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Упражнение 1
Дотянуться 

до небес
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Описание упражнения

	 1.	Ноги	на	ширине	плеч,	спина	прямая,	руки	свободно	опу-
щены	вдоль	тела	(фото	1).

	 2.	Выпрямите	руки	перед	собой,	ладони	направлены	вниз	и	
к	себе,	большие	пальцы	—	друг	к	другу,	остальные	—	
вниз-вперед	(фото	2,	2а).

	 3.	Выполните	быстрый	и	глубокий	вдох.	Медленным	движе-
нием	поднимите	 руки	 вверх	перед	 собой;	 сгибая	 локоть,	
отведите	 руки	 назад	 и	 в	 стороны,	 одновременно	 запро-
киньте	голову,	как	будто	вы	увидели	в	небе	воздушного	
змея	и	теперь	пытаетесь	разглядеть	его	получше	(фото	3,	
4,	4а).

	 4.	Обязательно	сохраняйте	спину	в	прямом	положении.

	 5.	Выполните	быстрый	и	глубокий	выдох,	затем,	продолжая	
выдыхать	весь	воздух	из	легких,	одновременно	опустите	
руки	вниз	на	уровень	пупка,	выгните	спину	дугой,	как	ко-
шечка,	и	слегка	согните	колени	в	положение	полуприседа	
(фото	5,	6,	7,	7а).	

Повторите	упражнение	10	раз	и	вернитесь	в	исходное	поло-
жение.
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Ключевые моменты

 Во	 время	 отведения	
рук	 назад	 и	 в	 стороны	 с	
одновременным	 запроки-
дыванием	 головы	 назад	
обязательно	 сохраняйте	
прямое	положение	спины.

 Во	 избежание	 трав-
мирования	 шеи	 не	 запро-
кидывайте	 голову	 назад	
резким	рывком.

 Во	время	выгибания	
спины	дугой	и	вытягивания	
рук	вперед	старайтесь	мак-
симально	растянуть	позво-
ночник	 и	 мышцы	 спины,	
почувствуйте	 напряжение	
в	мышцах.

 Упражнение	 выпол-
няйте	в	среднем	темпе.
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Назначение и эффект

 Эффективно	устраняет	усталость	позвоночника	и	верхней	
части	туловища.

 Укрепляет	мышцы	и	суставы	всего	тела.
 Увеличивает	 приток	 кислорода	 в	 кровь,	 ускоряет	 обмен	

веществ,	помогая	естественным	образом	снизить	вес.
 Нормализует	 кровообращение	 и	 беспрепятственное	 про-

движение	энергии	Ци	по	меридианам	и	коллатералям,	улучшает	
работу	органов	пищеварения.

 Способствует	выведению	вредных	веществ	из	организма	—	в	
частности,	токсинов.

Противопоказания

 Те,	у	кого	есть	проблемы	с	позвоночником	и	поясницей,	
должны	предварительно	проконсультироваться	с	лечащим	вра-
чом	либо	с	осторожностью	выполнять	данное	упражнение.

 С	лечащим	врачом	следует	также	посоветоваться	тем,	у	
кого	случается		кровотечение	внутренних	органов,	кто	проходил	
курс	восстановления	после	операции,	беременным	и	кормящим	
мамам,	 страдающим	 сердечно-сосудистыми	 заболеваниями	 или	
болезнями	пищеварительного	тракта.





Упражнение 2
Большой 

небесный круг
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Описание упражнения

	 1.	Ноги	на	ширине	плеч,	спина	прямая,	руки	свободно	опу-
щены	вдоль	тела.

	 2.	Поднимите	прямые	руки	перед	собой	до	уровня	груди.	Сде-
лайте	глубокий	вдох	и	одновременно	опишите	руками	круг	
вокруг	плеч	(фото	1,	1а,	2,	3,	3а).	Затем	сделайте	глубокий	
выдох,	дочертите	круг	руками,	выдыхая	весь	воздух,	верни-
те	руки	в	положение	перед	собой	(фото	4,	4а,	5).

