


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ		ЗАПИСКА	
Общая	характеристика	программы	
Основаниями	 разработки	 дополнительной	 общеразвивающей	
программы	естественно-научной	направленности:	«Лечебный	массаж.	
Основы	 ухода	 за	 больными»являются	 следующие	 нормативные	
документы:	
-	Федеральный	закон	№	273-ФЗ;	
-	Концепция	развития	дополнительного	образования	детей;	
-	СанПиН	2.4.4.3172-14	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	
устройству,	 содержанию	 и	 организации	 режима	 работы	
образовательных	организаций	дополнительного	образования	детей»,	
утв.	 Постановлением	 Главного	 государственного	 санитарного	 врача	
РФ	от	04.07.2014	№	41	;	
-	 Порядок	 организации	 и	 осуществления	 образовательной	
деятельности	 по	 дополнительным	 общеобразовательным	
программам,	 утв.	 Приказом	 Минобрнауки	 России	 от	 29.08.2013	 №	
1008	(далее-Порядок	организации	и	осуществления	образовательной	
деятельности	по	ДОП);	
-	 Примерные	 требования	 к	 программам	 дополнительного	
образования	 детей,	 направленные	 письмом	 Минобрнауки	 РФ	 от	
11.12.2006	№	06-1844.	
Программа	конкретизирует	 содержание	 учебного	предмета	 с	 учетом	
особенностей	развития	обучающихся	со	зрительной	депривацией.	
для	сравнения	полученных	в	ходе	контроля	результатов.	
Направленность	программы:	естественно	-научная	
Овладение	общими	и	частными	методиками	медицинского	массажа	и	
оказание	 на	 основе	 теоретических	 знаний	 и	 полученных	
практических	 навыков	 квалифицированной	 медицинской	 помощи	
больным	с	наиболее	распространенными	заболеваниями.	
Актуальность	и	педагогическая	целесообразность	программы	
Потеря	зрения,	как		мощного	дистанционного		анализатора,	частично	
восполняется	 у	 учащихся	 со	 зрительной	 депривацией,	 	 взаимной	
деятельностью	сохранных	органов	чувств:	осязания,	слуха,	обоняния.	
Наиболее	 конкретную	 информацию	 о	 форме,	 величине,	
протяженности,	свойствах		материала		и	других	качествах		предметов		
незрячий	 получает	 посредством	 осязания.	 являясь	 контактный	
анализатором,	 осязание	 позволяет	 	 	 незрячему	 	 непосредственно		
воспринимать	 	 окружающие	 его	 предметы,	 вследствие	 чего	
происходит	 формирование	 предметно-пространственных		
представлений.	
Как	показали	исследования		И.М.Сеченова,	Б.Г.Ананьева,	Ю.А.Кулагина		
и	 других	 ученых,	 между	 чувственными	 	 	 образами	 	 одних	 и	 тех	 же	



