
Упражнение с книгой 
Книга выступает в данном 

упражнении в роли груза, за счет 
давления которого происходит 
укрепление брюшных мышц и 
контроль над правильностью 
дыхательного процесса. Само 
упражнение ничем не отличается от 
первого – в позиции на спине, только 
вместо руки на живот кладется книга. 
Ложитесь на спину, дышите с книгой, 
стараясь не уронить ее с живота, 
следите за неподвижностью грудной 
клетки. 

 
Занятие сидя 

1. Сядьте на удобный стул так, чтобы 
можно было расслабиться, 
закройте глаза. 

2. Дышите так же, как при 
упражнении лежа, но без рук. 
Живот должен округляться, 
грудная клетка не двигается, 
дыхание ровное, ритмичное, 
средней глубины. Выдох строго за 
счет расслабления диафрагмы. 

3. Дышать так следует 15-20 минут. 

 

 

 Полезны утренние занятия. 
Отдохнувший за ночь организм легче 
включить в работу и получить 
положительный результат в работе 
голосового аппарата и особенно 
диафрагмы. 
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Диафрагма – это мышца, 
разделяющая грудную и брюшную 
полости. Она обеспечивает силу и 
выразительность голосу. 

Диафрагмальное дыхание – это 

дыхание «животом» под воздействием 

сокращения и расслабления 

диафрагмы. Этот вид дыхания 

примечателен тем, что считается 

наиболее естественным и 

продуктивным. Так дышат младенцы, 

такое дыхание проявляется во сне у 

большинства людей.  

 
 

Польза брюшного дыхания 
Задействуется весь объем легких, 

за счет чего улучшается их 
естественная вентиляция. 

Речевой выдох становится сильным 
и длительным. 

Улучшается работа внутренних 
органов за счет массажа диафрагмой. 

Кровь лучше насыщается 
кислородом. 

Снимается мышечное напряжение 
в области таза и живота, что 
благотворно сказывается на 
психическом состоянии и способности 
противостоять стрессам. 

Улучшается работа ЖКТ (за счет 
массажа внутренних органов). 

6. Прекратите упражнение при 
возникновении неприятных ощущений, 
таких как дезориентация, 
головокружение, тошнота. 

 

Упражнения на спине 
Примите положение лежа в удобной 

позе, глаза закрыты, тело максимально 
расслаблено. 

Левую руку положите на грудь, 
правую – на живот в районе пупка. 

Дышите, делайте вдохи средней 
глубины и выдохи дольше вдохов. 

Правая рука – контрольная, в ходе 
упражнения двигаться должна только 
она, левая рука должна быть 
неподвижна. 

Следите, чтобы и вздутие, и 
втягивание живота во время 
упражнения происходили за счет 
движения воздуха. Мышцы должны по 
минимуму участвовать в процессе 
вдоха и вообще не участвовать в 
выдохе.  

Следует понимать, что процесс 
постановки правильного дыхания будет 
связан с изменением сложившихся 
привычек и на первых порах может 
вызывать неприятные ощущения в теле. 
Это в первую очередь касается 
повышения кровяного давления в 
сосудах и вентиляции легких. И то, и 
другое может привести к ухудшению 
самочувствия, головокружению, 
тошноте. Чтобы этого не случилось, 
заниматься нужно осторожно, 
дозировать нагрузки, наблюдать за 
самочувствием.  

 
 

Правила брюшного дыхания 
1. Заниматься следует 2 раза в день не 

дольше 10 минут за одно занятие. 

2. Начинать тренировки следует с 
упражнений в положении лежа, к 
другим положениям переходить лишь 
по мере усвоения техники. 

3. Тренироваться желательно на 
открытом воздухе или в хорошо 
проветриваемом помещении. 

4. Важно следить за дыхательным 
ритмом. 

5. Выдох и вдох должны быть 
размеренными, при этом выдох всегда 
длиннее вдоха. 


