
Как оставаться физически активным во время карантина 
или самоизоляции в связи с COVID-19? 

Двигательная активность важна для детей и взрослых. 
Почему?
Пребывание дома в течение длительного периода 
времени и низкий уровень физической активности 
могут оказать негативное влияние на здоровье, 
благополучие и качество жизни. 
Условия, ограничивающие выход из дома, замкнутые 
пространства также могут вызвать дополнительный 
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движения + движения 
физическая культура в  условиях самоизоляции
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НАШИ СОВЕТЫ 

Создавайте 
условия для 

самостоятельной 
двигательной 
активности. 

Ежедневно 
делайте зарядку 
всей семьёй. 

Устраивайте 
дорожки с 

препятствиями, 
спортивные 
квесты…

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ЗАДАНИЯ 
полезные  

сервисы
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

ДОМА 
зарядка  

всей семьёй
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ДИСТАНЦИОННЫЕ 

СОБЫТИЯ 
челленджи 

фестивали
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стресс и поставить под угрозу 
психическое здоровье как детей, так 
и взрослых. Физические упражнения 
и техники расслабления помогут 
сохранить спокойствие и сохранить 
здоровье в течение этого времени.
Двигательная активность помогает нам 
поддерживать как физическое, так и 
психическое здоровье.  

Простые и безопасные способы 
поддержания физической активности в условиях ограниченного пространства. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует до 150 минут умеренной 
физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в 
неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности.  

Для детей дошкольного возраста желательно придерживаться режима дня, где 
предусмотрены виды двигательной активности: утренняя гимнастика, 
организованные подвижные игры, свободные игры, прогулка и т.д.  

Важно в течение дня выделять время для совместных игр и упражнений с 
участием воспитывающих взрослых (родителей, законных представителей) и 
детей.  

Домашний стадион 
поддержим интерес к занятиям 
физической культурой 
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Спортивный уголок дома помогает разумно организовать досуг 
детей, способствует закреплению двигательных навыков, 
полученных в детском саду, развитию ловкости, 
самостоятельности и инициативности. 

Оборудовать  домашний стадион несложно: одни пособия можно 
приобрести в спортивном  магазине, а другие сделать своими 
руками (косички,  верёвки, плоские фигуры, атрибуты для игр).  

По мере формирования движений и расширения интересов 
ребёнка уголок следует пополнять более сложным инвентарём 
различного назначения.
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