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Цель исследования: Изучение влияния  комплекса 
дыхательной гимнастики на увеличение объема 
легких, повышение выносливости и укрепление 
иммунитета.

• Задачи:
• Изучить и рассмотреть влияние комплекс дыхательной 

гимнастики по методу Стрельниковой А.Н.;
• Формировать навыки выполнения дыхательных 

упражнений;
• Выявить взаимосвязь систематического выполнения 

комплекса дыхательной гимнастики и увеличения объема 
легких, повышения общей выносливости;

• Разработать и провести анкетирование для определения 
изменения самочувствия за период участия в 
исследовании.
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Объект исследования:   Комплекс 
дыхательной гимнастики по методу 
Стрельниковой А.Н., как средство увеличение 
объема легких, повышения общей выносливости 
и укрепления иммунитета человека.

Предмет  исследования: Влияние 
дыхательных упражнений   на общее состояние 
организма человека.



Гипотеза исследования : Если мы будем 
систематично выполнять комплекс дыхательной гимнастики по 
методу Стрельниковой А.В , то не только  увеличится объем легких, 
повысится выносливость, но  и в следствии улучшится иммунитет. 
Что очень важно в данной эпидемиологической ситуации
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Стрельникова Александра Николаевна
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Дыхательная гимнастика 
Стрельниковой – это 
оздоровительный 
немедикaментозный метод, 
созданный на рубеже 30 – 40х годов 
в качестве способa восстaновления 
певческого голосa. В 1972 году автор 
метода, педагог – фониатр 
Александра Николаевна 
Стрельникова, получилa aвторское 
свидетельство нa свою рaзрaботку, 
прошедшую процедуру регистрaции 
Государственным Институтом 
патентной экспертизы.



План исследования

• 1) Подборка подходящих упражнений для 
группы испытуемых.

• 2)Систематическое проведение комплекса 
дыхательной гимнастики.

• 3) Измерение объема легких и обработка 
полученных данных.

• 4) Выполнение теста Купера для 
определения общей выносливости.

• 5) Разработка и проведение анкетиро
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Комплекс дыхательных упражнений
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Название упражнения
Количество 

подходов

Количество 

движений (вдохов –

выдохов)

«Ладошки» 12 8

«Погончики» 12 8

«Насос» 12 8

«Кошка» 12 8

«Обними плечи» 12 8

«Большой маятник» 12 8

«Повороты головы» 12 8

«Ушки» 12 8

«Маятник головой» 12 8

«Перекаты» 12 8

«Передний шаг» 12 8

«Задний шаг» 12 8



Способ определения 
объема легких с помощью 
воздушного шарика.
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Ссылка для вычисления объёма 
легких с помощью воздушного шара

http://the-
mostly.ru/misc/lungs_volume.html
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Рост, см

Емкость легких, л

Сентябрь Декабрь Февраль

1 177 4,39 4,46 4,55

2 182 4,48 4,54 4,68

3 170 3,27 3,4 3,48

4 190 4,58 4,73 4,89

5 165 3,19 3,25 3,33

6 187 4,67 4,75 4,81

7 175 4,25 4,33 4,5

8 150 2,86 2,94 3,02

9 160 3,04 3,12 3,23

10 162 3,05 3,19 3,27

11 178 4,35 4, 47 4,6

12 170 4,22 4,3 4,39

13 168 3,21 3,27 3,39

14 164 3,11 3,19 3,31

15 170 4,18 4,26 4,39
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12-ти минутный тест Купера

Физическая 
подготовленность

Количество испытуемых, показавших тот или 
иной уровень физической подготовленности

Сентябрь Декабрь Февраль

Превосходная 2 3 4

Отличная 1 3 4

Хорошая 6 6 6

удовлетворительная 5 2 1

Плохая 1 1 -

Очень плохая - - -



– диаграмма №1: средние арифметические показатели 
объема легких в группе,
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Проведение анкетирования
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Анкета
Вопрос Да Нет Другое

1 Понравилось ли вам выполнять дыхательную гимнастику?
13 1 1

2 Легко ли вам было выполнять дыхательные упражнения?
10 4 1

3 Улучшилась ли ваша выносливость?
15 - -

4 Стали ли вы менее раздражимы?
12 2 1

5 Много ли раз вы болели за период проведения исследования?
2 13 -

6 Улучшилось ли общее состояние вашего организма?
14 - 1

7 Стало ли вам легче выполнять 12 – минутный беговой тест?
15 - -

8 Улучшилось ли качество вашего сна?
11 2 2

9 Улучшилась ли концентрация вашего внимания на уроках?
10 1 4

1

0

Стало ли ваше дыхание более глубоким и ровным?
13 1 1

1

1

Выполняли ли вы комплекс дыхательной гимнастики дома?
7 8 -

1

2

Порекомендуете ли вы дыхательные упражнения кому – либо из 

своих знакомых?
10 2 3
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диаграмма №2: показатели уровня физической 
подготовленности, выявленные с помощью 12 – минутного 
бегового теста Купера

16



Выполнение поставленных задач:

� познакомились и изучили комплекс дыхательной гимнастики
по методу Стрельниковой;

� приобрели навыки выполнения дыхательных упражнений; 
� посредством реализации методов исследования выявили 

прямую зависимость между систематическим выполнением 
комплекса дыхательной гимнастики и улучшением работы 
дыхательной системы (увеличение объема легких), сердечно 
– сосудистой системы, ЦНС, повышением уровня общей 
выносливости, общей сопротивляемости организма 
неблагоприятным факторам внешней среды, укреплением 
иммунитета, улучшением общего тонуса организма и 
качества жизни;

� разработали анкету и провели анкетирование с целью 
получения дополнительной объективной информации о 
изменениях самочувствия участников в ходе исследования. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

E-mail: alesia.yakunina@yandex.ru

18


