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История создания гимнастики 

Автор этой уникальной оздоровительной мето-

дики – Александра Северовна Стрельникова, пе-

дагог-фониатор. Являясь певицей, Стрельникова 

знала, какое значение имеет правильное дыхание 

при пении. Сначала в основу гимнастики входили 

упражнения, направленные на развитие вокаль-

ных данных у людей. Но, применив этот метод на 

собственной дочери, которая страдала сердечным 

заболеванием, Стрельникова увидела, что состоя-

ние ребѐнка значительно улучшилось. Комплекс 

дыхательных упражнений помог излечить бо-

лезнь навсегда. Со временем дочь Стрельниковой 

присоединилась к матери, чтобы изучать влияние 

дыхательной гимнастики не только на развитие 

вокальных данных, но и восстановление всего ор-

ганизма. Стрельниковыми выявлено и положи-

тельное воздействие методики на такое серьезное 

заболевание, как бронхиальная астма. 

Данный тип гимнастики по праву можно счи-

тать уникальным, так как во всем мире нет каких-

либо сопоставимых аналогов. Кроме того, дыха-

тельную гимнастику Стрельниковой за рубежом 

называют русской национальной гимнастикой. 
 
Суть гимнастики Стрельниковой заключается в упраж-

нениях на основе вдохов и выдохов. При этом вдохи мо-
гут отличаться друг от друга глубиной, интенсивностью 
и частотой, а выдохи самопроизвольные. Во время этих 
упражнений происходит оздоровление всего организма, 
выходят шлаки и токсины.   
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Эффективность системы дыхания зависит от ее 

правильного выполнения с соблюдением следую-

щих рекомендаций. 

 Упражнения нужно выполнять каждый день 

утром и вечером по часу. В среднем курс лече-

ния включает 15 процедур. 

 Правильными являются упражнения, при кото-

рых 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 по-

звоночник, позволяет укреплять мышцы и то-

нус тела. 

 Вдохи осуществляются комплексно, до 32 раз 

за промежуток. Между комплексами делаются 

короткие паузы для отдыха, 3-5 секунд. Опти-

мальный вариант – 96 вдохов, по 4 за серию с 

короткими промежутками. Такие серии вдохов 

называются «стрельниковской сотней». Осво-

ить их можно только после длительных трени-

ровок. 

 Одна процедура включает в себя не менее 10 

упражнений. 
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Польза дыхательной гимнастики: 

 укрепление защитной системы организма; 

 повышение тонуса и энергичности; 

 улучшение функций внутренних органов; 

 стабилизация дыхания и работы дыхательных 

органов; 

 уничтожение воспалительных инфекций; 

 улучшение общего самочувствия. 
 

Показания к проведению 

Упражнения дыхательной гимнастики Стрель-

никовой рекомендованы при следующих заболе-

ваниях и состояниях:  

 болезни органов дыхательной системы – брон-

хит, пневмония, астма; 

 кожные болезни; 

 патологии мужской и женской половой сферы; 

 воспалительные процессы в организме; 

 проблемы, связанные с голосом. 

Дыхательную гимнастику успешно можно соче-

тать с другими физическими упражнениями – бе-

гом, фитнессом, плаванием, ездой на велосипеде. 

Также дыхательными упражнениями полезно за-

ниматься не только во время лечения, но и для 

профилактики. Ежевечерние подходы по 30 раз 

повысят энергетический тонус, поднимут настро-

ение, расслабят и снимут усталость и напряже-

ние, накопленные за день. При этом нужно ду-

мать только о вдохах, их же тренировать и счи-

тать. 
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Противопоказания и потенциальный вред 

Существуют категории людей, которым данная 

методика противопоказана. Это люди, страдаю-

щие близорукостью и глаукомой, повышенным 

артериальным или глазным давлением, почечной 

недостаточностью, инсультом. Осторожно нужно 

выполнять упражнения людям с сердечными за-

болеваниями (они не относятся к прямым проти-

вопоказаниям, просто требуют взвешенного под-

хода). Кроме этого, к противопоказаниям гимна-

стики Стрельниковой относится совмещение с 

другими дыхательными методиками – йогой, ок-

сисайз или цигун. 
 

Упражнения по Стрельниковой 

Базовый комплекс гимнастики состоит из 13 

упражнений (дополнительно автор методики со-

ветует повторять «Насос», чтобы получилось 14 

упражнений), которые очень просты в выполне-

нии. 

«Ладошки» 

Данное упражнение является разминочным. Вы-

полняется по следующему алгоритму: стоя, нуж-

но согнуть руки в локтях и развернуть ладони от 

себя. На вдохе ладони нужно крепко сжимать, во 

время выдоха расслаблять. Работать нужно толь-

ко пальцами. 
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«Погончики»  

Нужно встать ровно, выпрямить руки парал-

лельно телу. Затем согнуть руки в локтях так, что-

бы кулаки были прижаты к животу. Руки и плечи 

напрячь, на вдохе руки резко пустить вниз, раз-

жать кулаки, пальцы растопырить. На выдохе ру-

ки нужно вернуть к животу.  

