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   Статья: «Школа спины» - Детский Пилатес.  

   Аннотация. В статье раскрываются, цели, задачи, значение и специфика занятий по методу 

«Пилатес» детей дошкольного возраста. 

Метод Джозефа Пилатеса, как средство для физического развития и воспитания детей дошкольного 

возраста, очень актуалено. Сам 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. 

   «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 - известная и уважаемая 

старейшина метода Пилатеса, его любимая ученица и преемница учения, а впоследствии - директор 

студии в Нью-Йорке. Школа Romana's Pilates сохраняет знания, опыт и традиции оригинального 

метода, созданного Джозефом Пилатесом. 

    Эта методика может стать первым шагом к самосовершенствованию для любого человека, в 

любом возрасте, так же и для детей дошкольного возраста. В программе «Пилатес» 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! 

   «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» - слова Джозефа Пилатеса 

   Джозеф Пилатес разработал основные принципы, которые по сей день остаются незыблемыми, 

без которых выполнение системы упражнений теряют смысл: 1. Контроль, концентрация внимания, 

2. Централизация, 3. Интеграция, 4. Дыхание, 5. Плавность движений, 6. Точность движений, 7. 

Визуализация (воображение), 8. Выполнение упражнений без лишнего напряжения. Интуиция: 

необходимость модификаций упражнений при возникновении боли во время тренировки. 

   Основными целями «Пилатес» являются: 1. Построение симметрии тела, правой – левой, 

передней – задней частей тела, 2. Осевое вытяжение тела, вытяжение позвоночника с 

одновременным его укреплением. 

   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. 

    Занятия по системе Пилатеса решают следующие задачи: тонизируют 

мышцы, развивают равновесие, координацию движений, улучшают телосложение, придавая 

мышцам более удлинённую форму, помогают справится с болями в спине, развивают дыхательную 

систему. Упражнения разработаны с акцентом на развитие мышечной силы, в особенности мышц 

брюшного пресса и спины, улучшение гибкости и подвижности в суставах. Программа «Пилатес» 

помогает развитию позитивного мышления и борьбе со стрессами. «Пилатес» учит сознательному 

контролю над выполнением движения, самоконтролю, умению слушать, понимать своё тело, 

воспитывает лёгкость и грациозность, прививает культуру движения.  

   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. 

   Сам по себе метод чудесен и чудотворен! И вот что очень великолепно в этом методе для занятий 

с детками! Джозеф Пилатес не зря включил в основные принципы визуализацию! Детям проще 

простого представить себя медвежатами, ласточками, улитками, гусеничками и т.д. и т.п. Малышам 

не объяснишь упражнения сложной, взрослой терминологией, называя мышечные группы, 

достаточно «превратиться» в образы и цель достигнута, работают, тренируются нужные мышечные 

группы. В общем, как и всегда с детьми, где минимум 50% игровой деятельности. 

   Итак, систему упражнений, разработанную самим Джозефом Пилатесом, легко адаптировать для 

детей всех возрастных групп дошкольного возраста: раннего, младшего, среднего, старшего и 

подготовительного. 

Список используемой литературы: «Пилатес» - фитнес высшего класса / Буркова О.В. Лисицкая 

Т.С. – М.: Центр полиграфических услуг «РАДУГА». 2005. – 208 с. 


