
 

 
 

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 5                                              Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие координации и скорости мышления. 

Задание: ребенку необходимо пройти две станции. Первая станция: выстроен ряд барьеров. Ребенку 

необходимо их оббежать зигзагом, передвигаясь приставным шагом, ноги — согнуты в коленях. Вторая  

станция: четыре фишки выстроены в квадрат, на середине квадрата находятся четыре мяча. Ребенку 

необходимо каждый из четырех мячей взять в руки и поставить на одну из сторон квадрата из фишек. В 

результате все мячи поочередно должны переместиться за пределы квадрата, по одному на каждой 

стороне. После выполнения этих действий ребенок с ускорением финиширует.   

 

Выполнение задания: тренер засекает время. По команде тренера игрок стартует и оббегает зигзагом 

барьеры, передвигаясь приставным шагом. Тренер следит за тем, чтобы ноги игрока при беге были согнуты 

в коленях, при этом игрок должен смотреть вперед и не задевать барьеры. При прохождении игроком 

второй станции тренер следит за правильностью выполнения упражнения — на одной стороне квадрата 

должен быть один мяч, мяч игроком должен быть не брошен за пределы квадрата, а зафиксирован на 

одной из сторон. 

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

задание на время, в правильной последовательности, не задевая барьеры. За каждое неправильное 

выполнение какого-либо элемента, задетый при беге барьер и незафиксированный мяч начисляется штраф 

— ко времени выполнения игроком задания добавляется 1 секунда. Лучший результат показывает игрок с 

наименьшим временем прохождения дистанции. 

 



Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать дриблинг, точность паса и удара. 

Задание: ребенок должен провести мяч (дриблинг) между конусами, затем  отдать пас тренеру (удар по 

мячу выполняется внутренней стороной стопы — «щечкой»). Тренер принимает пас и останавливает мяч. 

Ребенку необходимо с разбега пробить по воротам (удар выполняется подъемом ступни — «шнурками»).  

 

Рекомендации: обязательно следите за техникой выполнения ребенком удара по мячу. Удар внутренней 

стороной стопы — «щечкой» — применяется в основном при коротких и средних передачах, а также при 

ударах по цели с близкого расстояния. Удар подъемом стопы — «шнурками» — используется при средних и 

длинных передачах, «прострелах» вдоль ворот и ударах по цели со всех дистанций. 

Выполнение задания: по команде тренера игрок приступает к выполнению упражнения, а тренер засекает 

время. Игрок выполняет дриблинг, пас и удар, а тренер следит за техникой выполнения ударов. 

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

выполнить задание на время. Тренер начисляет штраф за каждое касание конусов во время дриблинга — к 

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

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. Ребенок и родитель отдают друг другу 

пас 4 раза, затем ребенок забивает мяч в ворота. 

 

Рекомендации: следите за техникой выполнения ребенком приема мяча и удара. Пас ребенок выполняет 

внутренней стороной стопы, удар по воротам — подъемом. Перед выполнением паса ребенок должен 

остановить мяч (прием мяча). При ударе необходимо целиться в центр мяча. 



Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

leaf flower rose 

tulip vegetables fruits 

plant tree oak 

pine fir-tree cabbage 

carrot onion cucumber 

 tomato  

 

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 и любознательность. 

Задание: нарисовать семейное дерево и принести рисунок на аттестацию. 

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

5 баллов — ребенок принес рисунок своей семьи в нескольких поколениях; 

3 балла — ребенок принес любой другой рисунок; 

0 баллов — ребенок не принес рисунок. 

 



сосна лук

фрукты цветок

flowerfruits

onionpine

[flaʊə][fruːt]

[ˈʌn.jən][paɪn]



дуб лист

огурецель

fir-tree cucumber

leafoak

[ˈkjuː.kʌm.bər][ˈfɜr (ˌtri)]

[liːf][əʊk]



капуста морковь

помидор роза

cabbage carrot

tomato

[ˈkæb.ɪdʒ] [ˈkær.ət]

[təˈmɑː.təʊ]
rose

[rəʊz]



растение дерево

тюльпановощи

plant tree

tulip

[plɑːnt] [triː]

[ˈtju:lɪp]
vegetables

[ˈvedʒ.tə.b(ə)l]


