtræf.ɪk ˌlaɪt]

[ˈtrɒl.i.bʌs]


