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Пояснительная записка 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по 

кикбоксингу составлена в соответствии: 

 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования в РФ 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Приказом Министерства просвещения России от 09.112018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14» Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Краткая аннотация:  

По программе «Кикбоксинг» могут заниматься обучающиеся в возрасте 7-21 

год, не имеющих противопоказания здоровья, которые в доступной форме получат 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 
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Кикбоксинга. Обучение по данной программе направленно на формирование у 

обучающихся бережного отношения к своему здоровью, целостного развития 

физических и психических качеств, творческое использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Уровень освоения – базовый.  

Форма обучения – групповая, очная. 

Требования к состоянию здоровья обучающихся:  зачисляются обучающиеся 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, что подтверждается 

документально учреждением здравоохранения. 

Требования  к квалификации педагогических работников: Среднее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта, согласно 

профессиональному стандарту Тренер (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 07.04.2014г. № 193н.) 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Программа «Кикбоксинг» состоит из 4 модулей: «Знания о физической 

культуре», «Спортивно-оздоровительная деятельность в Киубоксинге», 

«Физическое совершенствование в Кикбоксинге», «Спортивная тактика в 

Кикбоксинге».Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана 

на полную реализацию в течение одного года. Объем программы -312 часов. Режим 

занятий 3 раза в неделю по 2 часа.  

Учебный план ДОП «Кикбоксинг» 

№ п/п Наименование модуля Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Знания о физической культуре 10 6 16 

2 Спортивно – оздоровительная 

деятельность в Кикбоксинге 

10 151 161 

3 Физическое 

совершенствование в 

10 36 46 
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Кикбоксинге 

4 Спортивная тактика в 

Кикбоксинге 

6 83 89 

 ИТОГО 36 276 312 

 

Модуль «Знания о физической культуре»  

Реализация этого модуля направлена на основные представления о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные разделы, как 

«История физической культуры и ее развития», «История Кикбоксинга в России», 

«Физическая культура человека» . Эти разделы включают сведения об истории 

физической культуры и Кикбоксинга, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, укрепления здоровья средствами физической 

культуры. Также раскрываются основные понятия физической подготовки, 

особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Цель: создать условия для развития духовных и физических качеств детей, 

посредством занятий Кикбоксинга. 

Задачи модуля:  

 Изучить физическую культуру, как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития; 

 Изучить историю Кикбоксинга ; 

 Научить руководствовать правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий 

Учебно – тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  

Теория  Практика Всего 

1 Физкультура и спорт 

в РФ 

2 1 3 Входящая 

диагностика, 
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наблюдение, 

анкетирование  

2 История развития 

Кикбоксинга 

2 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3 Краткие сведения о 

строении и 

функциях организма 

человека 

2 1 3 Наблюдение, 

беседа 

4 Гигиена, 

закаливание, 

врачебный контроль 

и самоконтроль 

3 2 5 Наблюдение, 

беседа 

5 Подведение итогов 1 1 2 Тестирование 

 Итого 10 6 16  

 

Кикбоксинг официально зародился в США 14 сентября 1974г. При содействии 

Майка Андерсона , Дона и Джуди Куинов (объединившихся позднее под эгидой первой 

американской профессиональной организации «Ассоциация профессионального каратэ». 

Американский  кикбоксинг, представляет собой синтез классического английского бокса 

и японского каратэ.  В Европе кикбоксинг зародился в 1975году благодоря немцу Георгу 

Брюкнеру и французу Доминику Валера.    На сегодняшний день в мире существует 

множество профессиональных федераций кикбоксинга. Наиболее популярны: WAKO, 

WKA, WORLD PROFI, KIK, PKA, PKO, WPKC, ISKA. Самые представительные и 

многочисленные – ISKA, WAKO,  WKA. Любительский  кикбоксинг   наряду с 

профессиональным  культивирует только WAKO. В настоящее время WAKO объединяет 

более 70 национальных федераций стран всех континентов и ставит задачи добиться в 

ближайшее время включения кикбоксинга в число Олимпийских видов спорта. 

