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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

I.I. Цели и дисциплины: 
Целью курса «Инструктор групповых программ. Направление «Разумное тело» 
является получение слушателями курса практических и теоретических знаний по 
направлениям: 

• Пилатес (базовый и сложный уровень) 
• Стрейчинг 

В процессе освоения материала студенты получают теоретические знания, которые 
закрепляются на практических занятиях 

I.II. Задачи дисциплины: 
• изучение теоретических, методических и практических основ тренировки в 

формате групповых программ по направлениям: пилатес и стрейтчинг; 
• совершенствование практических профессиональных умений и навыков 

проведения оздоровительно-развивающих занятий; 
• развитие творческого мышления, умения выявлять и внедрять в практику основные 

методы и приемы проведения групповых занятий. 
I.III. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
• Профессиональные 
• Общекультурные 

В результате изучения дисциплин студент будет: 
ЗНАТЬ: основные правила техники безопасности при проведении занятий; правила 
выполнения базовых движений; смысл принятой терминологии, основные понятия 
музыкальной грамоты; цели, задачи, особенности содержания направления «Разумное 
тело». 
УМЕТЬ: составлять и выполнять основные комплексы упражнений направления 
«Разумное тело»; соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной 
тренировки, использовать необходимый спортивный инвентарь и оборудование 
Формируемые компетенции: 
Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
занимающимся, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания. 

Мета предметные результаты: 
• умение определять цели и задачи своего обучения 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора 

Предметные результаты: 
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека с помощью 

различных оздоровительных направлений программы «Разумное тело» 
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности, контролировать направленность нагрузки на организм 
занимающегося 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности занимающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения материалов дисциплины включает следующие виды занятий – лекции, 
практические занятия и самостоятельную работу студентов. Программа курса общим 
объемом 45 учебных часов по учебному плану рассчитана на один месяц обучения, в 
зависимости от поставленных задач и квалификации обучающихся. 
На занятиях возможно использование технических средств обучения. 
В программе представлены основные компоненты содержания и структуры учебного 
курса, примерное распределение учебной нагрузки с учетом аудиторных занятий и 



самостоятельных форм работы. Учебный план предусматривает выделение на аудиторные 
формы занятий 44 часа, на самостоятельную работу – не менее 20 часов. 
Учебные занятия проводятся в форме лекций, методических занятий, учебной практики, 
самостоятельной работы. Возможна дистанционная форма освоения учебного материала. 
На лекционных занятиях сообщаются необходимые сведения по общим основам курса, 
базовым понятиям предмета, особенностям подбора средств и методов при подготовке 
занимающихся различного уровня. 
На методических занятиях проверяются знания материала лекционного курса, результаты 
учебной практики, оценивается самостоятельная работа слушателей, контролируется их 
текущая успеваемость. Разбираются вопросы по разделам программы в условиях, 
приближенных к практике работы. 
Практические занятия, как правило, проводятся в форме тренировки, на базе одного из 
спортивных клубов. На практических занятиях по дисциплине могут применяться 
разнообразные методики и методы обучения, включая: опрос (устный или письменный), 
дискуссии, ролевые и управленческие игры и т.п. Учебная практика проводится в целях 
формирования и совершенствования у слушателей необходимых для самостоятельной 
работы профессиональных навыков и умений. Слушатели выполняют задания по 
составлению учебной программы и проводят тренировочные занятия. 
В самостоятельную работу слушателей включается изучение рекомендованной 
литературы, реферирование литературных источников, составление планов-конспектов 
тренировок, ведение дневника тренировок. Виды и формы самостоятельной работы могут 
варьироваться с учетом условий обучения в вузе, индивидуальных потребностей 
слушателей и т. п. 
Индивидуальная работа преподавателей со слушателями проводится в форме 
консультаций по содержанию учебного материала, дополнительных занятий, 
собеседований, составления индивидуальных планов и заданий по содержанию обучения 
и контролю их выполнения. 
 

 

 

 

III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Учет успеваемости слушателей ведется в форме текущих зачетов по пройденным темам, а 
также итогового зачета в сроки, установленные учебным планом. Итоговый зачет 
включает в себя теоретическое и практическое тестирование. 
После окончание курса обучения, студенты должны обладать всей суммой теоретических 
знаний и практических профессиональных умений и навыков, необходимых для 
проведения групповых тренировок. 
 