	 3.	Круг	руками	выполняйте	без	пауз,	единым	движением.	

Повторите	упражнение	10	раз	и	вернитесь	в	исходное	поло-
жение.

Ключевые моменты

 Обязательно	сохраняйте	прямое	положение	спины.
 Голову	держите	прямо,	макушкой	тянитесь	вверх.
 Выполняя	махи	руками,	старайтесь	не	поднимать	вверх	

плечи,	 не	 сгибать	 локти	 и	 максимально	 широко	 описывать	
круги.

 Упражнение	выполняйте	в	среднем	темпе.
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 Укрепляет	мышцы	и	сус-
тавы	верхней	части	туловища	и	
рук,	растягивает	позвоночник.

 Устраняет	 вялость	 во	
всем	 теле,	 заряжая	 благотвор-
ной	энергией	Ци	каждую	кле-
точку	вашего	тела.

 За	 счет	 увеличения	 ко-
личества	кислорода	в	крови	вы	
получите	дополнительную	энер-
гию	и	заряд	бодрости.

Противопоказания

 Не	 рекомендуем	 выпол-
нять	упражнение	тем,	у	кого	в	
прошлом	были	вывихи	в	плечах	
или	перелом	рук.	Либо	выпол-
няйте	упражнение	в	медленном	
темпе.

Назначение и эффект

 Увеличивает	приток	кислорода	в	кровь,	насыщая	и	обога-
щая	ее.

5





Упражнение 3
Медведь 
скручивает 
туловище
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Описание упражнения

	 1.	 Ноги	на	ширине	плеч	и	согнуты	в	коленях,	руки	согнуты	в	
локтях	и	расположены	перед	грудью,	ладони	сжаты	в	кулаки	
(фото	1,	2).

	 2.	Выполните	поворот	туловища	вправо	—	вдох	(фото	3,	4).	
Выполните	поворот	туловища	влево	—	глубокий	выдох	(фото	
5,	6,	7).	Повторите	повороты	туловища	10	раз.	Затем	вы-
полните	еще	10	поворотов,	но	уже	в	другую	сторону:	если	вы	
начинали	движение	вправо,	то	теперь	начните	влево.

Ключевые моменты

 Во	 время	 выполнения	 поворотов	 туловища	 жестко	 со-
храняйте	исходное	положение	рук,	плотно	прижимайте	стопы	к	
полу,	фиксируйте	положение	таза.	Сохраняйте	прямое	положе-
ние	спины,	шею	держите	ровно,	тянитесь	макушкой	вверх.

 Упражнение	выполняйте	в	среднем	темпе.

Назначение и эффект

 Эффективно	 снимает	 усталость	 с	 позвоночника	 и	мышц	
туловища.	Способствует	уравновешиванию	левой	и	правой	сто-
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рон	тела	(данная	проблема	зачастую	связана	с	тем,	что	мы	но-
сим	тяжелые	вещи,	например:	портфели,	пакеты	с	продуктами	и	
так	далее,	либо	только	в	правой,	либо	только	в	левой	руке).
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 Укрепляет	мышцы	и	суставы	поясницы,	спины	и	рук.
 Увеличивает	приток	кислорода	в	кровь,	насыщая	и	обога-

щая	ее.
 Нормализует	 кровообращение	 и	 беспрепятственное	 про-

движение	Ци	по	меридианам	и	коллатералям,	улучшает	работу	
внутренних	органов.

 Заряжает	благотворной	энергией	Ци	все	клеточки	тела.
 Помогает	тонизировать	почечную	Ци.

Противопоказания

 Не	рекомендуем	выполнять	упражнение	тем,	у	кого	есть	
проблемы	с	поясницей	и	позвоночником.	Лучше	посоветоваться	
с	 лечащим	 врачом	 либо	 выполнять	 упражнение	 в	 медленном	
темпе.	





Упражнение 4
Малый 

небесный круг
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Описание упражнения

	 1.	Ноги	на	ширине	плеч,	спина	прямая,	руки	согнуты	в	лок-
тях	и	расположены	на	талии	(фото	1).

	 2.	Выполните	10	вращений	тазом	по	часовой	стрелке.	Затем	
10	вращений	—	против	часовой	стрелки.	Представьте	себе,	
что	вы	танцуете	зажигательную	ламбаду	(фото	2,	3).

Ключевые моменты

 Во	 время	 выполнения	 вращений	 тазом	 обязательно	 со-
храняйте	прямое	положение	спины,	держите	шею	ровно,	стопы	
плотно	прижимайте	к	полу,	макушкой	тянитесь	вверх.

 Старайтесь	вращать	только	тазом,	не	подключая	в	работу	
верхнюю	часть	туловища.	Упражнение	выполняйте	с	приемлемой	
для	вас	интенсивностью.

Назначение и эффект

 Способствует	нормализации	течения	благотворной	энергии	
Ци	из	нижней	половины	тела	в	верхнюю.

 Эффективно	 укрепляет	 тазобедренные	 суставы,	 мышцы	
спины	и	позвоночник.
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 Увеличивает	 приток	
кислорода	в	кровь.

 Нормализует	 крово-
обращение	 и	 беспрепятст- 
венное	продвижение	Ци	по	
меридианам	 и	 коллатера-
лям.

 За	 счет	 увеличения	
кислорода	 в	 крови	 вы	 по-
лучите	 дополнительную	
энергию,	 заряд	 бодрости,	
избавитесь	 от	 вялости	 и	
сонливости.

Противопоказания

 Не	рекомендуем	вы-
полнять	упражнение	тем,	у	
кого	есть	проблемы	в	тазо-
бедренном	суставе,	а	также	
тем,	 кто	 в	 прошлом	 имел	
вывихи	 или	 переломы	 в	
этой	области	тела.
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Упражнение 5
Пропустить 

Ци через 
внутренние 

органы
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Описание упражнения

	 1.	Ноги	на	ширине	плеч	и	слегка	согнуты	в	коленях,	спина	
прямая,	руки	в	свободном	положении	(фото	1).

	 2.	Выполните	быстрый	глубокий	вдох,	одновременно	выпя-
тите	 живот	 (фото	 2).	 Затем	 выполните	 полный	 выдох,	
одновременно	втягивая	живот	(фото	3).

	 3.	Повторите	быстрые	вдохи—выдохи	животом	10	раз.

Ключевые моменты

 Самое	 главное	 при	 выполнении	 данного	 упражнения	—	
правильное	дыхание.	Сознательно	контролируйте	процесс	дыха-
ния,	сконцентрировав	на	нем	свои	мысли.

 Обязательно	 сохраняйте	 прямое	 положение	 спины,	 ма-
кушкой	тянитесь	вверх.

 Упражнение	выполняйте	в	быстром	темпе.	

Назначение и эффект

 Упражнение	эффективно	улучшает	работу	внутренних	ор-
ганов.
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 Способствует	 очищению	
внутренних	органов	от	вредных	
веществ,	в	частности,	токсинов.

 Улучшает	работу	органов	
пищеварения.

 Заряжает	 благотворной	
энергией	Ци	 все	 клеточки	 ва-
шего	тела.

 За	 счет	 увеличения	 кис-
лорода	в	крови	вы	получите	до-
полнительную	энергию	и	заряд	
бодрости.

 Упражнение	 дает	 омола-
живающий	эффект.

Противопоказания

 Категорически	запрещено	
выполнять	упражнение	беремен-
ным,	а	также	тем,	кто	страдает	
заболеваниями	 или	 кровотече-
нием	внутренних	органов.
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Упражнение 6
Феникс 

расправляет 
крылья
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Описание упражнения

	 1.	Ноги	на	ширине	плеч,	спина	прямая,	руки	согнуты	в	лок-
тях,	ладони	прижаты	друг	к	другу	и	расположены	перед	
грудью,	как	при	молитве	(фото	1,	1а).

	 2.	Сделайте	глубокий	вдох.	Затем	одновременно	выполните	
приседание	 вниз,	 разведение	 рук	 в	 стороны	 и	 глубокий	
выдох	(фото	2,	2а).

	 3.	Выдох	должен	закончиться	в	конечной	точке	приседания	с	
одновременным	разведением	рук	в	стороны.

	 4.	После	выдоха,	оставаясь	в	положении	приседа,	сделай-
те	 глубокий	 вдох.	 На	 выдохе	 начинайте	 подниматься	
вверх,	окончательно	выдохните,	вернувшись	в	исходное	
положение.	

	 	 Повторите	упражнение	20–30	раз.

	 5.	После	выполнения	приседаний	расслабьте	все	тело	и	вос-
становите	дыхание.	Дышите	медленно	и	спокойно	в	тече-
ние	30	секунд.



Цигун51

1



Цигун52

1а



Цигун53

2



Цигун54

2а

Ключевые моменты

 Во	 время	 приседания	 со-
храняйте	 равновесие	 и	 прямое	
положение	 спины,	 плотно	 при-
жимайте	стопы	к	полу,	держите	
шею	ровно	и	макушкой	тянитесь	
вверх.

 Выполняя	 приседание,	
обязательно	поджимайте	анус.

 Помните,	 что	 приседа-
ние	и	разведение	рук	в	стороны	
должны	 выполняться	 одновре-
менно.

 Во	время	разведения	рук	
в	стороны	в	конечной	точке	ла-
дони	направлены	вправо	и	вле-
во,	пальцы	—	вверх.

 Упражнение	выполняйте	в	
среднем	темпе.
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Назначение и эффект

 Эффективно	укрепляет	мышцы	и	суставы	ног,	поясницы,	
спины	и	рук.

 Улучшает	 кровообращение	 и	 беспрепятственное	 прохож-
дение	Ци	по	меридианам	и	коллатералям.

 Устраняет	 вялость	 во	 всем	 теле,	 заряжая	 благотворной	
энергией	Ци	все	жизненно	важные	органы	тела.

 Насыщает	кровь	кислородом,	что	способствует	омоложе-
нию	клеток	и	эффективному	выводу	из	организма	вредных	ток-
синов.

 Ускоряет	процесс	обмена	веществ,	способствуя	естествен-
ному	снижению	веса.

Противопоказания

 Не	рекомендуем	выполнять	упражнения	тем,	у	кого	боль-
ные	или	слабые	колени.





Упражнение 7
Лучник 

выпускает 
стрелу
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Описание упражнения

	 1.	Ноги	вместе,	стопы	соединены,	руки	согнуты	в	локтях,	ла-
дони	прижаты	друг	к	другу	и	расположены	перед	грудью,	
как	при	молитве	(фото	1,	1а).

	 2.	Сделайте	 глубокий	 вдох.	 Затем	 одновременно	 подними-
тесь	на	носки	и	потянитесь	руками	вверх	как	можно	выше.	
Тянитесь	всем	телом,	словно	собираетесь	достать	руками	
до	облаков	на	небе	(фото	2,	2а).

	 3.	Выполните	глубокий	выдох	и	продолжайте	делать	выдох	с	
одновременным	возвратом	в	исходное	положение.	

	 	 Повторите	упражнение	10	раз.

Ключевые моменты

 Старайтесь	как	можно	выше	подняться	на	носки	и	потя-
нуться	руками	вверх,	но	при	этом	сохраняйте	равновесие.	Не-
допустимы	топтания	на	месте	или	заваливание	корпуса	вперед,	
назад,	вправо	или	влево.

 Вытягивая	руки	вверх,	не	поднимайте	плечи,	шею	держите	
ровно,	макушкой	тянитесь	за	руками.
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 Почувствуйте	как	энергия	Ци	от	ваших	ног	устремляет-
ся	через	позвоночник	вверх	к	рукам.	Представьте,	будто	бла-
готворная	 энергия	Ци	 пронизывает	 все	 ваше	 тело,	 напитывая	
каждую	его	клеточку	силой.