Большой интерес к кикбоксингу вызывают универсальные возможности для 

профессионально-личностного роста спортсмена. Кикбоксинг состоит из пяти 

дисциплин: 
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 СЕМИ-КОНТАКТ (ПОЛУ-КОНТАКТ) 

 ЛАЙТ –КОНТАКТ (ЛЕГКИЙ КОНТАКТ) 

 ФУЛЛ-КОНТАКТ (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ) 

 ФУЛЛ-КОНТАКТ С ЛОУ – КИКОМ (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ С УДАРОМ ПО 

НОГАМ) 

 СОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 

 

СЕМИ-КОНТАКТ 

Поединок по семи – контакту проводится с остановками после каждого точного 

попадания  для начисления очков. Это техника одного удара (сходство с бесконтактными 

видами каратэ), так как, согласно правилам соревнований, засчитывается только первый, 

достигший цели, удар. Соперники стараются переиграть друг друга за счет 

превосходства в скорости, технике, тактике. Побеждает  тот, кто набирает наибольшее 

количество очков. В технике семи- контакта в основном применяют фехтующую технику 

ног, технику преследования передней ногой, подсечки и одиночные удары руками. 

Поединок проходит на дальней дистанции, так как спортсмены заинтересованы в наборе 

максимального количества очков с минимальными потерями. 

 Эта дисциплина не ограничена в освоении возрастом и полом занимающихся, так 

как она абсолютно безопасна из-за отсутствия полного контакта, надежности защитных 

средств.  

Семи  – контактом можно заниматься с 7 лет. Это наиболее доступная дисциплина 

кикбоксинга, являющаяся первой ступенькой к подготовке освоения других дисциплин, 

более жѐстких. Этот раздел очень популярен в Европе (Италия, Венгрия, 

Великобритания). 

 

ЛАЙТ - КОНТАКТ. 

Поединки по лайт – контакту проводятся в легком контакте без остановки времени 

для начисления очков. Это техника нанесения ударов руками и ногами с высокой 

плотностью боя (сходство с таэквон-до). На основании правил соревнований, 
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засчитываются все удары, достигшие цели. Побеждает тот, кто наберет большее 

количество очков. 

  В технике лайт-контакта используют фехтующую технику ног, технику 

преследования передней ногой, серийную работу ногами и руками на всех боевых 

дистанциях. 

   Высокие требования к физической подготовке спортсмена (быстроте, 

выносливости, ловкости), боксерской подготовке ограничивают возраст занимающихся  

этой дисциплиной. Лайт-контактом  рекомендуется заниматься как юношам, так и 

девушкам начиная с 10-12 лет. Этот раздел очень популярен в Европе (Франция, 

Венгрия, Словения, Польша). 

 

 

ФУЛЛ-КОНТАКТ. 

Поединки по фулл-контакту проводятся в полный контакт  без остановки времени 

для начисления очков. Это техника мощных серийных ударов ногами и руками с высокой 

плотностью боя. На основании правил соревнований, засчитываются все удары, 

достигшие цели, в том числе и нокаутирующие.  Побеждает тот, кто наберет наибольшее 

количество очков или нокаутирует противника. Техника фулл-контакта состоит из 

серийной работы руками и ногами с применением акцентированных ударов на всех 

боевых дистанциях. Работа в полный контакт, возможность получения сильного удара, 

повышенные требования к физической подготовке (силе, быстроте, выносливости, 

ловкости), боксерской подготовке превращают фулл-контакт  в дисциплину в большей 

степени для профессионалов, чем для любителей.  Спортсмен, желающий 

совершенствоваться в фулл-контакте, должен предварительно освоить более доступные 

дисциплины: семи-контакт, лайт – контакт, чтобы адаптироваться и приобрести опыт 

тренировочных и соревновательных боев.  

Фулл-контактом  рекомендуется заниматься как юношам, так и девушкам начиная 

с 12-14 лет. Этот раздел очень популярен в Европе и Америке (Россия, Украина, 

Югославия , США, Польша, Эстония, Германия, Финляндия, Норвегия, и др.). 
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ФУЛЛ-КОНТАКТ  С ЛОУ-КИК. 

