Мониторинг результативности обучения по краткосрочной
дополнительной образовательной и общеразвивающуй программе
«Крепыши»
1 Тест для определения силовой выносливости мышц брюшного пресса (автор Н. А.
Гукасова).
Ребёнок ложится на спину на пол. Руки спокойно лежат вдоль туловища.
Необходимо медленно поднять ноги до угла 45, (включается секундомер) и удерживать
их в таком положении максимально возможное время.
Если после подъема ног отмечается тремор, секундомер выключается. Такая ситуация
свидетельствует о несостоятельности мышц брюшного пресса у данного ребёнка.
В других случаях секундомер выключается после касания нижними конечностями
поверхности пола.
2. Игровая ситуация: «Осень, дует сильный ветер, а на дереве остался один единственный
листочек, и все животные в лесу приходят на него посмотреть. Опустятся ножки, и упадет
этот листочек. Постарайся его удержать как можно дольше».
Дыхание должно быть ровное, произвольное, без задержки.
3.Тест для определения силовой выносливости мышц спины (автор Н. А. Гукасова).
Ребёнок ложится на живот на пол, ноги фиксирует взрослый.
Ребёнок ставит руки на пояс, прогибается (включается секундомер).
Время останавливается, когда туловище касается условной горизонтальной линии.
4.Игровая ситуация: «Дельфин высунулся из воды и ждет, когда дрессировщик даст ему
рыбку». «Бабочка взлетела высоко вверх, летит и ищет цветок, на который можно было
бы сесть и отдохнуть».
5.Тест для определения гибкости позвоночника (автор М.А. Рунова).
Ребенок становится на гимнастическую скамейку или любой другой предмет высотой не
менее 25 см.
Для измерения глубины наклона линейку прикрепляют таким образом, чтобы поверхность
скамейки соответствовала нулевой отметке. Если при наклоне вперед ребенок не
дотягивается кончиком пальцев до нулевой отметки, то результат определяется со знаком
минус. При выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться не должны.
6.Игровая ситуация: «Ты стоишь на мосту и видишь, как маленький мальчик роняет свою
любимую игрушку в речку.
Помоги ему достать игрушку из воды».
7.Тест для определения статического равновесия (автор М.А. Рунова).
Ребенок встает в стойку: пятка правой (левой) ноги примыкает к носку левой (правой)
ноги, стопы расположены по прямой линии, руки — вдоль туловища. Время удержания
равновесия фиксируется секундомером. Смещение ног с первоначальной позиции,
схождение с места, балансирование расцениваются как минус.
8.Игровая ситуация: «Мы с вами построим поезд. Чей поезд дальше проедет и не сойдет с
рельсов!»
Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет оценить общий уровень
развития мышления дошкольников. Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале
и в конце года. Сравнение первоначальных и итоговых результатов позволяет оценить
уровень усвоения программного материала на каждом

