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Пояснительная записка 

В настоящее время состояние здоровья учащихся школьного возраста 

показывает всё более низкие показатели физического состояния, в связи с этим 

у многих появляются противопоказания к занятиям физической культурой. 

Решением данной проблемы являются занятия пилатесом. Уникальность 

пилатеса заключается в том, что он, благодаря выполнению упражнений в 

медленном темпе с небольшой амплитудой, позволяет заниматься широкому 

контингенту людей. 

Освоение содержания программы способствует укреплению здоровья, 

развитию гибкости и силовой выносливости учащихся, формированию 

физической культуры личности. 

Пилатес ‒ это универсальная система оздоровления, система упражнений 

для тела и разума, требующая постоянного осознания происходящего в теле, 

постоянного сосредоточения внимания на каждом движении. Особенностью 

пилатеса является то, что во время занятий задействованы практически все 

группы мышц, а их основа – тренировка мышечного корсета: достижение 

координации работы мышц пресса и глубоких мышц позвоночника, отвечающих 

за осанку.  

Программа дополнительного образования разработана на основе типовой 

программы дополнительного образования физкультурно-спортивного профиля, 

утверждённой Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 6 сентября 2017 г. № 123 и учебной программы факультативных 

занятий «Аэробика» по учебному предмету «Физическая культура» 5-11 классы. 

Цель: обеспечение социального, физического, интеллектуального 

развития личности учащихся посредством занятий пилатесом. 

Задачи:  

обучающие:  

− познакомить с историей развития пилатеса; 

− обучить основным физическим упражнениям пилатеса; 

− ознакомить с основными правилами, необходимыми для обеспечения 

безопасности во время занятий пилатесом; 

развивающие:  

− развивать общефизические и специальные физические качества; 

− развивать качества, необходимые для успешных занятий пилатесом: 

сосредоточенность, концентрацию внимания; 

− формировать культуру здорового образа жизни; 

воспитательные: 

− содействовать популяризации физической культуры;  

− формировать чувства самодисциплины, самосознания, ответственности 

за себя и за других людей; 

− воспитывать уверенность в себе, своих силах; 

оздоровительные: 

− содействовать укреплению здоровья учащихся; 

− содействовать формированию и поддержанию правильной осанки, 
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профилактике плоскостопия; профилактике заболеваний, стрессовых состояний 

средствами пилатеса; 

− повысить умственную работоспособность;  

− освоить навыки формирования здорового образа жизни средствами 

пилатеса. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности; 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности, доступности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

− принцип сознательности и активности; 

− принцип наглядности;  

− принцип связи теории с практикой; 

− принцип результативности; 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения. 

Программа предназначена для учащихся старшего школьного возраста 

(14-17 лет). 

Общее количество часов – 180 учебных часов в год. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю (5 учебных часов в неделю).  

Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может измениться в зависимости 

от запросов учащихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования. Это должно быть отражено в календарно-

тематическом плане «Журнала планирования и учёта работы объединения по 

интересам». 

Материально-техническое обеспечение: дополнительное оборудование 

(мячи, гантели и т.д.), коврики, проигрыватель.  

Спортивный зал (хореографический зал) должен соответствовать 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Год 

обучения 

1 год 

1. Теоретическая подготовка 8 

1.1 Правила безопасного поведения на занятиях пилатесом, 

требования безопасности к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические 

требования к местам занятий, к одежде учащихся 

2 

1.2 История развития пилатеса 2 

1.3 Влияние пилатеса на организм учащихся 2 

1.4 Основы формирования здорового образа жизни 2 
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2. Практическая подготовка 172 

2.1 Разучивание базовых упражнений пилатеса 20  

2.2 Закрепление базовых упражнений пилатеса 20 

2.3 Разучивание комплексов, направленных на развитие 

гибкости 

15 

2.4 Закрепление комплексов, направленных на развитие 

гибкости 

15 

2.5 Разучивание усложнённых упражнений 25 

2.6 Закрепление усложнённых упражнений 25 

2.7 Разучивание комплексов с дополнительным 

оборудованием 

25 

2.8 Закрепление комплексов с дополнительным 

оборудованием 

25 

2.9 Комплексное тестирование 2 

 Итого: 180 

 

Содержание программы 

1. Теоретическая подготовка 

1.1 Правила безопасного поведения на занятиях пилатесом, 

требования безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. 

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде 

учащихся 

Организация занятий пилатесом для учащихся в соответствии с Правилами 

безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях 

Республики Беларусь и Правилами безопасности проведения занятий 

физической культурой и спортом. Инструкция для занимающихся пилатесом 

(требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к одежде учащихся).  

1.2 История развития пилатеса 

Методика тренировок Джозефа пилатеса. Принципы пилатеса. История 

развития пилатеса в США и Европе. История развития пилатеса в России и РБ. 

1.3 Влияние пилатеса на организм учащихся 

Комплексное воздействие занятий пилатесом на организм учащихся: 

экономизация функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепление 

всех мышечных групп, развитие подвижности суставов, повышение 

эластичности связок и сухожилий. Тренирующее воздействие на физические 

качества человека. 

1.4 Основы формирования здорового образа жизни 

Зависимость индивидуального здоровья, уровня развития его отдельных 

показателей от соблюдения принципов здорового образа жизни в процессе 

развития учащегося. Выработка установок на формирование здорового образа 

жизни, которые можно использовать в последующие периоды жизни: 

рациональное и сбалансированное питание; улучшение основных показателей 

физического развития, физической подготовленности и функционального 

состояния организма, самоконтроль; ненапряженные отношения в семье, по 
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месту учёбы, формирование здорового психологического климата; закаливание; 

личная гигиена.  

