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            Есть ли объективные критерии определения степени, например, 

координации, силы, быстроты, гибкости, ловкости, выносливости? Наука и 

практика, конечно же, накопили более чем достаточный “банк” таких 

критериев, определяемых всевозможными тестами. В наших школах давно 

используют всем хорошо известные тесты: подтягивание, бег 30 м, прыжок в 

длину с места и пр. Тестирование проводится дважды в год: в начале 

учебного года и по завершении, в мае. 

            Наряду с этими тестами, хочу вас познакомить с некоторыми 

«доморощенными» тестами простыми и доступными для всех. 

Испытание подвижности тазобедренных суставов: 

I 

1.Встаньте боком к опоре. Делайте махи прямой ногой вперед-вверх (носок 

оттяните) до уровня пояса. Можно подниматься на носок опорной ноги. 

2.Те же махи до уровня груди. 

3.Те же махи до уровня головы и выше. 

II 

1.Встаньте лицом к опоре. Делайте махи прямой ногой в сторону (можно 

подняться на носок опорной ноги) до уровня таза. 

2.Те же махи до уровня пояса. 

3.Те же махи до уровня груди и выше. 

 

Испытание гибкости позвоночника. 

I 

1.Начертив вертикальную линию на стене, встаньте спиной строго перед ней 

на расстоянии шага; и.п.- стойка ноги врозь (на ширине плеч).Повернитесь 

корпусом, не сдвигая ноги, и коснитесь стены обеими ладонями перед 

линией. 

2.Так же коснуться стены – на линии. 

3.Так же (обеими ладонями!) коснуться стены за линией. 



II 

1.Лежа на спине (руки закреплены за головой), поднимите прямые ноги, 

коснитесь носками пола за головой. 

2.То же, но руки вытянуты вдоль тела. 

3.То же, но захватив ступнями легкий предмет (мяч, кубик, небольшую 

подушку и т.п.), перенесите его на пол за головой и верните обратно. 

III 

1.Присядьте, коснитесь руками пола за спиной. Толчком, выпрямив 

одновременно обе ноги вперед, выйдите в упор сзади. 

2.Присядьте, коснувшись руками пола у ног. Из упора присев толчком 

выйдите в упор сзади. 

3.Из упора лежа, толчком выйдите в упор сзади. 

IV 

1.Из положения стоя, медленно ложитесь на спину и вставайте без помощи 

рук. 

2.Из того же положения сядьте скрестив ноги, медленно ложитесь на спину. 

Затем примите исходное положение. 

 

Тесты на гибкость 

I 

1.Встаньте прямо, исходное положение - средняя стойка (ноги слегка 

разведите). В левую руку возьмите небольшой предмет (кубик, ластик). 

Поднимите левую руку вверх и согните ее за головой. Правую опустите вниз 

и согните за спиной. Передайте предмет из левой руки в правую. Затем 

поменяйте руки и проделайте то же упражнение. Если упражнение 

получается легко, то гибкость у вас в плечевых суставах отличная, если с 

трудом – хорошая, вообще не получается – плохая. 

2.Максимально наклонитесь вперед (ноги в коленях не сгибать). Если вы 

смогли достать ладонями пола и удержать это в течение 2-3 сек., то гибкость 



в тазобедренном суставе отличная, если только кончиками пальцев -хорошая, 

если чуть ниже колен – плохая. 

3.Встаньте спиной к стене, затем плавно поднимите одну ногу в сторону как 

можно выше и постарайтесь удержать ее 2-3 сек.(туловище не наклонять). 

Если ваша нога поднимается на 90 градусов и выше – гибкость отличная, на 

70 – хорошая, ниже – плохая. 

4.Закрепите на стене метку на уровне ваших плеч. Встаньте спиной к стене 

на расстоянии одного шага. Наклонитесь назад так, чтобы увидеть метку. 

Затем встаньте к стене правым (левым) боком на расстоянии одного шага, 

поднимите левую (правую) руку вверх и постарайтесь достать прямой рукой 

закрепленную на стене метку. Если эти упражнения получаются легко, то 

гибкость позвоночника отличная, с трудом – хорошая, не получаются – 

плохая. 

5.Встаньте на колени (ноги разведите), попытайтесь сесть на пол. Если вы 

садитесь свободно, то гибкость голеностопных и коленных суставов 

отличная, на 2-3 см. от пола – хорошая, выше – плохая. 

 

 