предметов,	получаемых		с	помощью		зрения		и	осязания		нет		принци-
пиальных	 различий.	 Осязательное	 восприятие	 	 осуществляется	 на	
основе	 	 взаимодействия	 	 различных	 видов	 	 чувствительности:	
тактильной,	 двигательной	 и	 температурной,	 которые	 возникают	 	 в	
процессе		взаимодействия		кожного		и	двигательного		анализаторов.	
При	 включении	 учащегося	 в	 предметно-практическую	 деятельность	
активизируются		резервные		возможности		его	кожного		анализатора,	
в	 следствии	 	 чего	 повышается	 уровень	 всех	 видов	 	 осязательной	
чувствительности.	 Происходит	 это	 потому,	 что	 обучение		
способствует	 выработке	 	 у	 незрячих	 	 тонких	 	 дифференцировок	 	 в	
кожном	 анализаторе,	 позволявших	 	 им	 	 с	 помощью	 	 осязания		
контролировать	 	 процесс	 	 своей	 деятельности.	 Всё	 это	 говорит	 	 о	
доступности		для	незрячих	учащихся	овладеть	этой	специальностью.	
Отличительные	особенности	программы	
Работа	 массажиста	 требует	 определенных	 физических	 и	 моральных	
сил.	 Острота	 зрения	 не	 учитывается,	 однако	 к	 физической	 и	
психологической	готовности	учащегося		подходят	достаточно		строго.	
Начиная	 с	 11	 класса	 	 параллельно	 	 с	 обучением	 	 массажа	 ведется		
преподавание	 	 анатомии,	 физиологии,	 фармакологии,	 уход	 за	
больными,	 основам	 латинского	 языка,	 медицинской	 этики	 и	
деонтологии.	Занятия	по	этим	предметам	ведут	преподаватели		ЛМК.	
После	 	 11	 и	 12	 классов	 	 на	 базе	 	 ЛОКБ	 учащиеся	 проходят	
допрофессиональную	подготовку	по	курсу	«Лечебный	массаж.	Основы	
ухода	за	больными»	
Такой	 	 целенаправленный	 подход	 	 к	 отбору	 	 и	 обучению	 детей	 	 с	
нарушением	 	 зрения	 	 позволяет	 	 в	 условиях	 ЦОРиО	 готовить	
специалистов	по	профессии	-	массажист.	
Адресат	программы	
Обучающиеся	 11-12	 классов	 в	 возрасте	 16-18	 лет	 со	 зрительной	
депривацией.	 Набор	 проходит	 на	 основании	 результатов	 итоговой	
аттестации	освоения	программ	базового	уровня(в	той	же	предметной	
области)	 или	 по	 итогам	 вступительных	 испытаний	 (определение	
уровня		
знаний	в	предметной	области,	наличия	способностей	и	стремления	к	
творческой	или	проектной	деятельности.	
Срок	освоения	программы	
Для	 освоения	 дополнительной	 общеразвивающей	 программы	
естественно-научной	 направленности:	 «Лечебный	 массаж.	 Основы	
ухода	за	больными»необходимо	2	года.	
Объем	программы	
Общее	 количество	 учебных	 часов	 запланированных	 на	 весь	 период	
обучения	необходимых	для	освоения	программы:	



-	 11	 класс	 -	 80	 часов,	 из	 которых	 30	 часов	 теоретические	и	 50	 часов	
практические	занятия;	
-	12	класс	 -	120	часов,	из	которых	30	часов	теоретические	и	90	часов	
практические	занятия.	
Режим	занятий	
В	 11	 класcе	 теоретические	 занятия	 проводятся	 1	 раз	 в	 неделю,	
практические	–	2	раза	в	неделю.	
В	 12	 классе	 теоретические	 занятия	 проводятся	 1	 раз	 в	 неделю,	
практические	–	3	раза	в	неделю.	
Формы	обучения	и	виды	занятий	
Обучение	 по	 дополнительной	 общеразвивающей	 программы	
естественно-научной	 направленности:	 «Лечебный	 массаж.	 Основы	
ухода	за	больными»	проводятся	как	группами,	так	и	индивидуально.	
Используются	следующие	типы		и	виды	учебных	занятий	направленные	
на	 развитие	 мотивации	 в	 выборе	 профессии,	 самоопределение	 и	
самореализацию:		

Типы	занятий	 Виды	занятий	
1.Вводные	занятия	
(изучение,	усвоение	нового	
учебного	материала)	

¨					лекция	
¨					объяснение	
¨					беседа	
¨					демонстрация	
¨				мастеркласс	

2.	Обобщающие	занятия	
(занятия	обобщения	и	
систематизации	знаний,	
формирования	умений	и	навыков,	
целевого	применения	усвоенного)	-	
Закрепление	и	совершенствование	
знаний,	умений	и	навыков	

¨			повторение	
¨			обобщение	
¨			занятие	репродуктивного	типа	
¨			практическое	занятие	
¨			семинар,	конференция	
¨			итоговое	занятие	
¨			обобщающая	самостоятельная	
работа	

3.	Контрольные	 (учета	 и	 оценки	
знаний	и	умений)	

¨						опрос	
¨						зачет	

4.	Комбинированные	 Сюда	входят	основные	виды	всех	
4-х	типов	занятий	

	
Цель	и	задачи	программы	
Формирование	устойчивой	мотивации	к	профильному	
самоопределению,	потребности	в	творческой	деятельности	и	
самореализации	в	рамках	выбранного	вида	деятельности.	
Цель:	
-	овладение	теоретическими	и	практическими	знаниями,	умениями	и	
навыками	 по	 всем	 разделам	 медицинского	 массажа,	 необходимыми	



для	самостоятельной	работы	специалиста	в	должности	медицинской	
сестры	по	массажу,	в	том	числе	детского	массажа;	
-	 воспитание	 ответственности	 медицинской	 сестры	 по	 массажу	 за	
оказание	 квалифицированной	 специализированной	 медицинской	
помощи;	
-	содействие	определению	жизненных	планов	детей-инвалидов,	детей	
сирот,	в	том	числе	допрофессиональная	подготовка	обучающихся;	
-	 реабилитация	 вторичных	 отклонений	 у	 воспитанников	 со	
зрительной	депривацией.	
Задачи:	
После	 изучения	 дисциплины	 слушатель	 должен	 овладеть	
определенными	знаниями,	умениями	и	навыками.		

