
Мы вместе! 

 
Все мы знаем фразу «Движение — это жизнь» с этим утверждением сложно 

поспорить. Во время самоизоляции малоподвижный образ жизни может привести к 

гиподинамии.  Двигательная активность помогает справиться со стрессом, тогда 

как малоподвижный образ жизни ослабляет нервную систему и организм в целом. 

Физическая активность и упражнения во время карантина служат средством 

профилактики множества заболеваний если выполняются движения не 

механически, а с положительным эмоциональным настроем и позитивной 

установкой на то, что они принесут вам реальную пользу. Опыт показывает, что 

психологический фактор крайне важен. 

Чтобы избежать негативного влияния при самоизоляции делайте гимнастику.  

 

Предлагаю комплексы: 

Начните утро вместе с детьми с легкой разминки: она займет у вас не более 7-10 

минут и все же поможет получить определенный заряд бодрости.  

Упражнение 1. 

По очереди поднимать плечи, но голову при этом не наклонять. Повторить 10 раз. 

Упражнение 2. 

Поднимать оба плеча одновременно. Повторить 10 раз. 

Упражнение 3. 

Положить ладони на плечи и делать круговые движения руками — вначале вперед, 

затем назад. Повторить 10 раз в каждую сторону. 

Упражнение 4. 

Вытянуть руки вперед, сжать кисти в кулаки и делать круговые движения — 

сначала по часовой стрелке, затем против. Повторить 10 раз в каждую сторону. 

Упражнение 5. 

Встать ноги на ширине плеч руки можно держать на поясе (или за головой, или 

вдоль туловища) делать наклоны в стороны или вперед. Повторить 10 раз в каждую 

сторону. 

Упражнение 6. 

Встать ноги на ширине ступни, руки к плечам. Приседать или делать полуприсед. 

Повторить 10 раз. 

 



Упражнение 7. 

Чтобы получить больше бодрости сделать прыжки ноги врозь, ноги вместе или 

прыжки вокруг себя, на правой, левой ноге в чередовании с ходьбой. Повторить 6 

раз.  

Вечерняя гимнастика для снятия усталости 

Эти упражнения можно выполнять регулярно по вечерам. После них исчезает 

накопившаяся за день усталость: 

Упражнение 1. 

Встать прямо. Носки ног направлены вперед, руки на спинке стула. Медленно 

подняться на носки и оставаться одну минуту в такой позиции, перенося вес тела 

на внешнюю сторону ступни. Повторить несколько раз. 

Упражнение 2. 

Сесть, упираясь ногами в пол. Пальцами ног захватить носовой платок и минут 

пять передвигать его, не отрывая пяток от пола. 

Упражнение 3. 

Медленно подняться на носки и также медленно опуститься. Повторить несколько 

раз. 

Примерный комплекс упражнений взрослым, подходящий для утренней 

гимнастики: 

1. Исходное положение: лежа на спине. 

Упражнение 1. 

Руки в стороны — вдох; при возвращении в исходное положение — выдох. 

Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 2. 

Сжимать и разжимать пальцы рук и ног. Повторить 10-12 раз. 

Упражнение 3. 

Попеременно сгибать ноги в коленных суставах, скользя стопой по плоской 

поверхности (по 10-12 раз для каждой ноги). 

Упражнение 4. 

Диафрагмальное дыхание в течение 3-5 минут. 

 



Упражнение 5. 

Медленно поднять правую (левую) прямую ногу, согнуть стопу до угла 90°, 

вернуться в исходное положение. Затем повторить упражнение с другой ногой (по 

5-8 раз для каждой ноги). 

Упражнение 6. 

Кисти рук привести к плечам, локти соединить перед грудью. Развести локти в 

стороны (вдох) — соединить перед грудью (выдох). Повторить 8-10 раз. 

Упражнение 7. 

Руки вытянуты вперед, ладони внутрь. Вытянуть правую руку как можно больше 

вперед. Затем то же самое выполнить левой рукой. (При данном движении 

рекомендуется слегка приподнимать плечо от коврика.) Выполнять 6-8 раз каждой 

рукой. 

Упражнение 8. 

Имитация езды на велосипеде (3-5 минут). Во время выполнения этого упражнения 

из комплекса двигательной активности необходимо следить за движениями 

суставов. 

Упражнение 9. 

Попеременно прижать к коврику голову, лопатки, поясницу, таз, бедра, голени (с 

последующим расслаблением мышц). Каждый раз выдерживать напряжение в 

течение 5-7 секунд, 2-4 минуты в общей сложности. 

2. Исходное положение: лежа на боку. 

Упражнение 1. 

Правая рука под головой, левая на коврике перед грудью в упоре. Согнуть в 

тазобедренном суставе прямую левую ногу, медленно разогнуть. Повторить 6-8 

раз. 

Упражнение 2. 

Отвести в сторону прямую левую ногу и удержать ее в течение 5-7 секунд. Затем 

вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз для каждой ноги. 

Упражнение 3. 

Пауза для отдыха (1-2 минуты). 

 

 

 



Упражнение 4. 

Правая рука под головой, левая вытянута вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. 