 

 



IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Инструктор групповых программ. Направление «Разумное тело». 

 
 
№ 

 
Наименование 
дисциплин, разделов и 
тем 

 
Всего, 
час 

В том числе 
 
Форма 
контроля 

 
Лекции 

Практические 
занятия  

1 Введение в методику 
Pilates. История, цели 
и задачи метода.  

1 1 0  
 
 
 
 
 
Практичес  
аттестация  
выстраива   
положения 
тела при 
выполнени  
упражнени   
Pilates 
Практичес  
и 
теоретичес  
аттестация  
основные 
силовые 
упражнени  
техника их 
выполнени   
презентаци  
Практичес  
и 
теоретичес  
аттестация  
основные 
силовые 
упражнени   
упражнени   
мобильнос   
техника их 
выполнени    
презентаци  
Практика 
построени  

2 Базовая анатомия. 
Основы 
физиологии. Основные 
понятия в направление 
Piletes. 

2 2 0 

3 Принципы метода 
Pilates и их 
характеристика. 
Основы техники 
положения тела при 
выполнении 
упражнений в  Pilates. 
Понятие 
«модификации». 

3 1 2 

4 Обзор силовых 
упражнений базового 
уровня: цель, техника 
выполнения, 
модификации 
выполнения 
упражнений для 
базового уровня, 
уровень воздействия 
на организм, 
противопоказания. 

4 1 3 

5 Обзор упражнений на 
мобильность  базового 
уровня: цель, техника 
выполнения, 
модификации 
выполнения 
упражнений для 
базового уровня, 
уровень воздействия 
на организм, 

4 1 3 



противопоказания. урока 
 
ТЕСТ 
(теоретиче  
знания)  
 
Практичес  
и 
теоретичес  
аттестация  
основные 
силовые 
упражнени  
техника их 
выполнени   
презентаци  
Практичес  
и 
теоретичес  
аттестация  
основные 
силовые 
упражнени   
упражнени   
мобильнос   
техника их 
выполнени    
презентаци  
Практика 
проведени  
урока.  
 
 
 
 
 

6 Структура урока 
начального уровня. 
Практика проведения 
урока для начального 
уровня Pilates.  

4 1 3 

7 Обзор силовых 
упражнений сложного 
уровня: цель, техника 
выполнения, 
модификации 
выполнения 
упражнений для 
базового уровня, 
использование 
различного вида 
оборудования, уровень 
воздействия на 
организм, 
противопоказания. 

5 2 3 

8 Обзор  упражнений на 
мобильность сложного 
уровня: цель, техника 
выполнения, 
модификации 
выполнения 
упражнений для 
базового уровня, 
использование 
различного уровня 
оборудования уровень 
воздействия на 
организм, 

4 1 3 



противопоказания. 

9 Структура урока 
сложного уровня. 
Практика проведения 
урока для сложного 
уровня Pilates. 

3 1 2 

10 Особенности, задачи и 
практика компонентов 
урока для базового и 
сложного уровня  
Pilates: разминка и 
заминка. 
 

3 1 2 Практика 
проведени  
урока. 
 
 
 
Тест 

11 Понятие стрейтчинг. 
Цели и задачи 
тренировки по 
стрейтчингу. Виды 
стрейтчинга. 
Противопоказания к 
стрейтчингу. Методы 
стрейтчинга.  

3 2 1 

12 
 

Обзор упражнений на 
растяжку 
Систематическая 
последовательность 
упражнений и структура 
урока. 

6 2 4 ТЕСТ 

Итоговая 
аттестация 

3 1 2 Итоговый 
экзамен 

ИТОГО 47 20 27  

 
 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

V.I. Темы для обучения 

Тема 1. Понятие Pilates. История возникновения Pilates. Цели и задачи тренировки. 
Базовая анатомия и основы физиологии для дисциплины Pilates: анатомия основных групп 
мышц: мышц спины, живота, мышц тазового дна; строение позвоночника человека; виды 
нарушения осанок; заболевание опорно-двигательного аппарата; понятие кифоз и лордоз; 
дыхательная система человека: строение и функции. 
Принципы метода Pilates и их характеристика. Понятие «модификации». Модификация 
упражнений в соответствии с нуждами клиентов. 



