
 

 
 

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 2                                  Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие у ребенка координации, умения держать равновесие (баланс). 

Задание: ребенку необходимо передвигаться прыжками по кольцам, расположенным на земле. 

Запрыгивать поочередно левой и правой ногой в кольца: 

Кольцо 1 — только левой ногой. 

Кольцо 2 — только правой ногой. 

На каждом кольце ребенок должен удерживать равновесие на одной ноге 3 секунды. 

 

Рекомендации: надо дать ребенку возможность просто попрыгать, но обязательно следить за тем, чтобы 

нужная нога была в нужном кольце. Затем можно приступить к отработке удержания равновесия.  

Выполнение задания: по команде тренера игрок стартует. Игрок совершает прыжки и касается 

поочередно левой ногой кольцо 1 и правой ногой кольцо 2. Каждый прыжок совершается игроком по 

команде тренера «Оп!». Тренер подает команду «Оп!» с периодичностью 1 раз в 3 секунды и без команды 

игрок не должен совершать прыжок. Тренер следит за тем, чтобы нога игрока попадала в середину кольца и 

за тем, чтобы игрок удерживал равновесие на одной ноге не менее 3 секунд.  

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

выполнить задание и получить оценку тренера. При удерживании равновесия в течение 3 секунд за каждое 

касание земли второй ногой начисляется 1 штрафной балл. Лучший показатель получает игрок с 

наименьшим количеством штрафных баллов. 

 



 

 

Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать точность паса. 

Задание: Ребенок должен выполнить удар по мячу с разного расстояния (1, 2 и 3 м) и попасть в конус. На 

каждом этапе дается 3 попытки. 

Рекомендации: обязательно следите за тем, чтобы пас выполнялся внутренней стороной стопы 

(«щечкой»). 

Выполнение задания: тренер устанавливает конус на расстоянии 1 метр от мяча. По команде тренера 

игрок выполняет удар по мячу, целясь в конус. Выполняется 3 попытки, после чего тренер отодвигает конус 

на 1 метр дальше.  

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

задание и получить оценку тренера.  

Если игрок сбил конус с первой попытки, ему начисляется 3 балла, со второй — 2 балла, с третьей — 1 

балл. Если с трех попыток игрок не сбивает конус, то на следующий этап он не переходит. Лучший 

показатель получает игрок с наибольшим количеством баллов. 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: воспитание старательности. 

Задание: на ограниченном пространстве хаотично рассыпаны различные некрупные предметы (10-15 шт.), 

к примеру, игрушки — машинки, детали конструктора и пр. Ребенку необходимо собрать все предметы в 

корзину и поставить корзину на свое место. 

 

Совет: можно воспользоваться упражнением, чтобы приучить ребенка складывать игрушки  после игры в 

отведенную для этого корзину. 



 

 

Задание 4. Английский язык  

Цель: повторить английские слова. 

man woman boy 

girl baby family 

father mother sister 

brother son daughter 

grandmother grandfather parents 

 

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: проявить старательность в кругу семьи. 

Задание: всей семьей собрать пазл — фотографию семьи. 

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

предоставленные тренеру пазлы и фотографии: 

5 баллов — собранный пазл, на котором изображена фотография семьи; 

3 балла — любой собранный пазл и фотография семьи во время сбора пазла; 

1 балл — любой собранный пазл. 

 

 



мужчина женщина

девочка ребенок

babygirl

man woman
[mæn] [ˈwʊm.ən]

[ɡɜːl] [ˈbeɪ.bi]



мальчик семья

мамапапа

familyboy

father mother

[bɔɪ] [ˈfæm.əl.i]

[ˈfɑːðə] [ˈmʌðə]



братбрат сын

бабушка дедушка

sonbrother

grandmother grandfather

[ˈbrʌðə] [sʌn]

[ˈɡræn.mʌð.ə] [ɡræn.fɑːðə]



родители дочь

сестра

sister

daughterparents

[ˈsɪstə]

[ˈdɔːtə][ˈpeə.rənt]


