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«Физическое Здоровье - это первая составляющая 

счастья!». «Контрология (Contrology) - это полная 

координация тела, сознания и духа. Контрология 

комплексно развивает тело, исправляет 

неправильную осанку, восстанавливает физические 

силы, бодрит». 

 Джозеф Пилатес 

 

1. Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Школа здоровой спины» - детский Пилатес» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившего в силу с 01.09.2020г.); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 года № 678-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

утвержденной распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 года № 617-р. 

Программа предназначена для детей 5-7 лет и рассчитана на 64 занятия, 

является «открытой» для всех участников образовательных отношений. Обучение 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность: Метод Джозефа Пилатеса, как средство для физического 

развития и воспитания детей дошкольного возраста, очень актуален. В последнее 

время в дошкольных организациях все чаще стали применять нетрадиционные 

средства физического воспитания детей, и одно из средств, доступное и 

эффективное – это метод Пилатеса. Эффективность этого вида основывается на ее 

разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно – 

сосудистую, дыхательную и нервную систему человека. 

     Джозеф Пилатес называл свою методику «Контрология» (Contrology), 

другими словами «Искусство Контроля» (Art of Control). Методика Пилатеса 

стала называться «Пилатес» намного позже, после жизни Джозефа; его фамилия 

стала именем нарицательным. 

consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C25181069A111964E6D26C8E8D17BE14BD6ED73FF4EBBF10D76A595FA43A8j0gAK
consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C251B106FA01A9C4E6D26C8E8D17BE14BD6FF73A742B8F01376A680AC12EE5D6B71DC807D2E7D21DC70j1g4K
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    «Метод Джозефа Пилатеса - гениального изобретателя и тренера можно 

описать тремя словами - это Сила, Гибкость и Контроль. И Контроль - это самая 

важная часть, потому что именно Контроль заставляет нас использовать наш 

разум!» - Романа Крыжановска. Систему обучения преподавателей разработала 

Романа Крыжановска - старейшина метода Пилатеса, его ученица и преемница 

учения. Данная методика может стать первым шагом к самосовершенствованию 

для любого человека, в любом возрасте, так же и для детей дошкольного возраста.  

В Программе большое значение имеет восстановление и сохранение 

подвижности и гибкости позвоночника. Если у детей улучшается состояние 

позвоночника, непременно укрепляется здоровье в целом. Как же правы были 

наши предки, считая ровную осанку обязательной! 
       Систему тренировки Джозеф Убертус Пилатес (Joseph Hubertus Pilates,1880 

– 1968 г.г.) разработал почти сто лет назад. Эта система оздоровления, 

обогащённая новыми педагогическими подходами, пользуется сегодня огромным 

спросом во всём мире. 

    Многие годы метод Пилатеса оставался практически неизвестным за 

пределами круга профессиональных танцовщиков. Сегодня же его применяют в 

клиниках, в лечебной физкультуре, в фитнес-центрах, в школах танцевального 

искусства. 

Основными целями системы «Пилатес» являются: построение симметрии 

тела, правой – левой, передней – задней частей тела; осевое вытяжение тела, 

вытяжение позвоночника с одновременным его укреплением. 

Система «Пилатес» относится к методам тренировки, в которых 

совершенствуются не только тело с помощью развития физических качеств, но и 

умственные и интеллектуальные способности, что очень важно для детей. 

 

При реализации Программы необходимо учитывать следующие принципы:   

- контроль, концентрация внимания; 

- централизация; 

-  интеграция; 

- дыхание; 

- плавность движений; 

- точность движений; 

- визуализация (воображение); 

- выполнение упражнений без лишнего напряжения; 

- интуиция: необходимость модификаций упражнений при возникновении 

боли во время тренировки. 

Система упражнений, используемая в Программе, адаптирована в игровой 

форме для детей дошкольного возраста. Детям просто представить себя 

медвежатами, ласточками, улитками, гусеничками и т.п. Дошкольникам не 

объяснишь упражнения сложной, взрослой терминологией, называя мышечные 
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группы, достаточно «превратиться» в образы и цель достигнута, работают, 

тренируются нужные мышечные группы.  

 

Формы и методы обучения 

  Основными принципами построения Программы являются принципы 

постепенности, систематичности и самостоятельности, т. е. выполнения движений 

без постороннего физического воздействия.  