Тема 3. Понятие «нейтральное положение позвоночника» и  выстраивание нейтрального 
положения по системе Pilates.  
Тема 4. Обзор упражнений базового уровня: Цель упражнений, направленность, техника 
выполнения, презентация, варианты модификаций упражнений базового уровня. 
Возможные варианты упражнений в зависимости от типа осанки. Предупреждение 
травматизма на занятиях. 
Тема 5. Обзор упражнений сложного уровня: Цель упражнений, направленность, 
использование различного вида оборудования, техника выполнения, презентация, 
варианты модификаций упражнений сложного уровня. Возможные варианты упражнений 
в зависимости от типа осанки. Предупреждение травматизма на занятиях. 
Тема 6. Принципы построения формата урока для различного уровня подготовленности 
для занятий по Pilates. Структура класса, особенности и задачи компонентов урока Pilates. 
Разминка и заминка. 
Тема 7. Понятие «стретчинг». Положительные эффекты от тренировок по стретчингу. 
Факторы, ограничивающие проявление гибкости. Роль нервной системы (стреч-рефлекс). 
Классификация упражнений. Оценка гибкости. Противопоказания к стретчингу. Простые 
и комбинированные методы стретчинга. Анатомические функции основных мышечных 
групп и рабочие суставы. 

 

 

 

 

 

V.II. Вопросы для самоподготовки 

Pilates 
1. Дайте определение системе Пилатес 
2. Цели и задачи системы Pilates 
2. Перечислите принципы метода Пилатес 
4. Виды нарушения осанок 
3. Выстраивание нейтрального положения по системе Pilates 
4. Какой тип дыхания используется в системе Пилатес 
5. Перечислите основные мышцы-стабилизаторы 
6. 3 упражнение на мобильность базового уровня: цели, техника выполнения, 
модификации 
7. 3 упражнение на силу базового уровня: цели, техника выполнения, модификации 
8. Виды используемых оборудований на уроке Pilates. 
8. 3 упражнение на мобильность сложного уровня: цели, техника выполнения, 
модификации 



9. 3 упражнение на силу сложного уровня Pilates: цели, техника выполнения, 
модификации 
7.  Основные различия между базовым и сложным уровнем Pilates 
10. Запрещенные действия на тренировке Пилатес 
 
Стретчинг 
1. Дайте определение понятию гибкости 
2. Напишите определение понятия Стретчинг 
3. Назовите виды (методы) Стретчинга (расшифруйте их) 
4. Назовите положительные эффекты занятия Стретчингом 
5. Дайте определение понятию Стретч-рефлекс, назовите способы его ослабления 
6. Противопоказания к занятию Стретчингом 
 

V.III. Форма итогового контроля 
В процессе освоения учебного курса предусмотрены текущие зачеты по пройденным 
темам и итоговый экзамен по всему курсу обучения. 
Зачеты проводятся после освоения каждой их тем в виде теста, устной теоретической и 
практической аттестации. 
Итоговый экзамен проводится после освоения и успешной сдачи зачетов по всем разделам 
программы обучения в виде практического и теоретического теста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной задачей при изучении дисциплины является не только приобретение 
профессиональных навыков, но и обучение определенному типу мышления, 
формирование определенных установок – принципов, ценностей моделей мышления и 
организационного поведения. 

При изучении дисциплины рекомендуется максимально широкое использование 
различного справочного материала (словари, справочники, энциклопедии и другие 
информационные ресурсы) 

Процесс изучения материалов дисциплины включает следующие виды занятий – 
лекции, практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

Общий объем лекционного курса –44 часа. На занятиях возможно использование 
технических средств обучения. 

Практические занятия, как правило, проводятся в выполнении практических 
заданий в зале групповых программ, включая и форму семинара. Общий объем 
практических занятий – 27 часов. 

На практических занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные 
методики и методы обучения, включая: опрос (устный), доклады, сообщения, проведение 
тренировочных занятий в зале. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


