
Дыхательная гимнастика  по А.Н. Стрельниковой. 

        Комплекс А.Н.  Стрельниковой улучшает состояние организма, 

тонизирует, помогает восстановиться после стрессов, операций, заболеваний 

сердца, потерять лишний вес, решить проблемы с речью. 

        Прежде чем перейти к оздоровительной гимнастике необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- Думать только о вдохе носом. А это значит тренировать нужно только вдох.       

  Он должен быть шумным, резким и коротким. 

- Выдох должен происходить после каждого вдоха самостоятельно и     

  желательно через рот. Не надо задерживать  и выталкивать выдох. Шумного     

  выдоха не должно быть. 

- Вдох делать одновременно с движениями. 

- Все вдохи – выдохи делать в темпе – ритме строевого шага. 

- Счет в стрельниковской гимнастике делается только на8 (восьмерка).    

  Считать нужно мысленно, не вслух. 

- Гимнастические упражнения делаются стоя, сидя, лежа. 

 

Упражнение «Шаги» 

И. п.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки по швам, плечи 

прямые, мышцы спины расслаблены. Поднимите левую ногу, согнутую в 

колене, вверх, до уровня живота (от колена нога прямая, носок тянуть вниз). 

На правой ноге в этот момент делайте легкое танцевальное приседание и 

короткий, шумный вдох носом. После приседания обе ноги обязательно 

должны на одно мгновение принять и. п. То же с правой ноги. Нужно 

обязательно слегка присесть, тогда другая нога, согнутая в колене, легко 

поднимается вверх до уровня живота. Можно одновременно с каждым 

приседанием и поднятием согнутого колена вверх делать легкое встречное 

движение кистей рук на уровне пояса. Выдох проходит через рот 

произвольно. 8 раз по 8 вдохов движений. 

Аты-баты, аты-баты. 

А сегодня мы солдаты. 

Левой-правой мы шагаем. 

Быстро воздух мы вдыхаем. 

 

Упражнение «Ладошки» 

И. п.: встать прямо, показать ладошки «зрителю». Делаем короткий, шумный, 

активный вдох носом и одновременно сжимайте ладошки в кулачки. Руки 

неподвижны, сжимаются только ладошки.  Одновременно с «разжатием» 

кулачков происходит абсолютно пассивный, неслышный выдох . Думайте 



только о вдохе. Необходимо делать 4 вдоха носом, выдох производится 

свободно, непринужденно. «Прошмыгать» носом надо 24 раза по 4 вдоха. 

Подражать мы будем кошке 

В кулачки сожмем ладошки. 

                                          Коготки мы выпускаем – 

 Мышку быстро мы поймаем! 

Упражнение  «Погончики» 

И. п.: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к животу. В момент 

короткого шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как 6ы 

отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка 

кулаки разжимаются. Толкнули с силой кулаки вниз — вдох, возвратили 

кулаки в исходное положение (на живот) — выдох ушел также через нос. 

После 8-ми шумных вдохов следует перерыв 5 секунд. Всего 12 раз. 

 

Руки в кулачки сжимаем – 

  Теперь руки вниз толкаем – 

Кулачки тут разжимаем – 

Воздух носиком вдыхаем. 

 

Упражнение «Насос» 

И.п.: встать прямо, руки опущены. Слегка наклонитесь вниз, к полу: спина 

круглая (а не прямая), голова опущена (смотрит вниз, в пол, шею не тянуть и 

не напрягать, руки опущены вниз). Сделайте короткий шумный вдох в 

конечной точке поклона .Слегка приподнимитесь, но не выпрямляйтесь 

полностью — в этот момент абсолютно пассивно уходит выдох через нос или 

через рот. После 8 наклонов пауза – 5 секунд. Норма 12 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Едем, едем мы домой. 



                                                На машине легковой. 

       Въехали на горку – стоп! 

      Колесо спустило – хлоп! 

                 Из багажника насос достанем – 

     Шину быстро накачаем! 

         Воздух мы внизу вдыхаем 

  Голову не поднимаем! 

Упражнение «Повороты» 

И. п.: ноги чуть уже ширины плеч, спина прямая, подбородок слегка 

приподнят, руки опущены. Поворачиваем голову вправо и делаем короткий 

шумный вдох носом. Поворачиваем голову влево и также делаем короткий и 

максимально шумный вдох. Справа — вдох, слева — вдох.  

Выдох уходит в промежутке между вдохами, посередине (но голова при этом 

не останавливается). Шею ни в коем случае не напрягайте. Повторяете  

повороты не менее 4 раз. Потом отдыхаете. Всего 12 раз. 

Любопытная Варвара 

                 Смотрит влево, смотрит вправо. 

        Чем же пахнет – не понять, 

      Нужно носиком вдыхать. 