Поединки по фулл-контакту с лоу-кик проводятся в полный контакт с ударами по 

ногам по внешней и внутренней стороне бедра, без остановки времени для начисления 

очков. Это техника мощных серийных ударов ногами и руками с высокой плотностью 

боя сильно меняет тактику и подготовку к поединку. На основании правил соревнований, 

засчитываются все удары, достигшие цели, в том числе и нокаутирующие.  Побеждает 

тот, кто наберет наибольшее количество очков или нокаутирует противника. Техника 

фулл-контакта с лоу-кик состоит из серийной работы руками и ногами с применением 

акцентированных ударов на всех боевых дистанциях. Спортсмену даются широкие 

возможности использования техники атакующих и защитных действий. Быстрая смена 

уровней для атак, создаѐт реальную угрозу для пропуска удара. В тоже время 

многоуровневая работа позволяет формировать личностные качества, необходимые не 

только в спорте, но и в жизни.    Специальные двигательные качества и навыки (сила, 

быстрота, гибкость, точность, выносливости, ловкости), боксерской подготовке 

превращают фулл-контакт с лоу-кик  в дисциплину в большей степени для 

профессионалов.  Этот раздел очень популярен в Азии, Латинской Америке, Японии, 

Киргизии, России, Бразилии, Марокко, Таиланде, Югославии, Португалии , и др.). 

Фулл-контактом с лоу-киком рекомендуется заниматься как юношам, так и 

девушкам начиная с 12-14 лет. 

 

СОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. 

Сольные композиции – демонстрация самых зрелищных элементов техники 

единоборств под музыкальную форму в форме имитации боя с воображаемым 

противником (сходство с выполнением КАТА в кикбоксинге и форм УШУ); 

продолжительностью от 30сек. До 1 мин. 

В основе подготовки лежит образ, который создаѐт спортсмен, а без хореографии, 

специальной гибкости, артистичности и акробатики его не создашь. 

Программа соревнований включает три вида сольных композиций: 

 «жесткий» стиль  

 «мягкий» стиль 
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 с предметами (меч, нож, палка, нунчаки и др.) 

    Композиции составляются произвольно.  

  Судьи оценивают: 

 чистоту исполнения элементов техники; 

 музыкальность; 

 сложность исполняемых элементов; 

 разносторонность используемой техники (в т.ч. равномерность выполнения 

элементов обеими руками и ногами);   

 артистичность; 

  Эта дисциплина доступна всем без исключения, занимающимся кикбоксингом. 

Начало занятий с 10 лет. Этот раздел очень популярен в Северной Америке, Европе 

(США, Россия, Белоруссия, Великобритания). 

 История становления кикбоксинга в России, как вида государственного вида 

спорта молода. Чуть больше 15 лет. За это время спортсмены нашей страны добились 

значительных успехов на Чемпионатах Мира, Европы и престижных международных 

турнирах. В начале 90-ых годов кикбоксинг ворвался в спортивную жизнь россиян, 

приобрѐл много поклонников и любителей, и начал своѐ официальное развитие, как 

государственный вид спорта, рекомендованный Госкомспортом России к развитию на 

территории России.  

Примерный список тем теории: 

 Физическая культура и спорт в бывшем СССР. 

 Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического 

развития, подготовки к труду и защите Родины. 

 История развития кикбоксинга. 

 История первых соревнований по кикбоксингу, боксу и кикбоксингу. 

 Развитие кикбоксинга в СССР. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

 Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат - костная и 

мышечная система. 

 Гигиенические знания и навыки. 
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 Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале 

кикбоксинга. Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и 

воды в целях укрепления здоровья и закаливания 

 Врачебный контроль 

 Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и 

содержание. 

 Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка кикбоксѐра 

 Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного кикбоксѐра. 

Спортивные ритуалы. 

 Инструктаж по техники безопасности 

 Провести инструктаж по техники безопасности. 

 Оборудование и инвентарь 

 Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в 

спортивном зале и на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях 

в зале кикбоксинга. 

Модуль «Спортивно – оздоровительная деятельность в Кикбоксинге» 

Физическое развитие - это процесс совершенствования двигательных физических 

качеств, направленных на всестороннее и гармоничное развитие человека. 

