
 
 

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 12                                            Дата аттестации  

 

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие быстроты, ловкости, выносливости и ориентации в пространстве. 

Задание: ребенку необходимо выполнить так называемый «челночный бег». 

Выполнение задания: по сигналу тренера игрок стартует и от 1-го конуса бежит ко 2-му, касается его 

рукой, возвращается к 1-му, касается его рукой. Затем бежит к 3-му конусу, касается его рукой, 

возвращается ко 2-му и касается его рукой. Потом — к 4-му, касается рукой и возвращается к линии, на 

которой расположен 1-й конус. В момент пересечения линии «старт-финиш» тренер останавливает 

секундомер. 

 

 
 
 
Замечание: игрок выполняет движение по прямой линии лицом вперед. 

Проверка задания: проверка выполняется на аттестации. Лучший результат записывается игроку с 

наименьшим временем прохождения дистанции. 

 

 

 

 

 



Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать чувство мяча и точность паса. 

Задание: футбольный «керлинг». 

Выполнение задания: игрок выполняет удар по мячу с целью набрать наибольшее количество очков. Очки 

начисляются в зависимости от того, в какое поле попадет мяч — согласно схеме. Каждому игроку дается 3 

попытки. Результаты попыток суммируются. 

 
 

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

наибольшее количество очков по результатам 3 попыток. 

 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: научиться играть по-бразильски (отработка удара пяткой). 

Задание: пробить по воротам пяткой. Родитель защищает ворота, а ребенок выполняет удар. 

Выполнение задания: ребенок выполняет удар по мячу пяткой: 

Вариант 1. По неподвижному мячу. 

Вариант 2. После передачи с фланга по катящемуся мячу. 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

teacher pilot farmer 

engineer hairdresser policeman 

postman writer waiter 

singer composer economist 

 officer  

 

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, любознательности и наблюдательности. 

Задание: изобразить на бумаге семейные таланты. Ребенку нужно выяснить, что умеет делать лучше всего 

кто-либо из родителей или родственников и нарисовать его за этим занятием. 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации.  

При оценивании начисляются баллы: 

5 баллов — ребенок изобразил кого-либо из родных и его талант; 

0 баллов — семейное задание не выполнено. 

 



инженер фермер

официант учитель

waiter teacher

engineer farmer
[ˌen.dʒɪˈnɪə] [ˈfɑː.mə]

[ˈtiː.tʃə][ˈweɪ.tə]



летчик парихмахер

писатель

hairdresserpilot

writer

[ˈpaɪ.lət] [ˈheəˌdres.ə]

[ˈraɪ.tə]



почтальон экономист

офицер

postman economist

officer

[ˈpəʊst.mən] [iˈkɒn.ə.mɪst]

[ˈɒf.ɪ.sə]



полицейский

композитор певец

policeman

composer singer

[pəˈliːs.mən]

[ˈsɪŋ.ə][kəmˈpəʊ.zə]