Общие	профессиональные	знания:	

• профессиональное	 назначение,	 функциональные	 обязанности,	
права	и	ответственность	специалиста;	

• основы	законодательства	и	права	в	здравоохранении;	
• психологию	профессионального	общения;	
• основные	 причины,	 клинические	 проявления,	 методы	
диагностики,	 осложнения,	 принципы	 лечения	 и	 профилактики	
заболеваний	и	травм;	

• основы	 валеологии	 и	 санологии;	 методы	 и	 средства	 санитарного	
просвещения;	 роль	 сестринского	 персонала	 в	 глобальных,	
федеральных,	 территориальных	 программах	 охраны	 здоровья	
населения;	

• охрану	труда	и	технику	безопасности	в	медицинском	учреждении;	
• функциональные	обязанности,	права	и	ответственность	младшего	
медицинского	персонала;	

Общие	профессиональные	умения:	

• анализировать	 сложившуюся	 ситуацию	 и	 принимать	 решения	 в	
пределах	своей	профессиональной	компетенции	и	полномочий;	

• владеть	коммуникативными	навыками	общения;	
• владеть	 приемами	 массажа,	 контролировать	 выполнение	
рекомендаций	 по	 трудотерапии,	 использовать	 элементы	
психотерапии.	 Оценивать	 эффективность	 проводимых	 меро-
приятий;	

• вести	утвержденную	медицинскую	документацию;	
• повышать	профессиональный	уровень	знаний,	умений	и	навыков.	

Специальные	знания	и	умения:	



-	 гигиенические	 основы	 массажа,	 оборудование	 кабинета	 массажа	 и	
рабочего	 места	 массажиста,	 требования	 к	 массажисту	 и	 к	 пациенту,	
нормы	времени	по	массажу	и	другие	нормативные	документы;	

-	 анатомо-топографические	 данные	 областей	 массажа:	 головы,	 лица,	
шеи,	груди,	спины,	живота,	верхних	конечностей,	нижних	конечностей;	

-	физиологическое	действие	массажа,	рефлекторные	зоны	массажа;	

-	 виды	 и	 характеристики	 массажа	 лечебного	 (классического),	
сегментарного,	 точечного,	 косметического,	 спортивного,	
гигиенического,	самомассажа,	аппаратного	массажа,	гидромассажа;	

-	 приемы	массажа,	 разновидности	 приемов	 поглаживания,	 растирания,	
разминания,	вибрации;	

-	 технику	 массажа,	 сочетание	 и	 последовательность	 приемов	 при	
различных	видах	массажа;	

-	показания	и	противопоказания	к	применению	массажа;	

-	 частные	 методики	 массажа	 при	 заболеваниях	 и	 травмах	 спорно-
двигательного	 аппарата,	 центральной	 и	 периферической	 нервной	
системы,	 внутренних	 органов,	 болезнях	 обмена	 веществ,	 мочеполовых	
органов,	 кожи,	 в	 послеоперационном	 периоде	 при	 хирургическом	
лечении;	

-	особенности	лечебного	массажа	при	спастических	и	вялых	параличах	и	
парезах;	

-	 особенности	 массажа	 у	 детей,	 массаж	 и	 физические	 упражнения	 в	
раннем	детском	возрасте;	

-	 сочетание	массажа	 с.	 лечебной	 гимнастикой,	физиотерапевтическими	
процедурами,	 вытяжением,	 мануальной	 терапией,	 методики	
гигиенической	и	лечебной	гимнастики.	