Цель: способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и 

достижения высоких результатов в избранном виде спорта. 

Задачи: 

 достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

 приобрести общую, выносливость; 

 повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

  увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 
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 улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, 

спортивных) действиях, умение координировать простые и сложные 

движения; 

 · научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 

умением расслабляться. 

Учебно – тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  

Теория  Практика Всего 

1 Гибкость 2 20 22 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений  

2 Ловкость 2 38 40 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

3 Быстрота 2 38 40 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

4 Сила 2 28 30 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

5 Выносливость 1 24 25 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

6 Подведение итогов 1 3 4 Сдача 

контрольных 

нормативов 
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 Итого 10 151 161  

 

Мальчики и девочки начинают совместно с тренером – преподавателем изучать 

основы  кикбоксинга. Основным типом мышления  занимающихся является наглядно-

образное, тесно связанное с эмоциональной сферой. Это предполагает участие правого 

полушария в обучении. На практике редко встречается дифференцированное обучение 

занимающихся в кикбоксинге с разной функциональной асимметрией полушарий. 

В образовательном процессе изучения кикбоксинга тренеры - преподаватели 

переоценивают роль левого полушария и логического мышления в становлении 

мыслительной деятельности ребенка от полученной информации во время 

тренировочных занятий. Спортивные методики обучения тренируют и развивают 

главным образом левое полушарие, игнорируя, по крайней мере, половину возможностей 

ребенка. Известно, что правое полушарие связано с развитием творческого мышления и 

интуиции.  

Образовательный процесс в системе кикбоксинга, как и любую деятельность, 

можно представить в виде следующей последовательности действий:  

 установка на деятельность (подготовка занимающихся для решения учебной 

задачи); 

 обеспечение деятельности занимающихся с учетом его индивидуальных 

психологических и половых особенностей (создание условий для успешного решения 

учебной задачи); 

 сравнение полученных результатов с предполагаемыми (осознанное 

отношение к результату своего учебного труда). 

Оптимальные психолого-педагогические условия для реализации потенциальных 

возможностей ребенка, для создания ситуации успеха должны формироваться с 

учетом мозговой организации познавательных процессов 

 Прыжки, бег. 

 Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении. 

 Прикладные упражнения. 
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 Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля мяча при 

бросках в парах. 

 Отжимания от пола. 

 Упражнения на укрепление брюшного пресса. 

 Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья). 

 Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения.  

 Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

 Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 

 Футбол, баскетбол, и т.д. 

 Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 

Модуль «Физическое совершенствование в Кикбоксинге» 

На занятиях спортом целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю 

физическую подготовку и направленно развивать физические качества путем 

специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных 

заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и 

специальной подготовки. Наряду с применением различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы 

специально подготовительных упражнений по Кикбоксингу. Причем воздействие 

этих упражнений должно быть направлено на дальнейшее развитие физических 

качеств, имеющих важное значение для кикбоксинга. 

Цель: Гармоничное физическое развитие ребенка, посредством освоения новых 

теоретических знаний и применение их на практик 

Задачи: 

 формирование и совершенствование основ жизненно важных двигательных 

умений и навыков; 

 развитие умений и навыков самостоятельной работы в тренажерном зале, 

самостоятельного мышления, развитие самостоятельности 

 формирование потребности в саморазвитии, 

   формирование культуры тела, гигиенических требований ,привитие основы 

культуры труда, трудолюбия, умение вести начатое дело до конца  
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  стимулирование положительной мотивации к тренировкам, воспитание 

личностных качеств 

 расширение, углубление и актуализация имеющихся знаний в Кикбоксинге 

 

Учебно – тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  
Теория  Практика Всего 

1 Основы техники 

Кикбоксинга 

2 8 10 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование  

2 Места занятий и 

оборудование 

2 8 10 наблюдение, 

беседа 

3 Методика обучения 

и тренировка 

3 11 13 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

4 Инструкторская и 

судейская практика 

2 8 10 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

5 Подведение итогов 1 1 2 Сдача 

контрольных 

нормативов 

  Итого 10 36 46  

 

Специализация физических качеств: силы, скорости, гибкости и тд. 

