
Условия эффективности проведения  
дыхательной гимнастики: 

♦Упражнения нужно выполнять каждый 
день утром и вечером по часу. В среднем 
курс лечения включает 15 процедур.  
♦Правильными являются упражнения, 
при которых вдох воздуха происходит 
очень шумно и с напряжением диафрагм, 
выдох – свободно. Подразумевается 
сочетание вдох и выдохов со 
специальными упражнениями. Это 
сочетание задействует в работе руки и 
ноги, голову, шею, поясничный отдел, 
живот, бедра, плечи и позвоночник, 
позволяет укреплять мышцы и тонус 
тела.  
♦Вдохи осуществляются комплексно, до 
32 раз за промежуток. Между 
комплексами делаются короткие паузы 
для отдыха, 3-5 секунд. Оптимальный 
вариант – 96 вдохов, по 4 за серию с 
короткими промежутками. Такие серии 
вдохов называются «стрельниковской 
сотней».  
♦Одна процедура включает в себя не 
менее 10 упражнений. 
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Суть дыхательной гимнастики 
Стрельниковой заключается в упражнениях 
на основе вдохов и выдохов. При этом вдохи 
могут отличаться друг от друга глубиной, 

интенсивностью и частотой, а выдохи 
самопроизвольные. Во время этих 

упражнений происходит оздоровление всего 
организма, выходят шлаки и токсины. 

Показания к проведению  
дыхательной гимнастики: 

♦болезни органов дыхательной системы 
(бронхит, пневмония, астма и т.д.); 
♦заболевания сердечно-сосудистой системы 
(стенакордия, гипертония, ишемическая 
болезнь сердца и т.д.); 
♦кожные болезни (экзема, дерматиты и т.д.); 
♦болезни органов пищеварения 
(энтероколиты, запоры и т.д.); 
♦патологии мужской и женской половой 
сферы; 
♦воспалительные процессы в организме; 
♦проблемы, связанные с голосом. 

Результаты  
применения гимнастики 

♦ улучшает обменные процессы, играющие 
важную роль в кровоснабжении, в том числе 
и легочной ткани; 
♦ улучшает дренажную функцию бронхитов, 
восстанавливает нарушенное носовое 
дыхание; 
♦ способствует восстановлению нормального 
крово и лимфоснабжения; 
♦ повышает и укрепляет защитную систему 
организма;  
♦ повышает тонус и энергичность;  
♦ улучшает функции внутренних органов;  
♦ стабилизирует дыхание и работу 
дыхательных органов; 
♦ уничтожает воспалительные инфекции.. 

«Большой маятник» При наклоне корпуса 
стараться тянуться кончиками пальцев к 
коленям, делая при этом резкий вдох. 
После выпрямления поясница прогибается, 
кисти рук идут к плечам (обнимают плечи). 
Всего 12 подходов по 8 движений. 
 
«Повороты головы» С исходного  
положения по стойке «смирно» делаются 
повороты головы поочередно в правую и 
левую стороны. Упражнение 
сопровождается вдохом. После 
возвращения головы в начальное 
положение выдох уходит незаметно носом 
или ртом. Всего 12 подходов по 8 
движений. 
 
«Перекаты с правой и левой  ноги» 
Правая и левая ноги на расстоянии одного 
шага друг от друга. Масса тела 
перемещается на стоящую впереди ногу, 
синхронно с этим делается едва заметная 
присядь и в это же мгновение – вдох. После 
этого вес корпуса переводится на стоящую 
сзади левую ногу. Слегка на ней приседаем 
и резко нюхаем воздух.  Количество 
подходов – 12, по 8 движений в каждом. 
 
«Задний шаг» Корпус выравнивается 
вертикально, правая или левая нога 
максимально сгибается в колене, голень 
отводится назад. Сохраняя положение тела, 
выполняется плавное приседание, которое 
должно сопровождаться вдохом. После 
каждого подхода положение ног меняют, 
всего следует выполнить 12 подходов по 8 
приседаний. 
 
 
  

Основные упражнения  
 

«Ладошки» Стоя или сидя прямо, руки 
согнуты в локтях, ладони направлены от 
себя. Сжимайте ладони в кулаки, 
одновременно делая резкие вдохи. После 
завершения серии из 8 вдохов, ненадолго 
передохните и повторите. 
 
«Погончики» Стоя или сидя прямо, ноги  
уже ширины плеч, руки на уровне пояса, 
ладони сжаты в кулаки. На вдохе резко 
опустите руки, разжав кулаки и растопырив 
пальцы, старайтесь с силой напрягать кисти 
и плечи. Сделайте 8 серий по 8 раз. 
«Насос» Стоя или сидя прямо, ноги 

немного уже ширины плеч. Громко 
вдохните и медленно наклонитесь, а затем 
так же медленно вернитесь в исходное 
положение, словно если бы вы работали 
насосом. Сделайте 8 серий по 8 раз. 
 
«Кошка» Пружинистое упражнение на 
приседание, которое сопровождается 
поворотом туловища в правую и левую 
сторону поочередно. Одновременно 
необходимо поддерживать ритм дыхания, 
синхронизируя его с движениями.   
 

«Обними плечи» Исходное положение: 
руки подняты горизонтально до уровня 