Содержание	

№	
п/п	 Содержание	 Всего	

часов	 Теоретических	 Практических	

1	 Введение	 	 2	 -	
2	 Анатомические	основы	массажа	 	 2	 2	

3	 Физиологические	 основы	
массажа	 	 2	 -	



4	 Правила	и	гигиенические	
основы	массажа	 	 2	 -	

5	 Приемы	и	техника	массажа	 	 8	 16	
6	 Общий	и	частный	массаж	 	 10	 16	
7	 Массаж	в	детской	практике	 	 4	 16	
Итого:	 80	 30	 50	
Практика	в	стационаре	 80	
	
1.Введение.	Знакомство	с	миром	профессии,	история	массажа.	
2."Анатомические	 основы	 массажа"	 наибольшее	 внимание	 следует	
сосредоточить	 	на	усвоении	 	 	топографии	 	важнейших	мышц	и	мышеч-
ных	 групп,	 сосудов	 	 и	 нервов.	 Учащиеся	 	 должны	 хорошо	 усвоить		
наиболее	 выступающие	 костные	 образования,	 крупные	 мышечные		
группы	 туловища	 и	 конечностей,	 уметь	 определять	 проекцию	 на	
поверхность	 тела	 важнейших	 	 внутренних	 органов,	 нервных	 стволов,	
сосудов	 	 и	 лимфатических	 узлов.	 Необходимо	 	 отметить	 	 заслуги		
отечественных	 ученых	 	 в	 развитии	 анатомиии	 	 и	 физиологии	 	 (Н.И.	
Пирогов,	И.М.Сеченов,	И.П.	Павлов,	В.П.	Воробьев,	М.Ф.Иваницкий	идр.),	а	
также	указать	наиболее	известные	работы	зарубежных	авторов.С	целью	
лучшего	 освоения	 изакрепления,	 теоретические	 знания	 должны	
сопровождаться	 демонстрацией	 соответствующих	 наглядных	 пособий,	
муляжей,	 таблиц,	 схем	 строения	 человеческого	 тела,	 расположения	
мышечных	групп,	сосудов,	нервов.	
3."Физиологические	 основы	 массажа"	 следует	 	 проходить	 в	 разрезе	
современных	знаний	физиологии	в	свете	учения		И.П.	Павлова.	При	этом	
необходимо	 подчеркнуть,	 что	 основное	 действие	 	 массажа	 	 нервно-
рефлекторное	и	заключается		оно		в	вызывании		кожного		рефлекса.	
Необходимо	остановиться	подробнее	 	на	описании	рефлекторной	дуги,	
по	 которой	 идут	 импульсы	 	 от	 механических	 раздражителей.	 Следует	
подчеркнуть,	 что	 изменения	 лимфо	 и	 кровообращения	 в	 коже,	
возникающие	 	при	массаже,	в	основной	 	имеют	 	нервно-рефлекторный		
характер	 и	 подчинены	 центральной	 	 	 нервной	 регуляции.Излагая		
современные	 взгляды	 на	 механизм	 действия	 	 различных	 приемов	
массажа,	 необходимо	 отметить	 вопрос	 	 о	 значении	 	 исходного	 функ-
ционального	 	 состояния	 организма,	 его	 реактивных	 	 свойств	
функционального		состояния		центральной	нервной		системы.	

4.	 Правила	 и	 гигиенические	 основы	 массажа.	 Гигиена	 массажиста,	
гигиена	 пациента,	 гигиена	 трудового	 дня	 массажиста.	 Основные	
принципы	деонтологии.	



5.	 Приемы	 и	 техника	 массажа.	 Особенности	 выполнения	 массажных	
приемов,	влияние	массажных	приемов	на	органы	и	системы	органов.	

6.	 Общий	 и	 частный	 массаж.	 Особенности	 выполнения	 общего	 и	
частного	 массажа,	 показания	 и	 противопоказания	 к	 выполнению	
массажа.	Массаж	различных	частей	тела	(верхние	и	нижние	конечности,	
воротниковая	зона,	поясница	и	т.д.).	

7.	Массаж	в	детской	практике.	Особенности	проведения	массажа	у	детей	
первого	 года	 жизни,	 особенности	 строения	 ОДА	 детей	 первого	 года	
жизни,	 массаж	 при	 	 некоторых	 терапевтических	
заболеваниях(кривошее,	рахите,	неврологии,	пупочной	грыже	и	т.д.).	