Педагог должен помнить правила: помоги, но не навреди; заинтересуй, но 

не настаивай; каждый ребенок индивидуален в восприятии двигательной 

информации. Соблюдая один из важнейших принципов дидактики «от простого к 

сложному», обучать детей упражнениям необходимо в определенной 

последовательности. К каждому упражнению дается ряд подготовительных и 

подводящих упражнений, которые помогут ребенку правильно и быстро понять и 

усвоить движение. 

      Организация занятия строится фронтальным, поточным, фронтально – 

посменным способами. Обучение по Программе в большей степени проводится с 

подражательными движениями, т.к. это самая доступная для детей форма 

восприятия. Знакомя ребенка с каким – либо подражательным движением, ему не 

только необходимо показать точную технику, эмоционально передать характер, 

образ, но и предложить сделать так же. Это вызывает у ребенка желание 

подражать. 

          Набор в группы не подразумевает расчленение на группы по уровню 

подготовленности. Дети любого уровня подготовленности могут заниматься 

вместе, группы могут быть смешанными по уровню физической подготовки. 

 

1.1. Цель и задачи Программы: 

 

Цель реализации Программы: формирование у детей старшего 

дошкольного возраста общей культуры движения, умения чувствовать и понимать 

своё тело в пространстве, координируя движения рук и ног, прорабатывая все 

основные мышечные группы; построение симметрии тела. 

 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Развивать чувство равновесия, координацию движений, тонизировать 

мышцы детей старшего дошкольного возраста. 

2. Развивают дыхательную систему детей; двигательную, мышечную 

память. 

3. Обогащать двигательный опыт, двигательную базу движений детей. 

4. Развивать мышечную силу, мышцы брюшного пресса и спины, улучшать 

гибкость и подвижность в суставах. 

5. Способствовать сознательному контролю над выполнением движения, 

самоконтролю, умению слушать, понимать своё тело. 
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1.2. Условия реализации Программы 
 

Для реализации Программы  необходимы: 

1.2.1. Материально-технические ресурсы: спортивный зал для проведения 

занятий; мягкие коврики; мягкие мячики малого диаметра 15-20 см;  

гимнастические палки; большие гимнастические мячи (fit ball) диаметром 45-55 

см; стульчики, или степ платформы; свободная, ровная стена. 

 

1.2.2. Кадровое обеспечение: педагог, занятый в реализации программы 

должен соответствовать требованиям профессионального стандарта «Инструктор-

методист (организационно-методическое обеспечение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой подготовки на базе физкультурно-

спортивных организаций, центров спортивной подготовки, а также 

образовательных организациях дошкольного и дополнительного образования 

детей)», утвержденного приказом Министерства труда Российской Федерации от 

08.09.2014 № 630н (ред. От 12.12.2016). 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

К концу учебного года дети старшего дошкольного возраста должны 

понимать основные из восьми принципов метода Пилатес: «Контроль», 

«Централизация», «Интеграция», «Дыхание» и умело владеть ими, 

применительно к упражнениям.  

В течение учебного года на простых, доступных примерах дети обучаются 

владеть своим телом, идеомоторно, подконтрольно управлять теми, или иными 

частями тела, координируя единовременно все движения. 

Уметь при выполнении системы упражнений Джозефа Пилатеса выполнять 

такие положения частей тела, как: втягивание и удержание пупка (Scoop живота); 

грудное, рёберное дыхание; вытяжение, удлинение в области талии (Lift живота); 

положение ступней пятки вместе носки врозь (Pilates позиция); вытяжение, 

удлинение спины через округление (C-curve позиция).  

К концу учебного года у детей увеличивается гибкость и подвижность в 

суставах, тело приобретает вытянутую, атлетическую форму. 
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2. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Знакомство с методом Джозефа Пилатеса. Зачем, для чего и 

почему? Основные принципы программы. Пробные, вводные 

упражнения. 

7 

2. Восемь незыблемых принципов Пилатес. Базовые упражнения и их 

модификации. 

7 

3. Практическое применение принципов метода Пилатес в базовых 

упражнениях системы. Разучивание новых, более сложных 

упражнений системы. 

7 

4. Практическое применение принципов метода Пилатес в базовых 

упражнениях системы. Отработка в навык ранее разученных 

упражнений. 

