
 
 

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 7                                              Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие координации, скорости и внимательности. 

Задание: ребенку необходимо на скорости пройти четыре полосы препятствий/станций. 

Первая полоса: на прямой расположены острова/кольца, которые ребенок должен пробежать, наступая в 

середину поочередно левой и правой ногой. Вторая полоса: скоростная лесенка, которую ребенок должен 

пробежать, наступая поочередно левой и правой ногой в квадраты лесенки. Третья полоса: в ряд 

выстроены барьеры, которые необходимо оббежать приставным шагом. Четвертая станция: ребенок 

должен с ускорением пробежать дистанцию и финишировать.  

 

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

острова/кольца, скоростную лесенку, оббегает зигзагом барьеры, передвигаясь приставным шагом. Тренер 

следит за правильностью выполнения упражнения: при беге по островам/кольцам и скоростной лесенке 

игрок должен попасть каждой ногой поочередно в середину острова и квадрата лесенки, не теряя 

равновесия и не касаясь второй ногой поля вне острова и лесенки. При передвижении приставным шагом 

вдоль барьеров ноги игрока должны быть согнуты в коленях, при этом игрок должен смотреть вперед и не 

задевать инвентарь. При этом тренер следит за тем, чтобы игрок обязательно оббегал фланговые конусы и 

не забыл выполнить требуемое действие («дать пять»). 

 



Важно! При переходе с первой станции на вторую ребенку необходимо обогнуть фланговый конус. При 

переходе со второй станции на третью — подбежать к тренеру и «дать пять». При перемещении с третьей 

станции на четвертую также обогнуть фланговый конус. 

Проверка задания: проверка выполняется на аттестации, во время которой игрок должен 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 точность передачи и приема мяча. 

Задание: необходимо выстроить 3 конуса в ряд перпендикулярно стене на расстоянии: от стены до первого 

конуса (1-я станция) — 1-2 м (в зависимости от возраста ребенка), от первого конуса (1-я станция) до 

третьего конуса (3-я станция) — 2-3 м (в зависимости от возраста ребенка). Ребенок должен стать у первой 

станции лицом к стене и выполнить удар мячом об стену. После отскока мяча ребенок должен остановить 

его, зафиксировав подошвой стопы, развернуться на 180 и дриблингом довести мяч до второй станции. 

Действия ребенка на второй и третьей станции —  те же: удар об стену, прием мяча, движение к следующей 

станции.  

Важно! Удар по мячу и прием мяча выполняется внутренней стороной стопы —  «щечкой» а остановка 

мяча выполняется подошвой. 

 

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

время. Игрок выполняет удар, прием и дриблинг к следующей станции, а тренер следит за техникой 

выполнения удара и приема. Тренер останавливает секундомер в тот момент, когда игрок у 3-й станции 

принимает мяч после отскока, зафиксировав его подошвой. 

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

выполнить задание на время. Тренер начисляет штраф за каждое неправильное выполнение удара и 

приема мяча —  к общему времени прохождения всей дистанции добавляется 1 секунда. Лучший результат 

показывает игрок с наименьшим временем прохождения дистанции. 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: проявить умение взаимодействовать в команде, проявить внимательность. 

Задание: задание выполняется ребенком совместно с родителем.  

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

треугольник и обозначают ворота. Конусы находятся на расстоянии 3 м друг от друга, расстояние от 

последнего конуса до ворот — 3 м. Родитель берет мяч и ожидает ребенка на расстоянии 2-3 м от ворот. 



 

Выполнение задания: по команде родителя игрок оббегает конусы по определенной схеме: первый конус 

игрок оббегает справа, второй —  слева, третий — справа. Затем игрок останавливается, и родитель отдает 

ему передачу. Игрок должен принять мяч и забить мяч в ворота.   

Важно! Удар по мячу и прием мяча выполняется внутренней стороной стопы — «щечкой», а остановка 

мяча выполняется подошвой.  

 

Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

body head neck 

shoulders arm hand 

fingers hips leg 

knees foot toes 

 

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: развитие творческого воображения. 

Задание: на листе «Семейное задание», который ребенок получает вместе с домашним заданием, 

изображены 4 фигуры или их фрагменты. Ребенку необходимо проявить творческое воображение, сказать, 

на что похожа каждая фигура или ее фрагмент, а затем дорисовать/раскрасить фигуру так, чтобы 

получилось что-нибудь узнаваемое. На аттестации ребенку надо показать лист «Семейное задание» 

тренеру и назвать 4 предмета, которые изображены на рисунках. 

 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации. 

При оценивании начисляются баллы: 

5 баллов – ребенок принес лист «Семейное задание» с рисунками; 

0 баллов – семейное задание не выполнено. 



тело голова

рука (от кисти до плеча) плечи

arm shoulders

body head
[ˈbɒd.i] [hed]

[ˈʃəʊl.də][ɑːm]



шея рука, кисть

бедра нога

handneck

hipsleg

[nek] [hænd]

[hɪp][leɡ]



пальцы (на руках)пальцы (на руках) пальцы (на ногах)пальцы (на ногах)

колени ступня

fingers

footknees

toes
[ˈfɪŋ.ɡər]

[niː] [fʊt]

[təʊ]


