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Дыхание лежит в основе жизни 

Далее

Еще в древности понятия 

«дыхание», «дух», «духовный», 

«вдохновение» были тесно 

взаимосвязаны. Дыханию 

приписывали роль посредника 

между «душевным» 

(соответственно «духовным») и 

телесным.

Всем известна библейская 

легенда о сотворении человека. На 

шестой день творения «создал 

господь бог человека из праха 

земного и вдунул в лицо его 

дыхание жизни, и стал человек 

душою живою». 



Недостатки у начинающих певцов

Вялое Форсированное

•неразвитые мышцы

•недостаточный вдох

•вялый выдох

Эмоциональное состояние

чрезмерная 

активизация 

дыхательных мышц

Дыхание лежит в основе 

голосообразования 



«В зобу дыхание спёрло»    (от радости, неожиданности)

«заголосили»                       (громко закричали, заплакали)

«дышите глубже»             (будьте внимательны, радуйтесь) 

«чуть дыша»                    (нежно, тихо)

«не дыша»                          (совсем незаметно, очень тихо)

«нет слов»                          (от возмущения, от обиды)

«охрип»                               (от долгого спора, объяснений)

«перехватило дыхание»    (от страха, от неожиданности)

«потерял дар речи»          (от удивления, от увиденного чуда)

«вопить»                           (громко кричать, призывать)

«Глас вопиющего в пустыне» (библейское выражение 

относится к Иоанну Крестителю, который возвестил людям 

об Иисусе Христе - спасителе мира)



Назад

Развитие дыхания с помощью 

системы йога 



У йогов выработана форма дыхания 

специально для развития голоса. 

Йоги известны своими удивительными 

голосами, которые всегда сильны, чисты 

и звучны, и обладают замечательной 

способностью быть слышными на 

огромных расстояниях. 

Йоги практикуют особую форму дыхательных упражнений, в 

результате которых их голоса делаются мягкими, глубокими и 

получают удивительную способность достигать гораздо дальше 

голоса обыкновенного человека, не делаясь в то же время 

грубыми и жесткими. 



Назад

Упражнение 1

Дыхание йогов для развития голоса

1. Вдохнуть полное дыхание очень медленно, но 

сильно, через ноздри, стараясь вдыхать как 

можно дольше.

2. Задержать дыхание на несколько секунд. 

3. Выдохнуть воздух очень сильно одним 

дыханием через широко открытый рот. 

4.  Успокоить легкие очистительным дыханием. 



Упражнение 2

Очистительное дыхание 

1.  Вдохнуть полное дыхание.

2.  Удержать дыхание на несколько секунд. 

3.  Сжать губы, как бы для свистка, не раздувая щек, 

затем со значительной силой выдохнуть немного 

воздуха. Затем на секунду остановиться, удерживая 

выдыхаемый воздух, и затем выдохнуть с силой 

еще немного и т.д., пока воздух не будет весь 

выдохнут. Заметьте, что очень важно, чтобы воздух 

выдыхался с силой. 

Очистительное дыхание 
проветривает и очищает 
легкие,  повышает общее 
здоровье всего организма. 
Полезно для ораторов, 
певцов, учителей, актеров и 
люди других профессий, 
которым приходится сильно 
напрягать легкие. Это 
упражнение будет 
действовать необыкновенно 
освежающим образом на 
всякого усталого, 
утомленного человека. 



Упражнение 3

Джаландхара Бандха
Тонизирует 

гортань, 

голосовые 

связки, 

щитовидную 

железу. 
1. Исходное 

положение – поза 

Ваджрасана 

2. Сделать глубокий вдох, наклонить 

голову и упереться подбородком в 

грудь, при этом задняя часть языка 

продвигается к глотке и твердому нёбу. 

Находиться в позе столько сколько 

сможете. 



Упражнение 4 

Карна Шактивардхак Для улучшения 

слуха. 

Исходное положение - стоя. 

1. Заткнуть уши большими пальцами рук, а указательные пальцы поместить 

на веки закрытых глаз, безымянные пальцы и оба мизинца окружают рот, 

губы выдвинуть вперед наподобие клюва, а средние пальцы прижаты к 

ноздрям с обеих сторон. 

2. Вдох через рот, надуть щеки и наклонить голову 

так, чтобы подбородок надавливал на яремную ямку в 

положении Джаландхара Бандха.

3. Задержать дыхание – щеки надутые. 

4. Медленно поднять голову, открыть глаза 

и сделать выдох через нос. 



Упражнение 5

Карна Шактивардхака Для улучшения 

силы слуха. 

Исходное положение: сесть в удобную позу. 

1) Большими пальцами заткнуть уши, 

указательные положить на глаза, средние – на 

крылья носа, безымянные смыкаются над верхней 

губой, мизинцы – на уголках губ. 

Губы вытянуть в форме клюва ворона. 

2) Вдох – засасываем воздух через рот, надуть 

щеки и сделать Джаландхара Бандху (опустить 

подбородок в яремную ямку). 

Задержка после вдоха как только возможно, при 

этом щеки держатся полностью надутыми. 