«Насос» 

Чтобы выполнить данное упражнение, нужно 

встать ровно, руки выпрямить параллельно туло-

вищу. Затем опустив голову и округлив спину, 

медленно склониться к полу под углом не более 

90 градусов. В конечной точке наклона нужно 

сделать быстрый вдох воздуха и вернуться в ис-

ходное положение, до конца не выпрямляясь. 

«Кошка» 

Чтобы выполнить упражнение «Кошка», необхо-

димо встать ровно, выпрямить спину, расставить 

ноги, не доходя до ширины плеч, руки прижать к 

бокам и согнуть в локтях. Кисти рук при этом 

нужно опустить и держать на уровне груди. Вдох-

нув, слегка присесть, развернуться вбок и как бы 

хватать воздух руками. Выдохнуть по возвраще-

нии на исходное положение. Нужно чередовать 

повороты вправо и влево. 

 

 



10 



11 



12 

 

«Ушки» 

Это упражнение можно выполнять как стоя, так 

и сидя. При вдохе необходимо наклонить голову 

вправо или влево, как бы дотягиваясь ухом плеча. 

Выдыхать нужно, возвращаясь к начальной пози-

ции. Задействовать нужно только шею.  

«Обними плечи» 

Во время выполнения этого упражнения нужно 

встать прямо, выпрямить спину, руки согнуть в 

локтях и поднять их выше груди, как будто вы си-

дите за партой. Во время вдоха нужно правой ру-

кой обхватить левое плечо, а левой рукой – пра-

вое плечо. Сделать это нужно так, чтобы локти 

сошлись в одной точке. 

 

Это упражнение не нужно сразу выполнять лю-

дям с сердечными заболеваниями. Приступать к 

нему можно после освоения других техник. 

 

«Большой маятник» 

Это упражнение представляет собой чередова-

ние упражнений «Насос» и «Обними плечи». На 

одном выдохе нужно обнять себя за плечи, на 

другом – наклониться вперед. Выполнять 

«Большой маятник» можно как стоя, так и сидя. 
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«Повороты головы» 

Упражнение выполняется стоя, спина при этом 

ровная и неподвижная. При энергичном вдохе 

нужно поворачивать голову вправо и влево, меж-

ду поворотами выдыхая. «Маятник головой» Это 

упражнение выполняется точно так же, как и 

«Ушки», только в этом случае голову нужно 

наклонять вперед и назад. 

«Маятник головой» 

Это упражнение выполняется точно так же, как 

и «Ушки», только в этом случае голову нужно 

наклонять вперед и назад. 

«Перекаты» с правой ногой вперед 

Нужно встать ровно, правую ногу немного вы-

ставить вперед. На вдохе весь вес нужно нагру-

зить на правую ногу, которая должна при этом 

приседать. 

«Перекаты» с левой ногой вперед 

Выполняется так же, как и предыдущее упраж-

нение, с переменой ноги. 

«Передний шаг» 

Это упражнение напоминает шаг на месте. При 

вдохе одна нога, согнутая в колене, поднимается 

к животу, а другая приседает. На следующем вдо-

хе ноги меняются. 

«Задний шаг» 

Выполняется так же, как и предыдущее упраж-

нение, ноги при этом прижимаются к ягодицам. 
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Дыхательная гимнастика для детей 

Методика Стрельниковой успешно помогает ле-

чить заболевания дыхательных путей, сердечные 

болезни, сахарный диабет, неврологические бо-

лезни, заикания. Кроме того, упражнения разви-

вают в детях пластичность и гибкость. Преиму-

щество гимнастики Стрельниковой для детей в 

том, что нет никаких возрастных ограничений. 

Выполнять упражнения можно уже с малышами 

3-4 лет. Этот возраст характеризуется повышен-

ным риском простудных и инфекционных заболе-

ваний, которые дети приносят из детского сада.  

Дыхательная гимнастика поможет усилить за-

щитные функции организма, укрепить иммунитет 

без использования лекарств и аптечных витами-

нов.  

Еще одна причина приобщения малышей к ды-

хательным упражнениям – их неумение дышать. 

Из-за этого организм не получает достаточное ко-

личество кислорода, отсюда и простудные забо-

левания, и низкий иммунитет, и гиперактивность, 

и даже плохо развитая речь. Элементы дыхатель-

ной гимнастики рекомендуются к проведению в 

детских садах и школах на уроках физкультуры, 

во время разминок.  
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Ребенку достаточно утром и вечером выполнять 

3 упражнения: «Ладошки», «Погончики» и 

«Насос». Также дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой способна избавить ребенка от за-

икания. Для этого нужно регулярно выполнять 

упражнения «Насос» и «Обхвати плечи». Они 

улучшают вентиляцию легких, учат глубоко ды-

шать, что помогает полностью изменить технику 

дыхания. Несколько месяцев упражнений два ра-

за в день эффективно лечат заболевание. Эффек-

тивную помощь приносит правильное дыхание в 

сочетании с физическими упражнениями и под-

росткам. Гимнастика помогает уравновесить гор-

мональный баланс, девочкам обезболивает и упо-

рядочивает менструальный цикл. Мальчики, вы-

полняя дыхательные упражнения, снижают риск 

заболевания фимозом и крипторхизмом. Пра-

вильное дыхание поможет в борьбе с характерны-

ми для подросткового возраста проблемами с ко-

жей. 
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