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Место и время проведения занятия: МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4» , каб. 102.  

Возраст учащихся: 10-14 лет.  

Цель: обучение верному смешанно-диафрагматическому дыханию. 

Задачи: 

 беседа о роли дыхания в сценической речи; 

 значение смешанно-диафрагматического дыхания; 

 дыхательные упражнения. 

Ход занятия 

1. Беседа о роли дыхания в сценической речи 

Дыхание есть основа основ речевого звучания. Без правильного дыхания 

невозможно искусство речи, так же, как невозможна жизнь без воздуха. От 

того, как мы дышим, зависит не только красота, легкость, плавность нашего 

голоса, но и мелодичность речи, и гармоничность мыслей, и, наконец, как 

результат, способность грамотно их излагать. 

Работа над голосом начинается с постановки правильного дыхания. 

«Дышать полной грудью, так, чтобы она вздымалась вверх, – забудьте об 

этом, – говорит Филипп Хитров, преподаватель сценической речи в 

театральной студии «Бенефис». – Правильное дыхание – брюшное. Не только 

у нас, людей, но и во всем животном мире: вы когда-нибудь видели кота, 

который бы дышал грудью?» 

Крупный советский ларинголог Л. Д. Работнов доказывает, что чем больше 

набирается воздуха перед звучанием, тем больше расширяются легочные 

пузырьки и, следовательно, тем большее количество воздуха замыкается и не 

используется для активного участия в поддерживании давления. Учитывая 

это обстоятельство, следует подчеркнуть, что образование голоса происходит 



лишь при помощи воздуха, находящегося в бронхиальной системе и равного 

объему его при максимальном расширении. Отсюда вытекает вывод, что 

вдыхание большого количества воздуха во время пения и речи бесполезно и 

даже вредно. Потому что сильное раздувание легких ведет к развитию 

чрезмерного давления в бронхах и к расстройству легочного 

кровообращения. От этого может наступить приступ удушья и одышки, 

несмотря на достаточный запас кислорода в легких. 

2. Значение смешанно-диафрагматического дыхания. 

Более чем какой-либо другой  тип дыхания отвечает  требованиям актера 

(что касается профессиональных качеств голоса и здоровья актера). 

Смешанно-диафрагматический тип дыхания лежит в основе формирования 

речевого голоса. 

Отличается от других типов дыхания работой дыхательной мускулатуры и 

создает  благоприятные условия одновременного функционирования мышц 

грудной клетки и брюшного пресса. 

Но не надо все время дышать «животом», так же можно запускать воздух в 

легкие, потому тип дыхания называется смешанно-диафрагматический.  

Правильное дыхание – это дыхание свободное (лишённое всякого 

напряжения), глубокое, незаметное, автоматически подчинённое воле 

чтеца.  Хорошее дыхание обеспечивается при соблюдении следующих 

требований: 

1) Вдыхать глубоко носом и ртом;   

2) вдыхать бесшумно;  

3)пополнять запас воздуха при малейшей возможности (и незаметно!);   

4) не задерживать дыхания в паузах;   

5) не расходовать весь запас воздуха. 



Процесс обучения верному смешанно-диафрагматическому дыханию 

достаточно трудоемкий, но, освоив его, мы получим возможность управлять 

дыханием сознательно. 

Дыхание мы формируем постепенно. Начинаем с простых упражнений, 

которые знакомят обучающегося с самим принципом правильного дыхания; 

стараемся зафиксировать сознание ученика на смысле термина «вдох вниз 

живота», который мы используем для облегчения процесса понимания 

технологии вдоха. Мы внимательно следим за тем, чтобы ученик понял 

принцип такого дыхания. От понимания принципа правильного дыхания 

зависит результат. 

3. Дыхательные упражнения. 

1 упражнение «Воздушный шарик». 

Обучающиеся становятся в шахматный порядок. Делают  бесшумный вдох 

- от наполнения легких происходит движение стенок  живота и нижних 

ребер. Ученики должны представить, что у них в животе находиться 

воздушный шарик, который они должны надувать одним вздохом, а выдохом 

его сдувать. Для проверки ученикам нужно положить руку на живот, при 

вдохе живот должен «надуваться». Будет неправильно, если будет при вдохе 

подниматься верхняя часть грудной клетки или втягивание живота. 

2 упражнение «Пипетка». 

Ученики становятся прямо, но расслабленно, следить за тем, чтобы голова 

не наклонялась в сторону или вниз. Представить, что внутри нас находится 

огромная пипетка, резиновой камерой вниз. Сдавить камеру и выдавить весь 

воздух. Отпустить камеру, позволяя ей расправиться, и воздух войдет в тело. 

Представить, что конец стеклянной трубочки находится в гортани на уровне 

носа. Позволить воздуху втекать и вытекать сквозь это единое отверстие, а не 

по отдельности через нос или рот. Дышать следует, удерживая этот образ. По 

мере выполнения упражнения обучающиеся должны обнаружить, что они 

естественным образом развивают брюшное дыхание. 

 



3 упражнение «Стопка книг». 

Следует сформировать мысленный образ вдоха как процесса складывания 

книг в стопку. Нужно начинать складывать книги снизу и постепенно 

добавлять по одной, чтобы получилась стопка. Чем выше стопка, тем 

больший вес приходится выдерживать нижней книге. Выдох строится по 

аналогии – нужно снимать книги, начиная с верхней. Делать это упражнение 

можно как медленно, так и быстро, но обязательно равномерно. 

4 упражнение «Аккордеон». 

Ученики представляют, что легкие — это вертикально поставленный 

аккордеон. Когда диафрагма опускается, аккордеон растягивается, создавая 

вакуумное пространство, которое всасывает воздух. Весь этот дыхательный 

процесс может быть представлен следующим образом: при помощи 

выпячивания брюшных стенок наружу брюшная полость расширяется, а 

перекрытие при этом опускается, оставляя наверху больше пространства, в 

которое всасывается воздух. Этот образ помогает постичь, как вдохи и 

выдохи взаимодействуют с брюшной полостью и легкими. В этом 

упражнении воздух свободно заполняет легкое полностью и создается 

иллюзия, будто воздух поступает в брюшную полость. 

4. Заключение. 

Ученики начинают осваивать смешанно-диафрагматический тип дыхания, 

который никогда не использовали в жизни. Поэтому на первоначальном 

этапе им будет сложнее, но упражнения, которые включают воображение, 

помогают развить навык брюшного дыхания.  

 

 

 

 


