Тестовые упражнения
3 четверть
Предмет: ритмика
Программа: Перспектива
Класс: 1
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Тестовые упражнения – оценочный материал, предназначенный для определения динамики
индивидуального развития основных физических качеств.
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Описание тестовых упражнений
1. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.
Оборудование: Гимнастический мат, секундомер
Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из
исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы
сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом,
ступни прижаты партнером к полу.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание,
другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами.
Ошибки (попытка не засчитывается):
- отсутствие касания локтями бедер (коленей);
- отсутствие касания лопатками мата;
- пальцы разомкнуты из «замка»;
- смещение таза.
Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий туловища за 1 мин,
касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (для оценки скоростно-силовых
способностей)
Оборудование: ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная сантиметровая
лента.
Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать
хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой
фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине плеч,

ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух
ног и махом рук выполняется прыжок вперед.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания
любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.
Ошибки (попытка не засчитывается):
- заступ за линию отталкивания или касание ее;
- выполнение отталкивания с предварительного подскока;
- отталкивание ногами поочередно.
Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии до отметки
пяткой, ближайшей к стартовой линии.

