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ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕБЯТА!  
 

Сегодня  вы познакомитесь с 

дыхательной разминкой, 

узнаете, для чего она нужна 

актерам на сцене, и сами 

проведете дыхательную 

разминку.  
 

Для чего необходимо проводить  

разминку в начале любого 

занятия?  

Конечно же, для того, чтобы 

подготовить организм  

к предстоящей работе! 
 

Приготовились? Начинаем!, 
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 Актер является эталоном грамотной и чистой речи. Для 

формирования правильного произношения звуков, выразительного 

чтения стихов, сценических зарисовок, монологов необходимо ,кроме 

специфических упражнений, использовать и дыхательную 

гимнастику. Это способствует развитию умения контролировать 

силу выдыхаемого воздушного потока, коротко и легко вдыхать 

воздух носом и ртом, выдыхая его долго. 

Правильная речь 
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Развитие интеллектуального потенциала 

Насыщение клеток головного мозга кислородом, которое 

происходит во время правильного выполнения упражнений 

дыхательной гимнастики, стимулирует его активную 

работу.  

 

Систематические занятия дыхательной гимнастикой 

помогают развить интеллектуальные способности, 

усваивать  новые знания с большей эффективностью, а 

так же развивать самообладание в стрессовой ситуации, 

что просто необходимо для любого актера. 

 

Предлагаемое занятие превращается в игру и понравится 

вам. Каждое упражнение дыхательной гимнастики имеет 

оригинальное название, с которым вы сейчас  

познакомитесь. 



Сегодня мы научимся: 
 

 Технически правильно выполнять двигательные 

действия для дыхательного аппарата организма. 
 

 Сформируем отбор физических упражнений  по их 

направленности, и  вы дома составите из них 

индивидуальные комплексы. 
 

 Сформируем представления о дыхательных 

упражнениях как о средстве укрепления здоровья. 

 

«ДЫХАТЕЛЬНАЯ РАЗМИНКА» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 
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Упражнение «Воздушный шар»  
 
Имитируем надувание воздушного шара. 
-   Сделать глубокий вдох  
- Весь воздух выдохнуть в шарик и 

завязать его.  

Упражнение «Свеча» 
 
Представьте, что вы задуваете свечу: 
- Делаем глубокий вдох,  
- Начинаем постепенно задувать свечу 

до тех пор, пока не закончится 
набранный воздух.  
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Упражнение «Кошка» 
 
- Встаньте прямо, ноги на ширину плеч, ступни 

ставим так, чтобы во время упражнения они не 
отрывались от пола. Руки опущены, плечи и 
спина в расслабленном состоянии.  

- Слегка присесть, поворачивая корпус вправо, 
руки приподняты таким образом, чтобы кисти 
оказались на уровне пояса. 

- При повороте сделать короткий шумный вдох, а 
кистями рук – легкое сбрасывающее движение. 

- Вернуться в исходное положение, одновременно 
делая свободный пассивный выдох. 

Упражнение «Насос»  
 
- Встаньте прямо, ноги расставьте на ширину 

плеч, руки вдоль туловища, спина и плечи в 
расслабленном состоянии, дыхание 
спокойное. 

- Слегка наклониться вниз к полу, голову 
опустить, шею не тянуть и не напрягать, 
руки опустить вниз. 

- Сделать короткий шумный вдох в конечной   
точке наклона. 

- Необходимо сделать 8 раз по 8 циклов.   
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

 

1.   Отработайте упражнения: 

      - «Воздушный шар»,  

      - «Свеча»,  

      - «Насос»,  

      - «Кошка» 

2.   Запишите ваши упражнения на видеокамеру. 

3.   Видеозапись, на котором вы выполняете упражнения, 

 выслать по WhatsApp:   +7 950 590 13 16. 


