
время понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресение

08.00-

08.30
Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка

15.00-

15.15

Бег на месте, суставная, на 

гибкость, растяжка

Бег на месте, суставная, на 

гибкость, растяжка

Бег на месте, суставная, на 

гибкость, растяжка

Бег на месте, суставная, на 

гибкость, растяжка

Бег на месте, суставная, на 

гибкость, растяжка

Бег на месте, суставная, на 

гибкость, растяжка

15.15-

15.30
Разминка Разминка Разминка Разминка Разминка Разминка 

15.30-

16.00

комплекс ОФП на развитие 

быстроты и силы

комплекс ФП на развитие 

гибкости и пластики

комплекс ФП на развитие 

силы, динамику

Комплекс ФП на 

координацию, отработка 

ударных техник

комплекс ФП  на развитие 

общей выносливости

комплекс ФП на развитие 

темповой работы, специальной 

выносливости

16.00-16-

30

Повторение основных 

движений в медленном темпе, 

обращая внимание на технику, 

в правой и левой стойке. Бой с 

тенью перед зеркалом. Вся 

работа выполняется в клинче.

Отработка всей техники 

ногами и руками у опоры и по 

воздуху.

Передвижение с ударами, 

работа над 

совершенствованием 

добавления действий сзади 

стоящей ногой.

Отработка защитных действий 

с ракетами/палками. Левая, 

правая стойка, свободный бой. 

Разные уровни работы 

(средний/верхний).

Повторение основных 

технических действий на 

дальней дистанции 

сокращение дистанции через 

степ и ложные выпады)

Отработка точности ударов 

(фехтовка ногами) работа на 

предметах(ракетка, 

подвешенная скакалка, шнурок 

и т.д.)

16.30-17-

00

заминка (пресс, спина , 

растяжка, степ).

заминка (пресс, спина , 

растяжка, уделить внимание 

продольным шпагатам).

заминка (пресс, спина , 

растяжка, махи).

заминка (пресс, спина , 

растяжка- уделить внимание 

поперечным шпагатам).

заминка (пресс, спина , 

растяжка, базовая техника 

ног).  

заминка (пресс, спина , 

растяжка, базовая техника 

рук). 

17.00-

17.30
Душ Душ Душ Душ Душ Душ

Теория Теория Теория Теория Теория Теория

Правила безопасного 

поведения на воде

Правила дорожного движения 

для пешеходов

Меры предосторожности и 

правила поведения при пожаре

Что делать при солнечном 

ударе

Правила безопасности во 

время грозы
Как не заблудиться в лесу

19.00-

20.00

Проверка присланных работ 

видео + теория

Проверка присланных работ 

видео + теория

Проверка присланных работ 

видео + теория

Проверка присланных работ 

видео + теория

Проверка присланных работ 

видео + теория

Проверка присланных работ 

видео + теория

Онлайн тренировки проходят 

ежедневно.

Ссылки доступны на сайте 

kometaspb.ru

План дистанционных тренировок, этап подготовки ТЭ (СС) ст. тренер Акилов М.В., тренеры Акилова М.В., 

Жаринова А.А., Зверев А.А., Казакова М.В., Коняшкин А.И., Новоселов В.В., Пак А.Ф., Рамишвили В.П.,

Романов М.А., Тухватуллин Р.М., Хван М .О., Югай Д.М.
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17.30-

