
«Пилатес»

Пилатес - комплекс упражнений для всего тела, 
который развивает гибкость и подвижность. Пилатес
– один из самых безопасных видов тренировки. 
Никакие другие упражнения не оказывают настолько 
мягкого воздействия на тело, одновременно укрепляя 
его. Тренировка по системе Пилатес настолько 
безопасна, что её используют для восстановительной 
терапии после травм позвоночника. Свое название 
"Пилатес" получил от имени создателя системы, 
Джозефа Пилатеса. 



•Pilates укрепляет мышцы-стабилизаторы, 
выполняющие роль своеобразного корсета, 
фиксирующие нормальное положение тела 
(осанки, внутренних органов). Физиотерапевты, 
спортивные врачи рекомендуют данную систему в 
качестве реабилитационной программы, в том 
числе и тем, кто перенес травмы позвоночника. 
Особенно необходимы упражнения по системе 
Пилатеса женщинам, поскольку позволяют 
значительно укрепить мышцы низа спины, пресса 
и таза, что существенно в дородовый и 
послеродовой период. 



• Пилатес развивает координацию, улучшает гибкость, учит 
двигаться красиво и грациозно. Занятия пилатесом полезны 
людям любого возраста и пола, всем, кто хочет хорошо выглядеть 
и быть в отличной форме. Непохожие друг на друга упражнения 
требуют необычайно точного плавного без пауз выполнения, а 
значит, высокой концентрации на том, что вы делаете. 
Упражнения пилатес очень многоплановы, и включают в 
работутехники выполнения, а количество повторений при этом 
может быть минимальным. Движения в пилатес мягко 
растягивают мышцы, делая их длиннее и стройнее. Плюс к этому, 
в работу включаются очень глубокие мышечные группы, о 
существовании которых вы даже не задумывались и не 
подозревали, а они играют не последнюю роль в формировании 
красивой фигуры. 



Необычность и преимущество этой 
системы упражнений.

• Пилатес развивает гибкость и силу определенных групп мышц. 

• Пилатес полезен для больных, перенесших травму позвоночника. 

• Пилатес укрепляет тело и успокаивает дух. 

• При любом уровне подготовки можно подобрать оптимальные 
упражнения. 

• Не существует ограничений по возрасту и нет противопоказаний 
при правильном подборе комплекса. 

• Каждое движение исходит из сознания, т.е. каждое сокращение 
мышцы контролируется деятельностью мозга. 



Существует три вида тренировок Пилатес:

• Тренировки на полу. 

• Тренировки на полу, но со специальным оборудованием. 

• Тренировки на специальных тренажерах. 



Правил при занятиях по 
системе Пилатес:

1. Необходимо сосредоточиться и думать о тех мышцах, 
которые развиваешь. 

2. Необходимо уметь концентрировать внимание на 
выполняемых упражнениях. 

3. Дышать нужно не грудью, а животом (как при занятиях 
йогой), направляя при вдохе струю воздуха к пояснице. 

4. Выполнять упражнения нужно качественно. 



Комплекс упражнений Pilates

• Лечь на спину так, чтобы весь позвоночник касался пола. 
Руки свободно опущены вдоль тела, ладони лежат на 
полу. Медленно поднять колени к груди, а затем 
выпрямить их вверх под углом 90 градусов к телу. 
Подтянуть подбородок к груди , а затем поднять плечи 
так, чтобы прямые руки были параллельны полу. 
Подтянуть ягодицы и живот к пояснице. Дышать 
медленно через нос, делая вдох и выдох на 5 счетов. 
Одновременно на каждый счет выполнять небольшие, но 
жесткие движения прямыми руками вниз-вверх, как будто 
необходимо ладонями забить гвозди. Закончив, 
полностью расслабить все тело. Необходимо добиться 
того, чтобы выполнять это упражнение на 100 счетов. 



•Лечь на живот, вытянуть руки над головой. Не 
поднимая головы и корпуса вверх, с помощью рук 
опуститься на пятки. (Если есть дискомфорт или 
боль в коленях, положить подушку или свернутое 
валиком полотенце между ягодицами и пятками.) 
Спина круглая, голова опущена вниз, прямые руки 
вытянуты вперед, ладони лежат на полу. Подтянуть 
ягодицы к пяткам, чтобы лучше растянуть 
поясницу. Дышать медленно и глубоко. 



• Растяжка для позвоночника. Сесть на пол, выпрямить 
спину. Развести прямые ноги на ширину плеч. Вытянуть 
прямые руки перед собой на уровне плеч. Подтянуть 
позвоночник вверх, расправить грудную клетку. На вдохе 
подтянуть живот и ягодицы к поясницеи медленно 
опустить корпус вперед, скругляя позвонок за позвонком, 
будто ложитесь на большой мяч. Сделать выдох и 
потянуться руками и грудью вперед. На вдохе вернуться в 
исходное положение. Сделать выдох. Повторить три раза. 
Затем растянуть мышцы спины, наклонившись вперед к 
ногам и обхватив ладонями ступни. 