2. Практическая подготовка 

2.1 Разучивание базовых упражнений пилатеса 

Упражнения для мышц живота из положения лёжа на спине (сотня, 

штопор, круги ногой, уколы в потолок и др.), для мышц спины из положения 

лёжа на животе (плавание, двойной удар, гиперэкстензия и др.), для мышц рук и 

ног. 

2.2 Закрепление базовых упражнений пилатеса 

Выполнение базовых упражнений комплексами, направленными на 

развитие различных групп мышц. 

2.3 Разучивание комплексов, направленных на развитие гибкости 

Упражнения на растягивание: в полуприседе для задней и передней 

поверхности бедра; в положении лёжа для задней, передней и внутренней 

поверхностей бедра; в полуприседе или в упоре на коленях для мышц спины; 

стоя для грудных мышц и плечевого пояса. 

2.4 Закрепление комплексов, направленных на развитие гибкости 

Различные движения в суставах. Упражнения махового характера в 

различных плоскостях. Упражнения с самозахватом. Упражнения в наклонах (в 

том числе у станка). Упражнения статического и динамического характера. 

2.5 Разучивание усложненных упражнений 

Упражнения для мышц живота из положения лёжа на спине (штопор, 

кресло-качалка, тюлень, головоломка и др.), для мышц спины из положения лёжа 

на животе (удар пяткой, кольцо и др.), для мышц рук и ног. 

2.6 Закрепление усложненных упражнений 

Изучение комплексов последовательно выполняемых упражнений для 

развития различных групп мышц. 

2.7 Разучивание комплексов с дополнительным оборудованием 

Разновидности силовых упражнений. Статические, динамические, 

статико-динамические упражнения с отягощениями (гантели, мячи, кольца). 

Упражнения из различных исходных положений: лёжа на спине, лёжа на животе, 

упоров. Силовые перемещения (сгибания и разгибания рук в упоре лёжа). 

2.8 Закрепление комплексов с дополнительным оборудованием 

Выполнение упражнений комплексами для направленного развития 

различных групп мышц. 

2.9 Комплексное тестирование 

Оценка видов подготовленности учащихся: морфотипическая (длина и 

масса тела, объёмы и обхваты тела), общая физическая (контрольные 

упражнения: сгибание и разгибание рук из упора лёжа, сгибание и разгибание 

туловища, челночный бег 4х9 м, равновесие «Фламинго», наклон вперед из 

положения сидя на полу, прыжок в длину), функциональная (частота сердечных 

сокращений в покое, ортостатическая проба, поза Ромберга 1-3, 20 приседаний 

за 30 секунд), танцевально-хореографическая (оценка выполнения заданной 

комбинации шагов с использованием танцевальных стилей и направлений). 
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Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны  

знать:   

− историю развития пилатеса; 

− основные упражнения пилатеса; 

− значение общефизической подготовки, режима питания и отдыха, 

гигиенические требования; 

− влияние пилатеса на развитие и состояние органов и систем;  

уметь:  

− выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие гибкости; 

упражнения с предметами, специальным оборудованием; усложненные 

упражнения; 

− постоянно поддерживать правильную осанку;  

владеть: 

− навыками выполнения базовых упражнений пилатеса; 

− навыками проведения разминки. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Комплексное тестирование: оценка подготовленности учащихся. 

 

Формы и методы реализации программы 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

теоретические и практические учебные занятия, активные формы досуга. 

Образовательный процесс строится как на общепедагогических 

дидактических принципах обучения (наглядность, систематичность и 

постепенность, доступность, сознательность и активность), так и на 

специфических методах физического воспитания, а именно: строго 

регламентированное упражнение, игровой, соревновательный методы обучения. 

Образовательный процесс выстраивается на основе специфических 

закономерностей физического воспитания: 

− всестороннее гармоническое развитие личности: 

− связь физической культуры и спорта с жизнью общества; 

− оздоровительная направленность физического воспитания; 

− непрерывность и систематичность занятий; 

− чередование нагрузок и отдыха; 

− постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

− цикличное построение занятий; 

− возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

Методы обучения, используемые в их различных сочетаниях, постоянно 

адаптируются к конкретным требованиям, обусловленным особенностями 

учебно-тренировочного процесса. 

С целью организации и управления деятельностью учащихся, дозирования 

нагрузки будут использованы фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 

формы организации учащихся на учебно-тренировочном занятии, а также 
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различные средства обучения. 

Методы, используемые на занятиях:  

− словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, анализ и обсуждение); 

− наглядные методы (многообразны и в значительной степени 

обуславливают действенность процесса подготовки). 

Метод строго регламентированного упражнения является одним из 

основных, позволяет точно регулировать физическую нагрузку на организм 

занимающихся, избирательно развивать различные физические качества. 

Организация учащихся на занятиях пилатесом предусматривает 

использование методов: фронтальный, групповой, индивидуальный. Методы 

освоения и регламентации двигательных действий, используемые в занятиях 

пилатесом – переменный непрерывный, серийно-поточный (с минимальными 

перерывами между различными упражнениями), «интервальный», «круговой» 

тренировки. Занятия пилатесом проводятся под музыку. Музыка используется 

как фон для снятия монотонности от однотипных многократно повторяемых 

движений; как лидер задающий ритм и темп выполняемых упражнений. 

Музыкальное сопровождение увеличивает эмоциональность занятия, 

положительные эмоции вызывают стремление выполнять движение энергичнее, 

что усиливает их воздействие на организм. Музыка используется также как 

фактор обучения – легче запоминаются движения. 
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