
И.п.: станьте, руки согнуты в локтях и подня-

ты на уровень плеч. Бросайте руки навстречу 

друг другу до отказа, как бы обнимая себя за 

плечи. И одновременно с каждым «объятием» 

резко «шмыгайте» носом. Руки в момент 

«объятия» идут параллельно друг другу (а не 

крест на крест), ни в коем случае их не ме-

нять (при этом все равно, какая рука сверху - 

правая или левая); широко в стороны не раз-

водить и не напрягать. Освоив это упражне-

ние, можно в момент встречного движения 

рук слегка откидывать голову назад (вдох с 

потолка). 

Норма 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Упражнение «Обними плечи» можно де-

лать также сидя и лежа. 

«Большой маятник» («Насос» + «Обними 

плечи») 

И.п.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины 

плеч. Наклон вперед, руки тянутся к полу - 

вдох. И сразу без остановки (слегка прогнув-

шись в пояснице) наклон назад - руки обни-

мают плечи. И тоже вдох. Кланяйтесь вперед - 

откидывайтесь назад, вдох с "пола" - вдох с 

«потолка». Выдох происходит в промежутке 

между вдохами сам, не задерживайте и не 

выталкивайте выдох! 

Норма 12 раз по 8 вдохов-движений. 
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Из четырех функций органов дыхания: ды-

шать, говорить, кричать и петь - пение самая 

сложная. Следовательно, гимнастика, кото-

рая восстанавливает даже певческий голос, 

то есть, самую сложную функцию, по дороге 

к цели неизбежно восстанавливает функции 

более простые, и прежде всего дыхание. 

Гимнастика А.Н. Стрельниковой - един-

ственная в мире, в которой короткий и резкий 

вдох носом делается на движениях, сжимаю-

щих грудную клетку. 

Тренируя шумный, короткий, активный 

вдох носом, она в кратчайшие сроки восста-

навливает утраченное носовое дыхание. 

Стрельниковская дыхательная гимнастика 

показана всем детям и подросткам и как ме-

тод лечения, и как метод профилактики. 

Как метод лечения: ее нужно делать два 

раза в день: утром и вечером по 1200 вдохов-

движений до еды или через час-полтора по-

сле еды. 

Как метод профилактики: по утрам вме-

сто общепринятой гимнастики или вечером, 

чтобы снять дневную усталость. 

Учителям в середине урока рекомендует-

ся «пошмыгать» с учениками по-

стрельниковски в течение 5-6 минут. Сразу же 

повышается работоспособность и легче усва-

ивается материал. 

Гимнастика Стрельниковой помогает из-

бавиться от сутулости, формирует легкую, 

пружинистую походку, делает тело более гиб-

ким и пластичным. 

При регулярных тренировках можно до-

биться великолепных результатов у подрост-

ков, страдающих сколиозами. Очень хоро-

ший эффект она дает при прогрессирую-

щей близорукости: гимнастика либо при-

останавливает ухудшение зрения, либо улуч-

шает его на 2-3 диоптрии. 

Основной комплекс 

«Ладошки» 

 Исходное положение (и.п.): станьте пря-

мо, согните руки в локтях (локти вниз) и 

«покажите ладони зрителю» - «поза экстра-

сенса». Делайте шумные, короткие, ритмич-

ные вдохи носом и одновременно сжимайте 

ладони в кулаки (хватательные движения). 

Подряд сделайте 4 резких ритмичных вдоха 

носом (то есть «шмыгните» 4 раза). Затем 

руки опустите и отдохните 3- 4 секунды - пау-

за. Сделайте еще 4 коротких, шумных вдоха и 

снова пауза. 

Помните! Активный вдох носом - абсолют-

но пассивный. Неслышный выдох через рот. 

Плечи в момент вдоха неподвижны! 

Норма: «прошмыгайте» носом 24 раза по 

4 вдоха. 

Упражнение "Ладошки" можно делать стоя, 

сидя и лежа. 

В начале урока возможно легкое голово-

кружение. Не пугайтесь: оно пройдет к концу 

урока. Если головокружение сильное, сядьте 

и проделайте весь урок сидя, делая паузы по-

сле каждых 4 вдохов-движений (отдыхать мож-

но не 3-4 секунды, а от 5 до 10 секунд). 

«Погончики» 

И.п.: станьте прямо, кисти рук сожмите в 

кулаки и прижмите к животу на уровне пояса. 

В момент вдоха резко толкайте кулаки вниз к 

полу, как бы отжимаясь от него (плечи напря-

жены, руки прямые, тянутся к полу). Затем ки-

сти рук возвращаются в и.п. на уровень пояса. 

Плечи расслаблены - выдох "ушел". Выше поя-

са кисти рук не поднимайте. Сделайте под-

ряд 8 вдохов-движений. Затем отдых 3-4 секун-

ды и снова 8 вдохов движений. 

Норма 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Упражнение «Погончики» можно делать 

стоя, сидя и лежа. 

«Насос» (Накачивание шины) 

 И.п.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины 

плеч, руки вдоль туловища (основная стойка - 

о.с.). Сделайте легкий поклон (руками тянуть-

ся к полу, но не касаться его) и одновремен-

но - шумный и короткий вдох носом во второй 

половине поклона. Вдох должен кончиться 

вместе с поклоном. Слегка приподняться (но 

не выпрямляться), и снова поклон и короткий, 

шумный вдох «с пола». Возьмите в руки свер-

нутую газету или палочку и представьте, что 

накачиваете шину автомобиля. Поклоны дела-

ются ритмично и легко, низко не кланяйтесь, 

достаточно поклона в пояс. Спина круглая, а 

не прямая, голова опущена. 

Помните! «Накачивать шину» нужно в тем-

поритме строевого шага. 

Норма 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Упражнение «Насос» можно делать стоя и 

сидя. 

Упражнение «Насос» очень результатив-

ное, часто останавливает приступы бронхи-

альной астмы, сердечный и приступ печени. 

«Кошка» («Приседание с поворотом») 

И.п.: Станьте прямо, ноги чуть уже ширины 

плеч (ступни ног в упражнении на должны от-

рываться от пола). Сделайте танцевальное 

приседание и одновременно поворот тулови-

ща вправо - резкий, короткий вдох. Затем та-

кое же приседание с поворотом влево и то-

же короткий, шумный вдох носом. Вправо - 

влево, вдох справа - вдох слева. Выдохи про-

исходят между вдохами сами, непроизволь-

но. Коленки слегка сгибайте и выпрямляйте 

(приседание легкое, пружинистое, глубоко 

не приседать). Руками делайте хватательные 

движения справа и слева на уровне пояса. 

Спина абсолютно прямая, поворот - только в 

талии. 

Норма 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Упражнение «Кошка» можно делать также 

сидя на стуле и лежа в постели (в тяжелом 

состоянии). 

«Обними плечи» (вдох на сжатии грудной 

клетки) 


