
Дыхательные упражнения по методике К.Бутейко 
 

1. «Песок». Представьте себе, что вы на берегу реки. Песок прохладный,̆ 

сыпучий.̆ Набрать в руки воображаемый ̆ песок (вдох). Сильно сжав пальцы в 

кулак, удержать песок в руках (задержать дыхание). Посыпать колени песком, 

постепенно раскрывая пальцы (выдох). Пауза – 2 сек. Повторить 2-3 раза. 

2. «Привал в лесу». На лесной ̆опушке много цветов. Возьмите в левую руку 

душистый ̆иван-чай, а в правую одуванчик, который ̆отцвел. Понюхаем иван-чай 

и подуем на одуванчик.  

И.п. – стоя (или сидя). Вдох носом (нюхаем цветок). Задержали дыхание, 

наслаждаемся ароматом (пауза – 2 сек.) Выдох (дуем на одуванчик). Пауза. 

Повторить 3 раза. 

 

Дыхательные упражнения по методике  

«трехфазного дыхания» (Кофлера) 

 
1. «Задуй ̆ свечу». И.п. – стоя (сидя), сомкнуть губы. Сделать выдох ровной ̆

струей̆ через рот. Щеки не раздувать. Пауза до тех пор, пока не захочется 

вдохнуть. Приподнять пальцем кончик носа, вдох. Задуть 3 воображаемые 

свечи. 

2. «Ветер дует». И.п. – стоя перед подвешенными на ниточке воздушными 

шарами (в линеечку). Вдох через нос, резко выдохнуть через рот, сдуть шарик. 

 

Дыхательные упражнения по методике А.Стрельниковой 
 

1. «Ладошки». Стоя прямо согнуть руки в локтях (локти вниз) и «показать 

ладони зрителю». Делать шумные, короткие, ритмичные вдохи носом, 

одновременно сжимая ладони в кулаки (хватательные движения). Активный ̆

вдох носом чередуется с абсолютно пассивным, неслышным выдохом через рот. 

Подряд сделать 4 резких, ритмичных вдоха носом («шмыгнуть» носом 4 раза). 

Затем руки опустить, отдохнуть, 3-4 секунды – пауза. Еще 4 коротких шумных 

вдоха и снова пауза. Норма: «пошмыгать» носом 4 раза по 4 «подхода» (вдоха и 

паузы). 

2. «Погончики». И.п. – встать прямо, кисти рук сжать в кулаки и прижать к 

животу на уровне пояса. В момент вдоха резко толкать кулаки вниз к полу, как 

бы отжимаясь от него (плечи напряжены, руки прямые, тянутся к полу). Затем 

кисти вернуть в исходное положение на уровень пояса. Плечи расслаблены – 

выдох «ушел». Выше пояса кисти рук не поднимать. Сделать подряд по 8 

вдохов – движений с перерывом на 4 секунды. Норма: 4 серии по 8 вдохов 

движений. 