Выдох – поднимаем голову, открываем глаза и 

несколько раз выдуваем воздух через рот. 



Упражнение 6

Сукх Пурвак

Активизирует 

работу мозга, 

укрепляет 

дыхательную 

систему

Исходное положение – поза алмаза (см. упр.1). 

Указательный палец приставить к центру лба между бровей. 

1.  После энергичного выдоха зажимаем правую ноздрю большим 

пальцем и делаем вдох через левую ноздрю на 4. 

2. Задержка дыхания на 16. 

3. Освобождаем правую ноздрю, зажимаем левую средним 

пальцем, выдох через правую ноздрю на 8. 

4. Положение пальцев сохраняется: 

вдох – правая ноздря 

задержка дыхания 

выдох – левая ноздря и т.д. 

(Можно 8 на 8). 



Упражнение 7

Бхастрика (кузнечный мех)
Лечение 

простудных 

заболеваний, 

очищение 

носоглотки

1.  В быстром темпе 10 

сильных вдохов – выдохов. 

2.  Глубокий вдох. 

3.  Задержка от 7 до 14 сек. 

4.  Медленный выдох. 

Повторить 3 раза. 



Упражнение 8

Каналабхати Очищение черепа

Исходное положение поза Тадасана или поза алмаза.

1.  Выдох на быстром сокращении брюшных мышц –

воздух вырывается из ноздрей с громким звуком. Без 

пауз – тут же расслабляются брюшные мышцы, что 

способствует медленному наполнению нижних и 

средних частей легких. 

2.  Вдох медленно. 

Продолжительность выдоха равна 0,2 сек, а вдоха –

до 0,8 сек. Сознание направлено на внутренность 

носа. Ритм строится на выдохе. Проделать три серии 

по 10 выдохов. 



Упражнение 9

Каналабхати (вариант 2) Укрепление 

слюнной железы, 

возрастает 

способность к 

сосредоточению

1. Вдох через обе ноздри. 

2.  Указательный палец правой руки поднести к центру 

лба и, зажав ноздрю средним пальцем, выдыхать 

воздух через правую ноздрю. 

3.  Вдох через обе ноздри. 

4.  Зажав ноздрю большим пальцем выдыхаем воздух 

через левую и т.д. 



Упражнение 10

Укрепление мышц живота
1 вариант - в позе Тадасана (встать прямо, носки и пятки 

вместе). 

Выпрямить грудь, подтянуть живот, руки свободно опустить 

вдоль тела, смотреть прямо перед собой. Находиться в позе 2 –3 

минуты. 

2 вариант – встать в позу Тадасана. 

1) Выдох – втянуть насколько возможно живот внутрь. 

2) Вдох – выдвинуть живот максимально вперед. 

Сначала выполнять медленно, следя за синхронностью дыхания 

и движений, постепенно увеличивая скорость, выполнять до 25 

раз. 

3 вариант – выполнить предыдущее упражнение, наклонив 

верхнюю часть туловища под углом на 45 градусов, положив 

руки на поясницу. 

4 вариант – поставить ноги на ширину плеч, наклонить 

верхнюю часть туловища вперед, слегка согнув ноги и упереться 

вытянутыми руками в колени, выполняя 2 – ой вариант. 

Помогает освободить  

мышцы живота, 

задействуя брюшные 

мышцы и диафрагму. 

Благодаря этому 

дыханию 

высвобождаются 

подавленные эмоции, 

появляется 

возможность выхода 

спрятанным чувствам.



Упражнение 11

Нижнее дыхание диафрагма 

осуществляет 

массаж 

внутренних 

органов. 

Исходное положение: 

1. Поза Ваджрасана – алмаза (встать на колени, затем сесть на 

пятки, так чтобы ноги от кончиков пальцев до колен касались 

коврика и на них приходилась вся тяжесть тела. Колени 

держать вместе, голова, шея, туловище образуют прямую 

линию. Ладони положить на колени, находиться в позе одну 

минуту).

2.  Делаем выдох, втягивая при этом живот, небольшая пауза 

на выдохе (1 – 2 сек.). 

3.  Вдох, при этом живот идет вперед.



Упражнение 12

Полное дыхание йогов 
Приводит в 

действие всю 

дыхательную 

системуИсходное положение Ваджрасана. 

1.  Сделать энергичный выдох. 

2.  Начать вдох, который состоит из трех фаз: 

а) движение диафрагмы, живот медленно выпячивается вперед: движение живота

(расширение живота) является причиной того, что воздух проникает в нижнюю 

часть легких, ладони на животе; 

б) расширяем ребра и среднюю часть грудной клетки, так что воздух устремляется 

в середину легких; 

в) грудь расширяется до отказа. Этим движением вбираем в себя столько воздуха, 

сколько могут вместить наши расширенные легкие. 

3. Выдох через нос в той же последовательности что и вдох: 

а) втягивается передняя стенка живота; 

б) сжимаются нижние ребра; 

в) опускается грудь, ключицы и плечи; 

г) сжимаем брюшные и межреберные мышцы так, чтобы внутри осталось как 

можно меньше воздуха. 

Все это делать без лишней резкости. 


