
 

 
 

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 3                                  Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие у ребенка координации. 

Задание: ребенку необходимо пройти две полосы препятствий, каждая длиной 6 м. Первая полоса — 

ребенок передвигается прыжками по островкам, расположенным на земле. Прыжки выполняются двумя 

ногами одновременно (прыжок зайчика). При прыжках необходимо удерживать равновесие, нельзя касаться 

ногой поля за островком. Таким образом ребенку необходимо пройти первую полосу и пробежать в ворота 

из стоек. После этого выполнить бег с ускорением на вторую полосу препятствий. Вторая полоса — ребенок 

зигзагом обегает стойки и с ускорением финиширует. 

 

Рекомендации: полосу препятствий можно соорудить с помощью подручных материалов — начертить на 

земле круг (островок), разложить кубики (стойки).  

Выполнение задания: тренер засекает время, по команде тренера «Оп!», игрок стартует и совершает 

прыжки по островкам двумя ногами одновременно, стараясь удержать равновесие, а затем с ускорением 

пробегает ворота и вторую полосу. Тренер следит за тем, чтобы ноги игрока попадали в окружность 

островка. При прохождении второй полосы тренер следит за тем, чтобы игрок не задевал стойки при беге.   

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

выполнить задание и получить оценку тренера. При прыжках по островкам за каждое касание поля вне 

островка начисляется 1 штрафной балл. При беге по второй полосе за каждое касание стойки начисляется 

1 штрафной балл. Лучший показатель получает игрок с наименьшим количеством штрафных баллов. 

                               



Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать дриблинг, точность удара, остановку мяча, проявить внимательность 

Задание: ребенок должен выполнить на одном месте 10 касаний мяча правой и левой ногой по очереди 

(step-on), затем провести мяч (дриблинг) по прямой до ворот из стоек. В этой точке ребенок должен 

остановить мяч, наступив на него подошвой, и оставить мяч на этом месте. Затем добежать до 

центрального мяча и выполнить удар по воротам. После удара ребенок подбегает к третьему мячу и 

проводит его до финиша.  

 

Рекомендации: следите за тем, чтобы удар по мячу выполнялся внутренней стороной стопы («щечкой»). 

Выполнение задания: тренер устанавливает стойки, ворота и три мяча так, как это показано на схеме. По 

команде тренера «Оп!» игрок приступает к выполнению упражнения, а тренер засекает время. При 

повторном выполнении упражнения игрок должен улучшить время прохождения дистанции. 

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

задание и получить оценку тренера. Если игрок при выполнении удара центральным мячом забил мяч в 

ворота, то из общего времени прохождения всей дистанции вычитается 2 секунды. Лучший показатель 

получает игрок с наименьшим временем прохождения дистанции. 

 
Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: развитие организованности и мышления. 

Задание: на ограниченном пространстве хаотично рассыпаны предметы двух видов, которые отличаются  

друг от друга по двум параметрам. К примеру, большие зеленые и маленькие синие конусы. Ребенку 

необходимо собрать все предметы, расставив их вокруг острова по кругу, и рассортировать по виду 

предметов.  

 



Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

house flat room 

door window table 

chair armchair bed 

sofa cupboard bookshelf 

bath shower sink 

 towel  

 

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 взаимодействие и смекалку в кругу семьи. 

Задание: придумать четверостишье о себе и школе Футбик.  

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

5 баллов — стишок о себе и Футбик рассказан без запинок и с выражением; 

3 балла — стишок о себе и Футбик рассказан с запинками; 

1 балл — рассказан любой другой стишок. 

 



книжная полка комната

дом  квартира квартира

house flat

roombookshelf

[haʊs] [flæt]

[ruːm][ˈbʊk.ʃelf ]



стул кресло

окнодверь

windowdoor

chair armchair

[dɔː] [ˈwɪn.dəʊ]

[tʃeə] [ˈɑːm.tʃeə]



диван шкафшкаф

ванна душ

cupboardsofa

bath shower

[ˈsəʊ.fə] [ˈkʌb.əd]

[bɑːθ] [ ʃaʊə]



полотенце      раковина     раковина

sinktowel

кровать стол

tablebed
[ˈteɪ.b(ə)l][bed]

[sɪŋk][taʊəl]


