«Домашнее задание к Аттестации по программе Стань Чемпионом»
ВАЖНО: Выполняйте задания вместе с ребенком, ему очень важна ваша поддержка!
Аттестация групп «BABY » проходит в закрытом режиме!

BABY
Аттестация

Дата:

Задание 1. Физические качества.
Игроки стоят в колонне друг за другом. На команду выделен один мяч. Перед игроками стоят 4 больших
конуса (в 1 метре друг от друга), в 2-х метрах от конусов барьер, в 3-х метрах от барьера стоят ворота.

Задание: Первый игрок держит мяч в руках. По команде тренера игрок должен вести мяч рукой, обвести
конусы, провести мяч под барьером, переступить через него и забросить мяч в ворота, достать мяч, взять
фишку и вернуться обратно в свою колонну, положив фишку в обруч своей команды, и передать мяч
своему партнеру. Как только игрок передал мяч своему партнеру, эстафету начинает следующий игрок.
Выигрывает та команда, которая быстрее всех перенесет фишки в обруч своей команды.
Задание 2. Технические навыки
Кладем маркеры в линию (по количеству игроков в одной команде). Задание команды выполняют по
очереди. У каждого футболиста мяч в ногах. На расстоянии 3-х метров от игроков по площадке
расставлены маленькие ворота из больших конусов.
Задание: По команде тренера игроки команды начинают одновременно движение с мячом к воротам из
конусов, необходимо как можно больше раз завести мяч в любые ворота в течении 90 сек.

Задание 3. «Футбольный турнир»
Задание: Игроки в своих командах играют в футбол. Каждая команда должна сыграть между собой.
Победа- 3 очка, ничья- 1 очко, поражение- 0 очков. Каждая игра длится 2 минуты.

таьбчтсьт
Задание 4. Английский язык.
1.голова-head 2. губа- lip 3. ухо- ear 4. глаз-eye
5. лицо-face 6. нога- leg 7. рука- arm 8. спина- back
Задание оценивается::




1 место – 6-8 слов
2 место – 3-5 слов
3 место – 0-2 слов

5. Семейное задание
Сделать и принести фотографию на тему
«Новогодние праздники моей семьи»
Задание оценивается:
1

место- есть фотографии

3

место- нет фотографии