Упражнение «Ушки» 

И. п.: ноги чуть уже ширины плеч, спина прямая, руки опущены, глаза 

смотрят вперед. Поочередно наклоняйте вначале к левому, потом – к правому 

плечам. Короткий и шумный вдох носом производится одновременно с 

каждым покачиванием головой. Выполняя упражнение, следите за тем, 

чтобы плечи оставались неподвижными. Выдох уходит пассивно в 

промежутке между вдохами, но голова при этом посередине не 

останавливается. По 8 вдохов движений. Норма: 12 раз 

Головою покачаем – 

        Влево-вправо наклоняем. 

           Будто говорим братишке – 

         «Ай-ай-ай, как не стыдно! 

                   Ты зачем порвал все книжки? » 

           Плечи мы не поднимаем – 

           Воздух носиком вдыхаем. 

Упражнение  «Кошка» 

И. п.: ноги на ширине плеч, спина прямая, руки опущены. Слегка приседаем, 

сгибаем руки в локтях и поворачиваемся вправо, затем влево, делая 

хватательные движения обеими кистями на уровне пояса. Одновременно с 

движением коротко и шумно вдыхаем носом. Итак, повернулись вправо, 

слегка присели — вдох. Колени выпрямились — выдох пассивно уходит при 

их выпрямлении. Повернулись влево, слегка присели, кистями рук сделали 



легкое, сбрасывающее или хватательное движение — вдох. Сразу же после 

этого колени выпрямились, воздух ушел абсолютно пассивно при их 

выпрямлении. Вдох справа, вдох слева. По 8 вдохов – движений  12 раз. 

 

Вышла кошка на охоту – 

Воробьев поймать охота. 

                                            Носом чует запах дичи – 

        Вправо смотрит – нет добычи, 

                                            Влево смотрит – видит их 

                                            И хватает в тот же миг. 

                                            Подражая этой кошке – 

     В кулачки сожмем ладошки, 

Упражнение «Обними плечи» 

И.П.: встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч 

кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем 

руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Важно, чтобы руки 

двигались параллельно, а не крест-накрест. При этом одна рука окажется над 

другой, причем какая над какой — все равно. Главное — помнить, что в 

течение всего упражнения положение рук менять не следует. 

 

Сразу же после короткого вдоха руки слегка расходятся в стороны (но не до 

исходного положения). В момент вдоха локти сошлись на уровне груди — 



образовался как бы треугольник, затем руки слегка расходятся — получился 

квадрат. В этот момент на выдохе абсолютно пассивно уходит воздух. 

Итак, руки сходятся в треугольник — вдох, затем слегка разводятся в 

стороны (образовался квадрат) — выдох ушел незаметно через нос или через 

слегка приоткрытый рот. Помните, что вы должны бросать руки навстречу 

друг другу параллельно, а не крест-накрест. Вспомните, как когда-то много 

лет назад первоклашки сидели за партами, старательно положив одну руку на 

другую строго параллельно. Так вот, точно так же и в нашем упражнении 

нужно бросать руки навстречу друг другу одна параллельно другой. По 8 

вдохов – движений 12 раз. 

Ой, ребята, замерзаем – 

   Плечи дружно обнимаем! 

      Зиму радостно встречаем -  Свежий воздух мы вдыхаем. 

«Большой маятник» 

И.п.: встаньте прямо. Слегка наклонитесь к полу (руки тянутся к коленям, но 

не опускаются ниже них) — вдох. И сразу же без остановки слегка 

откиньтесь назад (чуть прогнувшись в пояснице), обнимая себя за плечи, — 

тоже вдох. Выдох уходит пассивно между двумя вдохами-движениями. 

 
Итак: поклон к полу, руки к коленям — вдох, затем легкий прогиб в 

пояснице назад — встречное движение рук со слегка откинутой назад 

головой (тоже вдох). Тик-так, вдох с пола, вдох с потолка. Это упражнение 

напоминает маятник, оно комплексное, состоит из двух простых: «Насоса» и 

«Обними плечи». Сильно в пояснице не прогибайтесь, когда откидываетесь 

назад, и не напрягайтесь: все делается легко и просто, без лишних усилий. 

О выдохе не думайте, он абсолютно пассивен и уходит после каждого вдоха 

самостоятельно, без вашей помощи. Не задерживайте и не выталкивайте 

выдох, он уходит в промежутке между вдохом с пола и вдохом с потолка. 

По 8 вдохов – движений 12 раз. 

Шину стали мы качать. 

                                              Стали руки замерзать. 

                                              Раз – качаем, 

     Два – мы плечи обнимаем. 



Рекомендуем никогда не бросать дыхательную гимнастику. Занимайтесь всю 

жизнь, хотя бы раз в день ( 30 или хотя бы 15 минут), и вам могут не 

понадобиться лекарства. Эта гимнастика может быть лечебной и 

профилактической. 

 


