
 
 

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 8                                              Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие координации, быстроты мышления и ловкости. 

Задание: ребенку необходимо на скорости пройти полосу препятствий. Организация полосы: на расстоянии 

1 м друг от друга разложены четыре острова, на некотором расстоянии от островов в хаотичном порядке 

разложены 16 фишек 4-х разных цветов. Между островами, полем с фишками и финишем расположены по 

1-му конусу. Ребенку необходимо пробежать отрезок с островами, быстро садясь на каждый остров как на 

стул и вставая. Затем ребенку необходимо оббежать конус и собрать 16-ть разбросанных фишек по цветам, 

выстроив их в 4 ряда (см. выноску в схеме). Конус между полем с фишками и финишем ребенку надо 

оббежать полным кругом (360) и с ускорением финишировать. 

Совет:  вместо разноцветных фишек в домашних условиях можно использовать 4 набора любых 

предметов/игрушек, которые имеют общий признак — цвет, форму, размер. 

 

Выполнение задания: тренер засекает время. По команде тренера игрок стартует и проходит острова, 

садясь на каждый остров как на стул и вставая. Затем оббегает фланговый конус, собирает фишки по 

цветам и оббегает полным кругом конус перед финишем. Тренер следит за тем, чтобы упражнение 

выполнялось правильно и в нужной последовательности.  

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

задание на время и правильно. За каждое неправильное выполнение какого-либо элемента ко времени 

выполнения игроком задания добавляется 1 секунда. Лучший результат показывает игрок с наименьшим 

временем прохождения дистанции. 

 

 



Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать дриблинг, быстроту мышления, ориентацию в пространстве. 

Задание: необходимо пройти 3 станции. Организация станций: первая — с помощью 8-ми фишек зигзагом 

выстроены  маленькие ворота шириной 0,5 м; вторая —  с помощью стоек выстроены большие ворота; 

третья – напротив друг друга разложены по 3 фишки и кольца 3-х разных цветов, при этом цвет фишки и 

кольца напротив друг друга не должны совпадать. Возле каждой фишки лежит мяч. 

Ребенок должен стартовать и провести мяч через маленькие ворота. Затем в больших воротах ребенок 

должен остановить мяч подошвой стопы. Мяч остается в больших воротах, а ребенок переходит на третью 

станцию. На ней ребенку надо дриблингом по очереди провести все 3 мяча, которые лежат около фишек к 

кольцу того же цвета, что и фишка. И остановить мяч в кольце нужного цвета подошвой стопы. Упражнение 

выполнено в тот момент, когда в кольце остановлен последний мяч. 

 

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

время. Игрок проходит три станции, тренер следит за тем, чтобы игрок выполнял упражнение в правильной 

последовательности и технически верно. Тренер останавливает секундомер в тот момент, когда игрок 

фиксирует мяч в последнем кольце. 

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

задание на время и правильно. За каждое неправильное выполнение какого-либо элемента ко времени 

выполнения игроком задания добавляется 1 секунда. Лучший результат показывает игрок с наименьшим 

временем прохождения дистанции. 

 

Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: развитие лидерских качеств и уверенности в собственных силах. 

Задание: задание выполняется ребенком совместно с родителем. Родитель и ребенок по очереди 

выполняют роль нападающего и защитника. На первом этапе родитель атакует ворота, которые защищает 

ребенок. На втором — они меняются местами и уже ребенок выполняет роль нападающего. 

 



Важно! Необходимо уравнять возможности взрослого человека и ребенка в этом упражнении. Родитель 

должен отбирать мяч/атаковать ворота пассивно (имитировать отбор мяча/атаку), чтобы дать возможность 

ребенку проявить свои технические навыки.  

 

Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

shirt T-shirt jeans 

trousers skirt tie 

shorts socks dress 

blouse sweater suit 

 

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 самостоятельности. 

Задание: научиться завязывать шнурки самостоятельно каким-либо способом: 

 

 

 

Способ «Бантик». Из одного шнурка формируется 

петелька, в то время как второй шнурок надо 

продеть в полученную петельку, но не до конца.  

 
 

 

 

Способ «Бабушкин узел». Формируются сразу две 

петельки, которые завязываются узлом. Недостаток 

этого способа — шнурки быстро развязываются. 

 
 



Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации, следовательно, ребёнок обязательно 

должен прийти на занятие в обуви со шнурками.  

 

При оценивании начисляются баллы: 

 

Для младших ребят: 

5 баллов — ребенок завязал шнурок самостоятельно каким-либо способом; 

3 балла — ребенок завязал шнурок с помощью взрослого. 

 

Для старших ребят: 

5 баллов — ребенок завязал шнурок самостоятельно; 

0 баллов — ребенок не завязал шнурок самостоятельно  

 



  рубашка  рубашка Футболка

носки шорты

shirt T-shirt

shortssocks

[ʃɜːt] [ˈtiː.ʃɜːt]

[ʃɔːts][sɒk]



Джинсы галстук

брюкиюбка

skirt trousers

tiejeans
[dʒiːnz]

[ˈtraʊ.zəz][skɜːt]

[taɪ]



  платье  платье  костюм костюм

свитер блузка

dress

sweater blouse

suit
[dres]

[blaʊz][ˈswet.ə]

[s(j)uːt]