18.00

https://youtu.be/b-nJ6dbRrfY
https://youtu.be/b-nJ6dbRrfY
https://youtu.be/b-nJ6dbRrfY
https://youtu.be/b-nJ6dbRrfY
https://youtu.be/b-nJ6dbRrfY
https://youtu.be/b-nJ6dbRrfY
https://youtu.be/RKrgx6GztrE
https://youtu.be/RKrgx6GztrE
https://youtu.be/tmkOlpxNhFI
https://youtu.be/tmkOlpxNhFI
https://youtu.be/RKrgx6GztrE
https://youtu.be/RKrgx6GztrE
https://youtu.be/FnMogTdI7xQ
https://youtu.be/FnMogTdI7xQ
https://youtu.be/tmkOlpxNhFI
https://youtu.be/tmkOlpxNhFI
https://youtu.be/RKrgx6GztrE
https://youtu.be/RKrgx6GztrE
https://youtu.be/3us33jX2L4Q
https://youtu.be/3us33jX2L4Q
https://youtu.be/4mHI5fd6GCA
https://youtu.be/3us33jX2L4Q
https://youtu.be/6HRejhdoQ4k
https://youtu.be/3us33jX2L4Q
https://youtu.be/ImrtHkRgyF4
https://youtu.be/ImrtHkRgyF4
https://youtu.be/6HRejhdoQ4k
https://youtu.be/6HRejhdoQ4k
https://youtu.be/n7qSJvMyCQk
https://youtu.be/n7qSJvMyCQk
https://youtu.be/2uUeTbJUhE0
https://youtu.be/2uUeTbJUhE0
https://youtu.be/2uUeTbJUhE0
https://youtu.be/RIcRs37Md0s
https://youtu.be/RIcRs37Md0s
https://youtu.be/8zeEQDCOoC8
https://youtu.be/8zeEQDCOoC8
https://youtu.be/8zeEQDCOoC8
https://youtu.be/e98A1MU0ViU
https://youtu.be/e98A1MU0ViU
https://youtu.be/e98A1MU0ViU
https://youtu.be/e98A1MU0ViU
https://youtu.be/e98A1MU0ViU
https://youtu.be/e98A1MU0ViU
https://youtu.be/iRy6VHr7w_w
https://youtu.be/iRy6VHr7w_w
https://youtu.be/iRy6VHr7w_w
https://youtu.be/MLuyZ6lVlPI
https://youtu.be/MLuyZ6lVlPI
https://youtu.be/MLuyZ6lVlPI
https://youtu.be/MLuyZ6lVlPI
https://youtu.be/MLuyZ6lVlPI
https://youtu.be/8zeEQDCOoC8
https://youtu.be/8zeEQDCOoC8
https://youtu.be/8zeEQDCOoC8
https://youtu.be/8zeEQDCOoC8
https://youtu.be/8zeEQDCOoC8
https://youtu.be/Mx_LhZ6LUlU
https://youtu.be/Mx_LhZ6LUlU
https://youtu.be/Mx_LhZ6LUlU
https://youtu.be/Mx_LhZ6LUlU
https://youtu.be/Mx_LhZ6LUlU
https://youtu.be/HaRf86IWLHY
https://youtu.be/HaRf86IWLHY
https://youtu.be/HaRf86IWLHY
https://youtu.be/HaRf86IWLHY
https://youtu.be/HaRf86IWLHY
https://youtu.be/e6k1OVWV0Uk
https://youtu.be/e6k1OVWV0Uk
https://youtu.be/RccGXZwX4rw
https://youtu.be/RccGXZwX4rw
https://youtu.be/RccGXZwX4rw
https://youtu.be/Ifkig_ZozEU
https://youtu.be/Ifkig_ZozEU
https://youtu.be/RccGXZwX4rw
https://youtu.be/RccGXZwX4rw
https://youtu.be/RccGXZwX4rw
https://youtu.be/9P4BTSXaI58
https://youtu.be/9P4BTSXaI58
https://youtu.be/9P4BTSXaI58
https://youtu.be/XMf5t9rG4i0
https://youtu.be/XMf5t9rG4i0
https://youtu.be/XMf5t9rG4i0
https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/soblyudayte-pravila-povedeniya-na-vode
https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/soblyudayte-pravila-povedeniya-na-vode
https://60.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pust-begut-neuklyuzhe
https://60.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pust-begut-neuklyuzhe
https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/mery-predostorozhnosti-i-pravila-povedeniya-pri-pozhare
https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/mery-predostorozhnosti-i-pravila-povedeniya-pri-pozhare
https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/chto-delat-pri-solnechnom-udare
https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/chto-delat-pri-solnechnom-udare
https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-bezopasnosti-vo-vremya-grozy
https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-bezopasnosti-vo-vremya-grozy
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/propaganda/pamyatki-naseleniyu/pamyatka-kak-ne-zabluditsya-v-lesu