Вдох. Выпрямляя ноги, одновременно поднять левую руку вверх и потянуться — 

выдох. Повторить 5-6 раз, чередуя руки. 

Упражнение 5. 

Правая рука под головой, левая вдоль туловища, ноги выпрямлены. Вдох. Согнуть 

ноги, максимально приблизив их к животу — выдох. Повторить 6-8 раз. 

3. Исходное положение: лежа на животе. 

Упражнение 1. 

Имитация плавания стилем «брасс». На вдохе медленно развести руки через 

стороны — вдох; при возвращении в исходное положение — выдох. 

Упражнение 2. 

Руки под головой, упор на пальцы стоп. Выпрямить колени, вернуться в исходное 

положение. Повторить 10-12 раз. 

Упражнение 3. 

Руки вверх, ноги вместе. Потянуться поочередно правой и левой рукой вверх. 

Повторить по 6-10 раз для каждой руки. 

Упражнение 4. 

Расслабление мышц (1-2 минуты). 

Интенсивность и длительность нагрузки каждый человек регулирует сам с учетом 

индивидуальных возможностей и с постепенным увеличением двигательной 

активности. 

Нагрузку следует увеличивать постепенно, и методом самоконтроля может 

служить измерение пульса во время занятия. Частота пульса не должна 

превышать возрастной предел, который определяется так: 180 минус возраст в 

годах. Появление одышки или болезненных ощущений также служит сигналом для 

уменьшения интенсивности нагрузки. 

Двигательная гимнастика для пожилых 

Эти упражнения рекомендованы для пожилых людей и лиц, сильно ослабленных 

после перенесенной болезни: 

 

 



Все упражнения выполняются сидя на стуле 

Упражнение 1. 

Исходное положение: руки на коленях. На вдохе развести руки в стороны. На 

выдохе завести руки за голову. Вернуться в исходное положение. Повторить 10 

раз. 

Упражнение 2. 

Исходное положение: ноги скрещены, руки на поясе. Выполнить наклон вправо, 

вернуться в исходное положение. Выполнить наклон влево. Повторить 8 раз. 

Упражнение 3. 

Исходное положение: ноги вместе, руки на поясе. Отвести правую ногу в сторону, 

наклониться вправо. Вернуться в исходное положение, отвести левую ногу в 

сторону, наклониться влево. Вернуться в исходное положение и слегка 

наклониться вперед. Повторить 4 раза в медленном темпе. 

Упражнение 4. 

Исходное положение: ноги широко расставлены, руки на поясе. Поднять руки 

через стороны вверх. Потянуться и посмотреть на кончики пальцев, запрокинув 

голову. Вернуться в исходное положение. Повторить 3 раза в медленном темпе. 

Упражнение 5. 

Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки подняты вверх. Выполнить 

пружинистый наклон вперед. Вернуться в исходное положение и повторить 

упражнение еще раз. 

Упражнение 6. 

Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Разгибать и 

сгибать правую ногу в течение 1 минуты. Повторить упражнение, разгибая и 

сгибая левую ногу. 

Упражнение 7. 

Исходное положение: ноги вместе, руки на поясе. Широко развести ноги, 

вытянуть левую ногу и постараться зафиксировать положение на 30 секунд. 

Вернуться в исходное положение, затем повторить упражнение правой ногой. 

Выполнить 2 раза. 

Упражнение 8. 

Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Потрясти 

расслабленными ступнями ног и кистями рук.  



Предупреждение гиподинамии разными упражнениями и нагрузками 

физической активности 

Упражнение 1. 

Исходное положение: стоя прямо, руки на поясе. Выполнить ходьбу на месте с 

высоким подниманием бедра. Выполнять упражнение в течение 30 секунд. 

Упражнение 2. 

Исходное положение: стоя прямо, руки на поясе. Выполнить наклоны в правую и 

левую стороны. Повторить 20 раз. 

Упражнение 3. 

Исходное положение: стоя прямо, руки на поясе. Присесть, затем вернуться в 

исходное положение. Сделать 3 приседания. 

Упражнение 4. 

Исходное положение: сидя на стуле, руки на поясе. На выдохе наклониться 

вперед. На вдохе вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз. 

Упражнение 5. 

Исходное положение: сидя на стуле, руки вдоль туловища. Руки завести за голову, 

поворачивать корпус вправо и влево. Вытянуть руки вперед, поворачивать голову 

вправо и влево. Вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 6. 

Исходное положение: сидя на стуле, руки вдоль туловища. Руки развести в 

стороны, поднять вверх, согнуть в локтях и завести за голову. Выпрямить ноги, 

развести их в стороны. Повторить это упражнение 5 раз. 

Упражнение 7. 

Исходное положение: сидя на стуле, руки заведены за голову. Сделать глубокий 

вдох и максимально выгнуть спину. На выдохе вернуться в исходное положение, 

расслабиться на 10 секунд. Прогнуться, после чего вернуться в исходное 

положение. Повторить 4 раза. 

Упражнение 8. 

Исходное положение: лежа на спине, руками упереться в пол. Сесть и 

максимально выгнуть спину, медленно вернуться в исходное положение. 

Повторить 2-4 раза. 

После выполнения всего комплекса упражнений примите душ. 

 

Берегите себя и будьте здоровы! 
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