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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ПО СТРЕЛЬНИКОВОЙ 

Аннотация. В этой статье рассматриваются лечебные физические 

упражнения, напрвленные на улучшение дыхательных движений при 

различных легочных заболеваниях 
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BREATHING EXERCISES BY STRELNIKOVA 

 

Annotation. This article discusses therapeutic exercise aimed at improving 

respiratory movements in various lung diseases 
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Objectives: to study physical exercises. 

Сложная судьба автора уникальной дыхательной методики – 

Александры Николаевны Стрельниковой - воспитала в ней сильный, 

целеустремленный характер. И, когда произошла трагедия: талантливая 

оперная певица двадцатого века неожиданно на пике славы потеряла самое 

дорогое - голос, она не опустила руки. В «дуэте» с матерью - Александрой 

Стрельниковой, которая в 30-40-х годах прошлого века начала разрабатывать 

упражнения по дыхательной гимнастике для лечения астмы. Александра 
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продолжала копить и развивать эти знания. В результате мать и дочь создали 

уникальную дыхательную гимнастику, которая не только восстановила 

великолепные голоса, но и обеспечила лечебные эффекты для различных 

заболеваний: респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, неврозы, 

кожные заболевания, заикание, половые расстройства как у женщин, так и у 

мужчин, а также курение, ожирение и проблемы с желудочно-кишечным 

трактом [1]. 

Несмотря на высокую эффективность и популярность дыхательной 

гимнастики Стрельниковой, в нашей стране и за рубежом, у нее все еще есть 

некоторые противопоказания: 

• Тяжелые патологии любых органов и систем; 

• Сильные лихорадочные состояния с высокой температурой; 

• Травмы позвоночника и головного мозга; 

• Устаревший остеохондроз шеи; 

• Кровотечения различной этиологии; 

• Высокое артериальное, внутричерепное или внутриглазное давление; 

• Близорукость высокой степени; 

• Глаукома; 

• Острый тромбофлебит; 

• Наличие камней в почках или желчном пузыре; 

• Серьезные сердечно-сосудистые нарушения. 

Перед тем, как завершить формирование комплекса упражнений и 

начать тренироваться, стоит рассмотреть несколько правил: 

• Тренировать только вдох. И, он должен быть резким, громким и коротким, 

как хлопок в ладоши. 

• Вдыхаем ртом и только после начинаем дышать носом.  

• При вдохе выполняются движения в ритме строевого шага. 

• Мы мысленно считаем до 8. 
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• Упражнения могут выполняться абсолютно в любом положении, как стоя, 

лежа, так и сидя. 

 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой: упражнение «Ладошки» 

Исходное положение: стоя. Мы становимся в позе экстрасенса: то есть, стоя, 

изгибая руки в локтях, направляя их ладонями вперед и локти вниз. 

Мы делаем короткие, ритмичные, громкие вдохи носом, одновременно 

выполняя хватательные движения, то есть сжимающие ладони в кулаки, как 

бы схватив что-то. 

Без перерыва мы делаем 4 резких вдоха носом, отдыхаем 4-5 секунд, 

опускаем руки, а затем повторяем. Необходимо выполнить по 4 вдоха 24 раза. 

Это упражнение выполняется в любом исходном положении. Если вы 

испытываете головокружение во время тренировки, не волнуйтесь. Вы можете 

просто сесть и выполнить упражнение, но вы можете сделать небольшую 

паузу в течение 10 секунд, а затем продолжить выполнение упражнения. После 

нескольких тренировок это произойдет [2,5]. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой: упражнение «Погончики» 

Исходное положение: стоя, пальцы сжимаются в кулаках и на уровне 

пояса прижимаются к животу. Делая вдох резко выталкивая кулаки вниз, не 

напрягая плечи, расправляете руки до конца, как - бы, пытаясь достать ими 

пол. После этого возвращаете кисть в исходное положение на уровне пояса. 

Выполняете подряд 8 движений дыхания. Обычно это должно быть в норме 12 

раз по 8. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой: Упражнение «Насос» 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, 

свободно висят по бокам. Мы немного наклоняемся вниз, пытаясь добраться 

до пола, не касаясь его. 

Этот наклон осуществляется одновременно со вдохом. Вдыхать нужно 

под конец наклона, то есть начать со второй половины наклона. Дыхание 
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должно быть резким и шумным. Вдох заканчивается с наклоном. То есть, вы 

полностью наклоняетесь, и вдох в этот момент полный. 

Немного приподнимаемся и снова выполняет наклон-вдох. То есть, мы 

имитируем действия человека, накачивающего автомобильную шину. 

Наклоны должны выполняться легко и в одном ритме, не наклоняясь слишком 

низко. 

Обычно норма - это наклон к уровню талии. Спина должна быть слегка 

закруглена, а голова опущена вниз. Это упражнение выполняется в ритме 

строевого шага. Нормой считается выполнение упражнения 12 раз. 

В этом упражнении есть некоторые ограничения. Они включают: травму 

позвоночника и головы, заболевания, такие как остеохондроз и радикулит, 

высокое давление, камни в печени, мочевом пузыре и почках [1]. 

Имея перечисленные проблемы, старайтесь строго контролировать 

наклоны, не наклоняясь слишком низко. Но, несмотря на короткий наклон, 

дыхание так же полное, то есть шумное, резкое и короткое. Выдох как мы 

помним - пассивный, через нешироко открытый рот. Это упражнение может в 

некоторых случаях прекратиться как сердечный приступ, а также приступ 

боли в печени и приступ бронхиальной астмы. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой: упражнение «Кошка» 

Исходное положение: стоя, ноги вместе или почти вместе, руки по швам, 

ладонями вниз. Во время упражнений ноги не должны отрываться от пола. 

Делаем танцевальное приседание, одновременно поворачивая туловище 

вправо. Это делается на коротком и резком вдохе. 

Поворачиваясь на другую сторону, мы вдыхаем в исходном положении 

и, не останавливаясь, делаем упражнение в другом направлении. Все делается 

без отдыха. 

Выдох должен выполняться самопроизвольно, спонтанно в 

определенной точке движения. Когда вы тренируетесь, вам нужно немного 

сгибать и разгибать колени. 
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Не нужно сильно приседать, движения должны быть легкими и 

упругими. При повороте, руки в боковом положении должны выполнять 

хватательные движения. Спина должна быть прямая, а разворот делать в 

районе талии. Упражнение выполняется 12 раз [3]. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой: упражнение «Ушки» 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. Мы слегка наклоняем 

голову в правую сторону одновременно с выдохом через нос. Повторите то же 

самое в левую сторону. 

Когда вы тренируетесь, вам нужно смотреть вперед, покачивая головой. 

Вдох следует делать одновременно с движениями. При выдохе рот широко не 

открывать. Выполнять упражнение в норме - 12 раз [4]. 

Данная методика не ограничивается только этими упражнениями. В 

комплекс входит огромное количество тренировок и нагрузок. Нужно 

разрабатывать комплекс тренировочных упражнений в зависимости от 

индивидуальности каждого организма. Ведь эти тренировки направлены на 

улучшение состояния здоровья, а не как пагубное воздействие на него. При 

соблюдении всех правил и адекватном подходе к разработке комплекса 

упражнений, у Вас обязательно получиться справиться со всеми недугами 

вашего здоровья. 
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