ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Для укрепления сердечно-сосудистой системы, скелетно-мышечных тканей
и снижения риска неинфекционных заболеваний рекомендуется следующая
практика физической активностиi:
1. Дети и молодые люди в возрасте 5-17 лет должны заниматься ежедневно
физической активностью от умеренной до высокой интенсивности, в общей
сложности, не менее 60 минут.
2. Физическая активность продолжительностью более 60 минут в день
принесет дополнительную пользу для их здоровья.
3. Большая часть ежедневной физической активности должна приходиться на
аэробику. Физическая активность высокой интенсивности, включая
упражнения по развитию скелетно-мышечных тканей, должна проводиться,
как минимум, три раза в неделю.
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В целях укрепления сердечно-легочной системы, костно-мышечных тканей,
снижения риска неинфекционных заболеваний и депрессии для людей в
возрасте от 18 до 65 лет рекомендуется следующая практика физической
активности:
Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150
минут в неделю занятиям аэробикой средней интенсивности, или, не менее,
75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности, или
аналогичной физической активности средней и высокой интенсивности.
Каждое занятие аэробикой должно продолжаться не менее 10 минут.
Для того чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья,
взрослые люди этой возрастной категории должны увеличить нагрузки
своих занятий аэробикой средней интенсивности до 300 минут в неделю,
или до 150 минут в неделю, если занимаются аэробикой высокой
интенсивности, или аналогичное сочетание занятий аэробикой средней и
высокой интенсивности.
Взрослые люди этой возрастной категории с проблемами суставов должны
выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений, 3
или более раз в неделю.
Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует
посвящать 2 или более дней в неделю.
Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять
рекомендуемый объем физической активности, то они должны заниматься
физическими упражнениями с учетом своих физических возможностей и
состояния здоровья.
Для взрослых людей возрастной группы от 65 лет и старше физическая
активность предполагает оздоровительные упражнения или занятия в
период досуга, подвижные виды активности (например, велосипед или
пешие прогулки), профессиональной деятельности (если человек продолжает
работать), домашние дела, игры, состязания, спортивные или плановые
занятия в рамках ежедневной деятельности, семьи и общества.
такие же рекомендации, как и для взрослых людей (приведенные выше), при
надлежащих для пожилых людей интенсивности и типе физической
активности;
упражнения для поддержания гибкости;
упражнения на равновесие.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
Начально
Гибкость и
е общее
образован координация
ие
Танцевальные
упражнения
(шаги галоп)

https://drive.google.com/file/d/1cIMbOHta0DuVoTJj3wSQ2qf3dv
FQPPm3/view

Зарядка

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBP
qjULM/view

Физкультмину
тка

https://drive.google.com/file/d/1r0x9Md7TPyqV1TnbWpK9WDOt
3ZK_sSFl/view

Основное Лучшая
утренняя
общее
образован зарядка
ие

Среднее
общее
образован
ие

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4Jz
bMLP3/view

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

Физическая
нагрузка для
детей. Часть 1

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzkadlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya

Физическая
нагрузка для
детей. Часть 2

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzkadlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya2

Физическая
нагрузка для
детей. Часть 3

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzkadlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya3

Физическая
нагрузка для
детей. Часть 4

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzkadlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya4

Утренняя
зарядка
"Утренний
хардкор"

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ГЛАЗ

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5.
(4 - 5 повторов).
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль
(считать до 5). (4 - 5 повторов).
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за
медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо,
вверх и вниз. (4 - 5 повторов).
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом
перенести взор вдаль на счет 1 - 6. (4 - 5 повторов).
5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую
сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть
вдаль на счет 1 - 6. (2 - 3 повтора).

i

Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья

