
ТИБЕТСКАЯ ГИМНАСТИКА 
 
 
1. Потереть ладони друг о друга до появления отчѐтливого ощущения тепла.  

2. Массировать уши: большие пальцы - за ушами, указательные на ушах; движения сверху 
вниз – 30 движений.  

3. Правую ладонь – на лоб, левую – на правую. Движения влево-вправо (маятниковые) – 30 
раз. После этого упражнения полежать с закрытыми глазами 1-2 минуты.  

4. Тыльной стороной больших пальцев массировать глазные яблоки – 15 раз.  

5. Правую ладонь положить на область щитовидной железы, левую – на правую. Движения 
сверху вниз до живота – 30 раз.  

6. Так же положить ладони на живот и делать круговые движения по часовой стрелке – 30 
движений.  

7. С усилием втянуть живот, а затем «выпятить». Начинать с 5-7 раз и в течение месяца 
довести до 30 раз. И далее – 30 раз.  

8. Попеременно подтягивать к груди то левую, то правую ногу, затем – обе вместе. Начать с 
10 движений; в течение 6 недель довести до 30.  

9. Сесть на край постели; правую ногу – на левую и правой рукой (ладонью) растирать 
круговыми движениями (30 движений) выемку на ступне, затем – то же самое левой рукой.  

10. Сцепленными в «замок» пальцами (на затылке) делать 30 движений вверх-вниз.  

11. Ладони прижать к ушам, а пальцами побарабанить по затылку в течение 30-40 секунд.  

Выполнив все эти упражнения – выпить стакан воды и полежать с закрытыми глазами 3-4 
минуты.  

Гимнастика действует благотворно с самого начала выполнения упражнений.  
Первое упражнение является подготовительным, активизирует работу различных органов и 
систем организма. 
Второе упражнение предохраняет лицо от морщин, улучшается действие лицевого нерва и 
циркуляция крови в височной области, укрепляются зубы. 
В результате выполнения третьего упражнения проходит головная боль, головокружение; 
усиливается циркуляция крови. 
Четвѐртое упражнение благотворно влияет на нервную систему, предохраняет глаза от 
заболеваний. 
При выполнении пятого упражнения улучшаются обменные процессы и работа внутренних 
органов. 
Шестое упражнение оказывает большую помощь работе желудка и кишечника. 
Седьмое упражнение помогает избавиться от лишнего веса, исключительно действует на 
печень и желудочно-кишечный тракт. 
Восьмое упражнение укрепляет мускулатуру живота, оказывает положительное воздействие 
на внутренние органы желез внутренней секреции. 
При выполнении девятого упражнения через биологически активные точки на ступне идѐт 
благотворное воздействие на многие внутренние органы; полезно при ревматизме, подагре. 
Десятое упражнение полезно для шеи, усилит кровообращение больших кровеносных 
сосудов головы, движение спинно-мозговой жидкости. 
Одиннадцатое упражнение снимает головную боль в области затылка, помогает избавиться 
от шума в ушах, предохраняет от глухоты.  

На зарядку становись! 

 