 Ускорения со сменой направления на два раза. 
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 Шагистика. 

 Прыжки на одной ноге с имитацией удара ногой. 

 Статика ногами. 

Специальные упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, точности 

движений, силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц с 

преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом. 

Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с 

ускорениями, спортивные игры, эстафеты. 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег с 

короткими ускорениями. 

Модуль «Спортивная тактика в Кикбоксинге»  

Спортивная тактика – это искусство ведения соревнования, в том числе и с противником. 

Ее главная задача – наиболее целесообразное использование сил и возможностей для 

решения поставленной задачи. Основное средство для этого – техническое мастерство, 

физические и психологические подготовленность, применяемые в постоянных и 

изменяющихся условиях внешней среды, по заранее намеченному плану и в соответствии 

с возникающими задачами и ситуациями. 

Цель: совершенствование технико-тактической подготовки спортсменов-юниоров в 

Кикбоксинге  с помощью специальных технических средств. 

Задачи: 

 Воспитание  способности принимать самостоятельные тактические решения 

  обучить  использовать силы и возможности на соревнованиях 

 Обучить искусству ведения соревнования, в том числе и с противником 
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 Учебно – тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  
Теория  Практика Всего 

1  

Методы 

организации 

обучающихся 

при 

разучивании 

действий 

 

  

1 10 11 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование  

2 Методические 

приемы 

обучения 

основам 

техники 

Кикбоксинга 

2 30 32 наблюдение, 

беседа 

3 Методические 

приемы 

обучения 

технике 

приемов 

ударов, защит 

и контрударов 

2 40 42 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

4 Подведение 

итогов 

1 3 4 Сдача 

контрольных 

нормативов 

  Итого 6 83 89  

Методы организации занимающихся при разучивании действий : 

 Организация занимающихся без партнера на месте. 

 Организация занимающихся без партнера в движении. 

 Усвоение приема по заданию тренера. 

 Условный бой по заданию. 

 Методические приемы обучения основам техники кикбоксѐра 

 Изучение базовых стоек кикбоксѐра. 

 Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 

 Боевая стойка кикбоксѐра. 
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 Передвижение в базовых стойках. 

 В передвижении выполнение базовой программной техники. 

 Боевые дистанции. 

 Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 

 Обучение ударам на месте 

 Обучение ударам в движении 

 Обучение приемам защиты на месте 

 Обучение приѐмам защиты в движении 

 

Обучение техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов на дальней и  

средней дистанциях: удар ногой на средней и ближней дистанции на месте и в 

перемещениях (сайд-кик, раундхаус-кик), ударов руками на средней, ближней, дальней 

дистанции (бэкфист, панч, удар тыльной стороной кулака), бой с тенью, работа в парах, 

защита блоками и перемещениями. Обучение базовым элементам техники и тактики от 

атакующих и контратакующих приемов, защитные действия. Бой с тенью, в парах, 

условный бой. 

Сдача контрольных переводных нормативов. 

Развиваемое физич

еское  качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

 Быстрота       Бег 30 м  (не более 5,6 с)    
 Бег 30 м   

 (не более 6,2 с) 

 Координация 
Челночный бег 3 х 10 м  

 (не более 16 с) 

Челночный бег 3 х 

10 м  (не более 16 

с) 

 Выносливость 
Непрерывный бег  в 

свободном темпе   10 мин. 

Непрерывный бег  

в свободном темпе  

8 мин. 

 Сила 

Подтягивания на  

перекладине (не менее 5 

раз) 

 Подтягивания на  

перекладине 

 (не менее 2 раз) 

Силовая выносливо

сть 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа  (не 

менее 15 раз) 

 Сгибание и 

разгибание  рук в 

упоре лежа  (не 

менее 13 раз) 
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Подъем туловища в  

положении лежа (не менее 

15 раз) 

 Подъем туловища 

в  положении лежа 

 (не менее 13 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 120 см)    

 Прыжок в длину с 

места (не менее 110 

см)    
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