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● Типы дыхания. 

● Нахождение и активизация мышц  голосовой 
опоры.

● Круги внимания.

● Публичное одиночество.

ПЛАН УРОКА



ТИПЫ ДЫХАНИЯ

Типы дыхания: 

● грудное дыхание, при котором вдох происходит за счет поднятия 
верхней и средней части грудной клетки

● брюшное дыхание, при котором дыхательные движения совершаются в 
нижних отделах грудной клетки

● смешанно-диафрагматическое, или полное, дыхание, наблюдается в 
жизни у здоровых людей с хорошей осанкой

Звучный, гибкий, красивый голос - это прежде всего правильно 
поставленное дыхание!



Диафрагма- непарная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости, служащая для 
расширения лёгких. Условно её границу можно провести по нижнему краю рёбер.

НАХОЖДЕНИЕ,АКТИВИЗАЦИЯ МЫЩЦ ГОЛОСОВОЙ ОПОРЫ

Принцип работы: 

При вдохе диафрагма сокращается, 
растягиваясь активным действием в 
сторону нижних внутренних органов. При 
выдохе диафрагма пассивно расслабляется 
и подтягивается удерживающими её 
сухожилиями, приходя в своё спокойное 
состояние.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE


ОТЛИЧИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ ОТ ОБЫЧНОГО

● Последовательность физиологического дыхания - вдох, выдох, пауза

● Речь и чтение вслух требуют большего количества воздуха

● Звуки речи образуются при вдоху

● Конечной целью тренировки речевого диафрагмального - реберного 
дыхания является тренировка длинного выдоха и тренировка умения 
рационально расходовать запас воздуха во время речи



ДИАФРАГМАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

Упражнения №1
Расслабления стенки грудной клетки и мышцы живота.

● Лягте на спину или сядьте на стул со спинкой

● Положите одну или обе руки на живот. Медленно и глубоко вдохните через 

нос. Живот должен подняться, но верхняя часть груди должна оставаться 

неподвижной и расслабленной

● Медленно выдохните через сложенные в трубочку губы. Вместе с выдохом 

медленно и аккуратно подтягивайте живот к позвоночнику.

● Повторите 5 раз



ДИАФРАГМАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

Упражнение №2 
Сжатие лопаток

● Сядьте на стул со спинкой или лягте на 
спину на кровать

● Исходное положение - руки вдоль туловища, 
расслаблены, ладони направлены вверх

● Осторожно сведите лопатки и опустите их 
вниз. При этом ваша грудь должна 
вывалиться колесом

● Вдохните носом и выдохните через 
сложенные в трубочку губы

● Отдохните 1-2 секунды и повторите 
упражнение



ДИАФРАГМАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

Упражнение №3
Растяжка грудных мышц

● Сядьте на стул со спинкой или лягте на спину на 
кровать

● Осторожно сведите лопатки и опустите вниз
● Сцепите руки в замок и медленно поднимите руки над 

головой, так высоко, как сможете, делая при этом 
глубокий вдох



ДИАФРАГМАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

Упражнение № 4
Дыхание носом

● Сядьте на стул со спинкой или лягте на 
спину на кровать

● Сделайте глубокий вдох носом, затем 
быстро вдохните носом еще минимум 
3 раза

● Медленно выдохните через сложенные 
в трубочку губы

● Отдохните 1-2 секунды и повторите 
упражнение 3 раза



ДИАФРАГМАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

Упражнение №5
Глубокое дыхание 4-8-8

● Сядьте на стул со спинкой или 
лягте на спину на кровать

● Вдыхайте через нос в течение 4 
секунд

● Постарайтесь задержать дыхание 
на 8 секунд



КРУГИ ВНИМАНИЯ

Круги внимания- это размеры 
всего зрительного зала или 
городской улицы. Размеры самого 
большого круга зависят от 
дальнозоркости смотрящего. В 
степи или в море размер круга 
внимания определяется 
отдаленной линией горизонта.



КРУГИ ВНИМАНИЯ

Виды:

● малый круг внимания.

● средний круг внимания.

● большой круг внимания.



КРУГИ ВНИМАНИЯ

Необходимо постоянно тренировать умение!

● Сидя на месте, переключайтесь из малого круга в средний, из среднего в 
большой

● Расскажите, в каких ситуациях вы побывали

● Быстро ли удавалось направлять мысль по нужному пути при 
переключении?

● Что вы ощущали при расширении или сужении поля своего внимания?



ПУБЛИЧНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

● действия актёра на публике, как если 
бы, он находился в полном 
одиночестве

● публичное одиночество и малый круг 
внимания

● примеры из практики

Публичное одиночество - это такое состояние человека, когда он находится на сцене или 
просто на публике у всех на виду, но несмотря на это всеобщее внимание, ведёт себя 
естественно, остаётся самим собой, то есть таким образом, как и надо по роли, которую 
играет.



ИТОГИ УРОКА

1. Типы дыхания. 
- грудное, брюшное, смешанно-диафрагмальное

2. Нахождение и активизация мышц  голосовой опоры.
- работа диафрагмой  

3. Круги внимания.
- малый, средний, большой  

4. Публичное одиночество.
- действуй будто один, при всеобщем внимании  