• Поочередное сгибание коленей. Лечь на живот. Поднять 
корпус и опереться на согнутые руки. Локти должны 
быть точно под плечами. Кисти рук соединены. 
Расправить грудную клетку. Смотреть прямо перед собой. 
Согнуть правую ногу и подтянуть пятку к ягодицам. 2 
раза еще сильнее подтянуть пятку к ягодицам и опустить 
ногу. Выпрямить правую ногу. Сделать аналогичные 
упражнения левой ногой. Все время втягивать живот и 
ягодицы к позвоночнику. Все время напрягать мышцы 
ягодиц. Повторить упражнение 5 раз. 



• Лечь на спину. Руки свободно лежат вдоль тела. 
Подтянуть правое колено к груди, затем выпрямить 
правую ногу под прямым углом к туловищу. Поднять 
живот и ягодицы к поясницеи немного напрячь мышцы 
ягодиц. Наклонить правую ногу влевопоперектуловища, 
затем по дуге опустить ее вниз и вправо, а потом поднять 
вверх. Описать такой круг в воздухе 5 раз. Затем той же 
ногой описать 5 раз круг в другую сторону. Поменять 
ноги и сделать упражнение левой ногой. Следить, чтобы 
ноги при движении описывали в воздухе треугольник со 
скругленными вершинами или овал и при этом были все 
время в пределах ширины плеч. 



Чтобы достичь успеха в тренировке 
Пилатес, важно знать основные принципы 

или золотые правила: 

• Концентрация 

• Контроль 

• Точность 

• Дыхание 

• Центр 

• Непрерывность, плавность, текучесть движений 



Все в пилатесе основано на восьми принципах.

• Релаксация - необходимо настроиться на выполнение упражнения, расслабить мышцы, 
успокоиться, снять напряжение.

• Концентрация - все движения должны выполняться с осознанием совершающейся при 
этом работы мышц и движений скелета.

• Выравнивание - краеугольный камень пилатеса, означающий необходимость заставить 
все части тела и мышцы занять правильное положение.

• Дыхание - освоение «грудного» дыхания, при котором работает нижняя часть грудной 
клетки и наилучшим образом задействуются межреберные мышцы.

• Центрирование - обеспечение правильного положения верхней части тела с помощью 
мобилизации тазовых мышц и мышц живота.

• Координация - овладение сознательным контролем над мышцами, способность 
управлять телом, восстановление правильности бессознательных движений.

• Плавность движений - в пилатесе нет каких-либо резких, неестественных упражнений. 
Эта система контроля тела не подразумевает крайнего напряжения сил и болей.

• Выносливость - пилатес повышает работоспособность за счет восстановления 
правильности и естественности движений, но обеспечить аэробную нагрузку ему не 
под силу, поэтому следует дополнять комплексы пилатеса бегом, ходьбой или 
велосипедными прогулками.



Действие.

• Пилатес воздействует на все системы организма: 
восстанавливает правильную осанку и 
взаиморасположение частей тела, нормализует работу 
внутренних органов, укрепляет стабилизирующие и 
двигательные мышцы, делает суставы подвижными.



Одежда и обувь.

• Одежда для занятий пилатесом не должна стеснять 
движений и препятствовать упражнениям на растяжку. 
Обувь лучше снять и заниматься босиком.



Принадлежности.

• Почти все снаряды для пилатеса легко найти в собственной 
квартире: стул, плоскую твердую подушку, шарф и теннисный 
мяч.

Интенсивность тренировки.

• Занятия направлены в большей степени на расслабление и 
растяжку, нежели чем на аэробное сжигание жира.



Советы начинающим:
• Для занятий пилатес необходимо выбирать удобную, не стесняющую движений 

одежду. Более всего для выполнения упражнений пилатес подходит облегающая, 
но не сковывающая движений одежда. Одежда не должна мешать следать за 
правильностью выполнения движений.

• Выполнять упражнения пилатес нужно босиком или в носочках, это необходимо 
для того, чтобы мышцы голеней и стоп полностью участвовали в работе.

• За час до и в течение часа после тренировки стоит воздержаться от приема 
пищи.

• Нет ничего лучше сочетания пилатеса со СПА - купания в термальных 
источниках - мы это знаем точно!

• Упражнения следует выполнять на коврике или на полотенце.

• Сначала освойте все упражнения базовой программы , их нужно выполнять в 
течение четырех – шести недель после начала занятий. Лишь после этого Вы 
можете приступить к выполнению упражнений начального уровня сложности.

• Старайтесь выполнять все упражнения без ошибок.



•Не забывайте, что выполнение упражнений 
пилатес ни в коем случае не должно вызывать 
боль.

•Если Вы плохо себя чувствуете или 
простужены, отложите тренировку. Занятия в 
плохом состоянии не принесут Вам никакой 
пользы. Если у Вас есть хронические 
заболевания, проконсультируйтесь с врачом 
перед началом тренировки.