7 

5. Разучивание новых, более сложных упражнений системы Пилатес. 

Практическое применение Пилатес в другой, альтернативной 

двигательной деятельности в виде игр. 

7 

6. Закрепление в навык ранее разученных упражнений. Практическое 

применение Пилатес в другой, альтернативной двигательной 

деятельности в виде игр. 

7 

7. Разучивание новых, более сложных упражнений системы Пилатес. 

Практическое применение Пилатес в другой, альтернативной 

двигательной деятельности в виде игр. 

7 

8. Закрепление в навык ранее разученных упражнений. Практическое 

применение Пилатес в другой, альтернативной двигательной 

деятельности в виде игр. 

7 

9. Игры Пилатес. Покажи упражнения Пилатес качественно и 

красиво. Эстафеты Пилатес. 

8 
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3. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

Программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по Программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 5 октября 

2022 года 

31 мая 2023 

года 

32  

недели 

64  

часа 

2 занятия в неделю; 

8 занятий в месяц. 

Продолжительность 

занятия – 25-30 мин. 

 

4. Рабочая программа 

4.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема занятия Материал Программное содержание 

Сентябрь Знакомство с 

методом Джозефа 

Пилатеса. Зачем, 

для чего и почему? 

Основные 

принципы 

программы. 

Пробные, вводные 

упражнения. 

Мягкие, 

гимнастические 

коврики. 

Мягкие мячики 

малого 

диаметра. 

Рассказ о Джозефе Пилатесе 

и его методике, об основных 

принципах метода. Пробуем 

с детьми выполнить 

подводящие, простые 

упражнения (Pre Pilates). 

Контрастный показ 

упражнений, как правильно 

и неправильно. Физическая 

помощь, исправление 

техники. 

Октябрь Восемь 

незыблемых 

принципов 

Пилатес. Базовые 

упражнения и их 

модификации. 

 

Мягкие, 

гимнастические 

коврики. 

Мягкие мячики 

малого 

диаметра. 

Рассказ, объяснение 

принципов Пилатес. Показ 

упражнений фронтально, 

боком. Физическая помощь 

при выполнении 

упражнений, корректировка 

техники. Обучение владению 

«центром силы» (Power 

House), втягиванию пупка 

(Scoop живота), грудному 

дыханию, вытяжению в 

линии талии (Lift живота). 

Многократное повторение 

базовых упражнений 
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Пилатес. 

Ноябрь Практическое 

применение 

принципов метода 

Пилатес в базовых 

упражнениях 

системы. 

Разучивание 

новых, более 

сложных 

упражнений 

системы. 

Мягкие, 

гимнастические 

коврики. 

Мягкие мячики 

малого 

диаметра. 

Рассказ, объяснение 

принципов Пилатес. При 

выполнении базовых 

упражнений обучать 

единовременному контролю 

над грудным дыханием, 

удержанием втянутого 

пупка, вытянутой задней 

поверхности шеи, 

опущенных ниже от мочек 

ушей надплечий, вытяжению 

в линии талии. Личным 

показом демонстрируя 

нужное положение тех, или 

иных частей тела, при 

выполнении основных 

движений. Физическая 

помощь детям, коррекция 

техники. 

Декабрь Практическое 

применение 

принципов метода 

Пилатес в базовых 

упражнениях 

системы. 

Закрепление в 

навык ранее 

разученных 

упражнений. 

Мягкие, 

гимнастические 

коврики. 

Мягкие мячики 

малого 

диаметра. 

Гимнастические 

палки. 

При выполнении базовых 

упражнений обучать 

единовременному контролю 

над грудным дыханием, 

удержанием втянутого 

пупка, вытянутой задней 

поверхности шеи, 

опущенных ниже от мочек 

ушей надплечий, вытяжению 

в линии талии. Личным 

показом демонстрируя 

нужное положение тех, или 

иных частей тела, при 

выполнении основных 

движений. Физическая 

помощь, коррекция техники. 

Обучать детей осознанному 

контролю над своим телом. 
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Январь Разучивание 

новых, более 

сложных 

упражнений 

системы Пилатес. 

Практическое 

применение 

Пилатес в другой, 

альтернативной 

двигательной 

деятельности в 

виде игр. 

Мягкие, 

гимнастические 

коврики. 

