
 
 

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 4                                              Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие координации, скорости, внимательности. 

Задание: ребенку необходимо на скорость пройти четыре полосы препятствий. Первая полоса: надо 

перепрыгивать из кольца в кольцо левой и правой ногой попеременно, удерживая равновесие. Вторая 

полоса: необходимо перепрыгивать маленький барьер и пролезть под большим барьером. Третья полоса:  

необходимо пробежать зигзагом между конусами. Четвертая полоса: с ускорением пробежать по прямой и 

финишировать. 

 

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

прыжки по кольцам левой и правой ногой попеременно, удерживая равновесие. Тренер следит за тем, 

чтобы нога игрока попадала в кольцо, а вторая — не касалась земли вне кольца. При этом ребенок должен 

передвигаться в быстром темпе, без команды тренера, не задерживаясь на кольце. При прохождении 

ребенком второй и третьей полосы тренер следит за правильностью выполнения упражнения и за тем, 

чтобы ребенок не задевал барьеры и конусы и оббегал все фишки. 

 



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

четыре полосы препятствия в правильной последовательности, попадая в кольца на первой полосе, не 

задевая барьеры и конусы на второй и третьей.  

За каждое неправильное выполнение какого-либо элемента начисляется штраф — ко времени 

прохождения игроком дистанции добавляется 1 секунда. Лучший результат показывает игрок с наименьшим 

временем прохождения дистанции. 

 

Задание 2. Технические навыки 

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

Задание: ребенок должен пройти три станции. На первой: провести мяч (дриблинг) между конусами и 

остановить мяч за линией, наступив на мяч подошвой. На второй: пробить по воротам тремя мячами с 

разного расстояния. На третьей: максимально быстро провести мяч по прямой до финиша. 

 

Рекомендации: обязательно следите за тем, чтобы удар по мячу выполнялся внутренней стороной стопы 

(«щечкой»). 

Выполнение задания: по команде тренера «Оп!» игрок приступает к выполнению упражнения, а тренер 

засекает время. Игрок последовательно проходит три станции, тренер следит за тем, чтобы мяч не задевал 

конусы на первой станции, на второй — мяч был забит в ворота. 

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

задание и получить оценку тренера. Тренер начисляет штраф за каждое касание конусов на первой станции 

— к общему времени прохождении всей дистанции добавляется 1 секунда за касание. За каждый забитый 

гол на второй станции из времени прохождения дистанции вычитается 1 секунда. Лучший результат 

показывает игрок с наименьшим временем прохождения дистанции. 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: проявить умение взаимодействовать в команде. 



Задание: задание выполняется ребенком совместно с родителем. На прямой линии необходимо 

расположить 5 конусов на расстоянии 1 м друг от друга. Ребенок проводит мяч от старта к первой паре 

конусов и отдает пас на родителя, который находится с противоположной стороны конусов. Родитель сразу 

же пасует обратно ребенку, который ведет мяч ко второму промежутку между конусами, и снова передает 

мяч родителю. Так игроки проходят четыре промежутка, и ребенок забивает мяч в ворота. 

 

 
Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

butter bread sausage 

cheese meat sandwich 

egg milk salt 

sugar juice tea 

coffee honey jam 

 

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 творческие способности. 

Задание: нарисовать рисунок «Я и мой любимый Тренер» и принести рисунок на аттестацию. 

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

5 баллов — ребенок принес рисунок «Я и мой любимый Тренер»; 

3 балла — ребенок принес любой другой рисунок; 

0 баллов — ребенок не принес рисунок. 



масло хлеб

сыр  мясо

meatcheese

butter bread
[ˈbʌt.ə] [bred]

[tʃ iːz] [miːt]



кофе мед

чайсоль

salt tea

coffee honey

[sɒlt] [tiː]

[ˈkɒfi] [ˈhʌn.i]



колбаса сэндвич

сахар сок

sandwichsausage

juicesugar

[ˈsɒs.ɪdʒ] [ˈsæn.wɪdʒ]

[ˈʃʊɡə] [dʒuːs]



яйцо молоко

варенье

egg milk

jam

[eɡ] [mɪlk]

[dʒæm]