 Упражнение	выполняйте	в	среднем	темпе.

Назначение и эффект

 Упражнение	 не	 только	 выравнивает	 осанку,	 разгружает	
позвоночник,	но	и	помогает	бороться	со	сколиозом,	остеохонд-
розом	и	различного	рода	искривлениями	позвонков.	

 Улучшает	кровообращение	и	устраняет	закупорки,	не	поз-
воляющие	энергии	Ци	свободно	продвигаться	по	меридианам	и	
коллатералям	вашего	тела.	

 Насыщает	кровь	кислородом,	что	способствует	омоложе-
нию	клеток	и	эффективному	выводу	из	организма	вредных	ве-
ществ,	в	частности,	токсинов.

 Укрепляет	 практически	 все	 мышцы	 и	 суставы	 вашего	
тела.

 Насыщает	энергией	Ци	и	дает	длительный	заряд	бодрос-
ти,	помогая	бороться	с	усталостью,	вялостью	и	сонливостью.

Противопоказания

 Тем,	у	кого	имеются	проблемы	с	позвоночником,	прежде	
чем	 практиковать	 упражнение,	 рекомендуем	 посоветоваться	 с	
лечащим	врачом.





Упражнение 8
Бамбук 

колышется 
под ветром



Цигун66

Описание упражнения

	 1.	Ноги	на	ширине	плеч,	спина	прямая,	руки	согнуты	в	лок-
тях,	ладони	прижаты	друг	к	другу	и	расположены	перед	
грудью,	как	при	молитве	(фото	1,	1а).

	 2.	Одновременно	со	вдохом	поднимите	руки	вверх	(фото	2,	
2а).	Задержите	дыхание	и	выполните	наклоны	туловища	
сначала	влево,	затем	вправо	(фото	3,	3а,	4,	4а).

	 3.	Сделайте	выдох	и	продолжайте	выдыхать	с	одновремен-
ным	возвратом	в	исходное	положение.	Выдох	должен	быть	
завершен	в	тот	момент,	когда	руки	окажутся	в	положении	
около	груди.	

Повторите	упражнение	10	раз.

Ключевые моменты

 Во	время	выполнения	наклонов	старайтесь	сохранять	рав-
новесие,	не	заваливая	корпус	вперед	или	назад.

 Выполняйте	наклоны	корпуса	строго	вправо	и	строго	вле-
во.

 Держите	голову	прямо,	не	поднимайте	плечи	вверх	и	со-
храняйте	прямое	положение	спины.
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 За	одно	движение	считаются	подъем	рук	вверх,	наклоны	
вправо	и	влево,	возврат	в	исходное	положение.

 Упражнение	выполняйте	в	среднем	темпе.

Назначение и эффект

 Упражнение	эффективно	разминает	мышцы	верхней	части	
тела.

 Очищает	и	«проветривает»	легкие	от	скопления	слизи	и	
прочих	последствий	неблагоприятной	окружающей	среды.

 Улучшает	кровообращение	и	устраняет	закупорки,	не	поз-
воляющие	энергии	Ци	беспрепятственно	продвигаться	по	мери-
дианам	и	коллатералям.

 Насыщает	 кровь	 кислородом,	 ускоряет	 обмен	 веществ,	
омолаживает	клетки,	улучшает	работу	органов	пищеварения.

 Устраняет	вялость,	сонливость	и	апатию.
 За	счет	увеличения	количества	кислорода	в	крови	ваши	

жизненно	важные	органы	получат	дополнительную	энергию	Ци,	
а	вы	—	заряд	бодрости	на	долгое	время.

Противопоказания

 Упражнение	 противопоказано	 выполнять	 беременным	 и	
тем,	кто	страдает	заболеваниями	или	кровотечением	внутренних	
органов.


