
 
 

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 6                                              Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие координации, скорости и внимательности. 

Задание: ребенку необходимо на скорости пройти две полосы препятствий.  

Первая полоса: на прямой расположена скоростная лесенка, затем — три линии. Ребенку надо выполнить 

упражнение на  «частоту работы ног» по скоростной лесенке, наступая поочередно левой и правой ногой в 

каждый квадрат лесенки. Затем оббежать зигзагом три линии, передвигаясь боком и приставным шагом, 

ноги — согнуты в коленях.  

Вторая  полоса: на прямой расположены островки и два барьера. Ребенку необходимо передвигаться 

прыжками по островкам «прыжком зайчика» — попадая в центр островка двумя ногами одновременно и 

удерживая равновесие. Затем перепрыгнуть два барьера и с ускорением финишировать.   

 

Выполнение задания: тренер засекает время. По команде тренера игрок стартует и пробегает скоростную 

лесенку, оббегает зигзагом линии, передвигаясь приставным шагом. Тренер следит за правильностью 

выполнения упражнения: при беге по лесенке игрок должен попасть каждой ногой поочередно в каждый 

квадрат лесенки, при передвижении приставным шагом вдоль линий ноги игрока должны быть согнуты в 

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

второй полосы тренер следит за тем, чтобы обе ноги игрока касались островка одновременно и при этом 

игрок удерживал равновесие, не касаясь ногой поля за островком. При прыжках через барьеры игрок не 

должен их задевать. 

 



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

правильно выполнить задание на время, не задевая инвентарь. За каждое неправильное выполнение 

какого-либо элемента, задетый инвентарь —  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 приема мяча, проявить внимательность. 

Задание: ребенок должен провести мяч (дриблинг) между конусами, затем — выполнить удар об стенку 

внутренней стороной стопы —  «щечкой», принять мяч после удара и провести его между конусами в 

обратном направлении.  

 

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

время. Игрок выполняет дриблинг, пас и прием, а тренер следит за техникой выполнения удара по мячу. 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации, во время которой игрок должен 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. Лучший результат показывает 

игрок с наименьшим временем прохождения дистанции. 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: проявить внимательность, сообразительность и память. 

Задание: задание выполняется ребенком совместно с родителем.  

Организация площадки: родители с помощью конусов или подручных средств выстраивают на площадке 

три треугольника. Каждый треугольник — это станция, на которую игроку необходимо провести мяч и затем 

выполнить определенное упражнение с мячом. Упражнения на каждой станции разные. Станции должны 

отличаться друг от друга какой-либо характеристикой — цветом или видом предметов, из которых они 

выстроены и т. д. Если занятия проходят в квартире, то станциями могут быть разные комнаты. 

 



Выполнение задания: родитель говорит игроку, на какой станции и какое именно упражнение с мячом он 

должен выполнить. Убедившись, что игрок запомнил названия станций и выполняемое упражнение на 

каждой, родитель дает команду на старт. Родитель в произвольном порядке называет станцию, на которую 

игрок должен провести мяч, а игрок должен совершить дриблинг на эту станцию, вспомнить какой именно 

элемент он должен выполнить на этой станции и продемонстрировать его.  

Упражнения с мячом для выполнения на станциях: 

Step-on. Игрок касается мяча подошвой левой и правой ног по очереди. 

Tik-tak. Игрок касается мяча внутренней частью стопы левой и правой ног по очереди. 

Rolls-Royce. Игрок подошвой левой и правой ног по очереди перекатывает мяч с одной ноги на другую. 

 

Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

rabbit mouse rat 

squirrel hare wolf 

fox bear monkey 

lion tiger elephant 

giraffe crocodile kangaroo 

 

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 ответственность и лидерство. 

Задание: ребенку необходимо научить кого-либо из членов своей семьи выполнению 3-х технических 

элементов: удар «щечкой», step-on, tik-tak. Для этого ребенок должен объяснить члену семьи как 

выполняется элемент, продемонстрировать его и затем отработать технику выполнения элемента. 

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

5 баллов — ребенок принес фотографию родителя, сделанную во время обучения, или родитель совместно 

с ребенком демонстрирует один из освоенных элементов на выбор на аттестации;  

3 балла — ребенок на аттестации сам демонстрирует технический элемент, которому он пытался научить 

члена семьи; 

0 баллов — семейное задание не выполнено. 



кролик мышь

белка волк

squirrel wolf

rabbit mouse
[ˈræb.ɪt] [maʊs]

[ˈskwɪr.əl] [wʊlf]



крыса лиса

обезьянаслон

rat fox

monkeyelephant

[ræt] [fɒks]

[ˈmʌŋ.ki][ˈel.ɪ.fənt]



заяц жирафжираф

кенгуру крокодил

hare giraffe

crocodilekangaroo

[heə] [dʒɪˈrɑːf]

[ˈkrɒk.ə.daɪl][ˌkæŋ.ɡərˈuː]



лев тигр

медведь

bear

tigerlion

[beə]

[ˈlaɪ.ən] [ˈtaɪ.ɡə]