Мягкие мячики 

малого 

диаметра. 

Гимнастические 

палки, 

гимнастические 

мячи большого 

диаметра ( fit 

ball) 

В большей мере заострять 

внимание на контроле всех 

нужных положений частей 

тела при выполнении 

упражнений: вытяжение 

задней поверхности шеи, 

втянутого пупка, 

подкрученного таза, 

опущенных надплечий, 

приведённых к 

позвоночнику лопаток, 

грудного (рёберного) 

дыхания, вдохов и выдохов 

через нос. Собственным 

показом, фронтально и 

боком, разбирать все делали 

упражнений. Физическая 

помощь в исправлении 

техники. В игровой форме, с 

учетом особенностей 

Пилатес обыграть 

спортивные предметы. 

Февраль Закрепление в 

навык ранее 

разученных 

упражнений. 

Практическое 

применение 

Пилатес в другой, 

альтернативной 

двигательной 

деятельности в 

виде игр. 

Мягкие, 

гимнастические 

коврики. 

Мягкие мячики 

малого 

диаметра. 

Гимнастические 

палки, 

гимнастические 

мячи большого 

диаметра  

(fit ball) 

Совместная практика 

упражнений, личный показ, 

корректировка техники детей 

физической помощью. В 

игровой форме, с учетом 

особенностей Пилатес 

обыграть спортивные 

предметы. Научить детей в 

обыденной Жизни обращать 

внимание на движения 

своего тела, добиваясь 

осознанности. 

Март Разучивание 

новых, более 

сложных 

упражнений 

системы Пилатес. 

Практическое 

применение 

Пилатес в другой, 

Мягкие, 

гимнастические 

коврики. 

Мягкие мячики 

малого 

диаметра. 

Гимнастические 

палки, 

Заострять внимание на 

контроле всех нужных 

положений частей тела при 

выполнении упражнений: 

вытяжение задней 

поверхности шеи, втянутого 

пупка, подкрученного таза, 

опущенных надплечий, 
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альтернативной 

двигательной 

деятельности в 

виде игр. 

гимнастические 

мячи большого 

диаметра  

(fit ball) 

приведённых к 

позвоночнику лопаток, 

грудного (рёберного) 

дыхания, вдохов и выдохов 

через нос. Собственным 

показом, фронтально и 

боком, разбирать все делали 

упражнений. Физическая 

помощь в исправлении 

техники. В игровой форме, с 

учетом особенностей 

Пилатес обыграть 

спортивные предметы. 

Апрель Закрепление в 

навык ранее 

разученных 

упражнений. 

Практическое 

применение 

Пилатес в другой, 

альтернативной 

двигательной 

деятельности в 

виде игр. 

Мягкие, 

гимнастические 

коврики. 

Мягкие мячики 

малого 

диаметра. 

Гимнастические 

палки, 

гимнастические 

мячи большого 

диаметра (fit 

ball) 

Совместная практика 

упражнений, личный показ, 

корректировка техники детей 

физической помощью. В 

игровой форме, с учетом 

особенностей Пилатес 

обыграть спортивные 

предметы. Научить детей в 

обыденной Жизни обращать 

внимание на движения 

своего тела, добиваясь 

осознанности. 

Май Игры Пилатес. 

Покажи 

упражнения 

Пилатес 

качественно и 

красиво. Эстафеты 

Пилатес. 

 

Мягкие, 

гимнастические 

коврики. 

Мягкие мячики 

малого 

диаметра. 

Гимнастические 

палки, 

гимнастические 

мячи большого 

диаметра (fit 

ball), тоннели, 

гимнастическая 

скамья, мягкие 

блоки, барьеры, 

скакалки и пр. 

инвентарь 

Из упражнений системы 

Пилатес и упражнений с 

использованием 

разнообразного 

оборудования, проведение 

эстафет, игр, зачётно-

тестовых мероприятий. 

Сформировать у детей 

объёмную картину того, как 

действительно метод 

Джозефа Пилатеса имеет 

прикладной характер, 

применительно к жизненным 

ситуациям. 
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спортивного 

зала. 

 

 

5. Список литературы 

 

«Пилатес» - фитнес высшего класса / Буркова О.В. Лисицкая Т.С. – М.: Центр 

полиграфических услуг «РАДУГА». 2005. – 208 с. 

 


