
 
 

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 9                                              Дата аттестации  

Задание 1. Физические качества 

Цель: развитие моторных навыков, координации, скорости, ловкости и концентрации. 

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

по периметру условного прямоугольника 5-6 м х 2-3 м (в зависимости от возраста) расположены конусы и 

лесенка таким образом, как показано на схеме. Ребенок перемещается по полосе препятствий разными 

способами, при этом туловище и лицо ребенка направлено в одну сторону (в сторону лесенки).  

 

 
 

Выполнение задания: тренер засекает время. По команде тренера игрок стартует, находясь лицом к 

лесенке, и проходит полосу препятствий следующим образом: 

Отрезок №1 От старта до конусов оранжевого цвета и от конусов оранжевого цвета до конусов синего 

цвета игрок проходит, перемещаясь приставным шагом левым боком вперед. 

Отрезок №2 Данный отрезок игрок проходит, оббегая конусы змейкой всё время находясь лицом к 

расположенной напротив лесенке, двигаясь, соответственно, то лицом, то спиной вперёд. 

Отрезок №3 между конусами синего цвета. Игрок совершает рывок вперед. 

Отрезки №4 игрок проходит, перемещаясь приставным шагом правым боком вперед. 

Отрезок №5 — лесенку — игрок преодолевает, проходя ее боковой частотой, поочерёдно наступая в 

каждую клеточку и правой, и левой ногой. 

 



Отрезок №6 между конусами синего цвета — игрок выполняет бег спиной вперед. 

Затем игрок финиширует, секундомер останавливается в момент пересечения игроком линии финиша. 

Важно! Важным элементом правильного прохождения лесенки является работа руками во время 

выполнения игроком боковой частоты. 

Постарайтесь, отрабатывая прохождение лесенки, следить за тем, чтобы игрок выполнял ещё и работу 

руками. 

Проверка задания: проверка задания будет выполняться на аттестации. Игрок, по решению тренера, 

может быть наказан путём прибавления к его времени штрафных секунд в случае допущения им ошибок, в 

зависимости от их грубости. Лучший результат показывает игрок с наименьшим временем прохождения 

дистанции. 

 

Задание 2. Технические навыки 

Цель: отработать прием мяча, точность и силу паса. 

Задание: ребенку необходимо за 30 секунд выполнить как можно больше пасов в скамейку, расположенную 

на расстоянии 1-2 метра (для групп возраста 3-4 года) и 2-2,5 метра (для групп возраста 4-5 и 5-6 лет). При 

этом  игрок может выполнять произвольное количество касаний по мячу. 

 

Важно! Ребёнок должен выполнять пасы внутренней стороной стопы и ему необходимо научиться 

рассчитывать оптимальную силу удара по мячу. При этом корпус ребенка должен быть слегка наклонен 

вперед. Чем меньше касаний по мячу будет делать ребёнок, тем больше пасов он успеет провести за 

полминуты. 

Тем не менее, необходимо адекватно оценивать возможности ребенка и не заставлять его делать только 

одно касание, если у него это еще недостаточно хорошо получается. Лучше, если ребенок качественно и 

уверенно выполнит удар, пусть и с дополнительным касанием по мячу перед ударом. 

Выполнение задания: конусами обозначается зона, в которой должен находиться мяч во время 

выполнения паса. По сигналу тренера игрок начинает выполнять передачи в скамейку. Игроку разрешается 

покидать зону, обозначенную конусами, чтобы привести мяч обратно в зону в случае неудачного паса. 

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

задание на время и правильно.  

Пас засчитывается только в том случае, если игрок совершил его из зоны, обозначенной конусами. Лучший 

результат показывает игрок с наибольшим количеством пасов, совершенных за 30 секунд. 

 



Задание 3. Социально-психологические качества 

Цель: развитие уверенности в собственных силах и умения работать в команде. 

Задание: ребенок и родитель выполняют перепасовку. В зависимости от возможностей ребенка и родителя 

можно выполнять передачи в одно или два касания или даже делать «ножницы» (обводить стопами вокруг 

мяча) после его приема. Расстояние также должно быть подобрано с учетом технических возможностей 

ребенка, веса мяча, качества покрытия и т. д. 

Можно также в рамках подготовки к аттестационному заданию  попробовать в соответствующих условиях 

засечь время и измерить, сколько пасов способен выполнить ребенок с родителем за 30 секунд. А потом 

сравнить этот показатель с результатом, продемонстрированным им на аттестации. 

 

   

 

Важно! Игрок должен стараться выполнять пасы внутренней стороной стопы и научится рассчитывать 

оптимальную силу удара по мячу, при этом его корпус должен быть слегка наклонён вперёд. 

 

Задание 4. Английский язык 

Цель: повторить английские слова. 

school blackboard desk 

chalk text book exercise book 

dictionary calculator pencil box 

pen pencil ruler 

 

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 творческих способностей и образного мышления. 

 

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

изображен Футбик. Ребенку необходимо проявить творческие способности и придумать сюжет сказки, в 

которой Футбик будет главным героем. Или за основу взять сюжет любимой сказки ребенка и предложить 

ему дополнить сказку историей, связанной с Футбиком.  

Придуманную историю с Футбиком ребенку нужно нарисовать на листе «Семейное задание», а на 

аттестации — рассказать тренеру. 

 

Проверка задания: проверка будет выполняться на аттестации.  

При оценивании начисляются баллы: 

5 баллов — ребенок принес лист «Семейное задание» с рисунком и рассказал историю с Футбиком; 

0 баллов — семейное задание не выполнено. 

 



учебник   тетрадь  тетрадь

ручка калькулятор

pen calculator

text book exercise book
[ˈtekst.bʊk] [ˈek.sə.saɪz ˌbʊk]

[ˈkæl.kjə.leɪ.tə][pen]



словарь          карандаш         карандаш         карандаш

мелпарта

pencildictionary

chalkdesk

[ˈdɪk.ʃən.ər.i] [ˈpen.s(ə)l]

[tʃɔːk][desk]



школа доска

пенал линейка

pencil box

school blackboard

ruler
[ˈpen.s(ə)l bɒks]

[ˈblæk.bɔːd][skuːl]

[ˈruː.lə]