Планируемые	результаты	
Сформировать	 ориентацию	 на	 определенную	 профессию.	 Продолжить	
обучение	 в	 профильных	 ОО	 (уровень	 среднего	 профессионального	 и	
высшего	образования).	
После	1-го	года		обучения	учащиеся	должны	знать	и	уметь:	
а)строениескелета	человека;	
б)	знать	крупные	мышечные	группы		туловища	и	конечностей;	
в)	 проекцию	 на	 поверхность	 тела	 важнейших	 внутренних	 органов,	
нервных	стволов,сосудов		и	лимфатическихузлов;	
г)знать	приемы		и	технику	массажа	и	уметь	применять	их	на	практике;	
д)проводить	общий	и	частный	массаж	
Условия	реализации	программы		
	
№	 Название	ТСО	 Кол-

во	
1	 Кушетки	массажные	 2	
2	 Кресло	массажное	 1	
3	 Вестибулоплатформа	 2	
4	 Виброскамейка	 2	
5	 Катоактин	 2	
6	 Вибромассажеры	 3	
7	 Муляжи	 8	
8	 Барельефы	 2	
9	 Вибромассажеры	 3	
10	 Муляж	«младенец»	 2	
11	 Муляж	«стопы»	 3	
12	 Глюкометр	 1	
13	 Тонометр	 1	
14	 Термометр	 1	

	



Учебно-методическое	обеспечение	кабинета	
	 	

Тесты	
11-
12	
кл	

	
«Лечебный	массаж.	Основы	
ухода	за	больными»	
	
	

Тестовые	задания	
	

30	

Раздаточный	материал	
11-
12	
кл	

Муляжи	органов	человека	
Вибромассажеры	с	инфрокрасным	излучением	
Массажеры	«Антистресс»	
Перчатки	и	носки	«Антистресс»	
	
	
	

8	
3	
3	
2	

Таблицы	
11-
12	
кл	

Анатомия	человека	
	

Барельефы:	
«Строение	спинного	
мозга»	
«Кожа.	Разрез.»	
Таблицы	и	плакаты:	
«Череп»	
«Общее	анатомическое	
строение	головного	
мозга»	
«Массаж	лица»	
«Основные	зоны	
расположенные	на	стопах	
и	регулирующие	функции	
внутренних	органов»	
«БАТ	опорно-
двигательного	аппарата»	
«Соответствие	органов	и	
частей	тела,	
патологические	
симптомы	при	
сегментарном	массаже»	
«План	проведения	
процедур	сегментарного	
массажа»	

	
1	
1	
	
1	
	
1	
1	
	
	
	
1	
	
1	
	
	
	
1	
	
	
2	

Видеофильмы	
11-
12	

Обучающие	видеофильмы	по	массажу	
	

30	



кл	
	
Формы	аттестации	
Промежуточная	 и	 итоговая	 аттестация	 по	 теоретическим	 знаниям	 и	
практическим	 умениям	 проводится	 в	 виде	 зачетов,	 контрольных	
работ,собеседования,	 тестирования,	 творческих	 и	 самостоятельных	
исследовательских	 работ,	 практических	 работ,	 зачетов,	 ,	
интеллектуальных	 состязаний,	 итоговых	 занятий,	 экзаменов,	 защиты	
творческих	работ	и	проектов,	докладов,	тематических	чтений	и	т.д.		
Работа	 обучающихся	 в	 течении	 года	 оценивается	 словесной	
характеристикой;	 при	 этом	 отмечаются	 достигнутые	 успехи	 и	
имеющиеся	 недостатки.	 Проверка	 технической	 подготовки	
обучающегося	 осуществляется	 педагогом	 во	 время	 практических	
занятий	на	протяжении	всего	периода	обучения.	
При	выведении	итоговой	оценки	учитывается:	
а)	 оценка	 годовой	 работы	 обучающегося,	 выведенная	 на	 основе	 его	
продвижения;	
б)	оценка	практической	деятельности	в	школе-интернате;	
в)	оценка	практической	деятельности	в	ЛОКБ;	
г)	оценка	на	экзамене.	
Педагог	осуществляет	личностно-ориентированный	подход	к	обучению	
и	 аттестации	 обучающихся,	 по	 мере	 возможностей	 способствует	
созданию	ситуации	успеха	на	уроках	и	экзаменах.	
	
Оценочные	материалы	
	

«2» «3» «4» «5» 
Мотивация	к	занятиям. 
Неосознанный	
интерес,	
навязанный	извне	
или	на	уровне	
любознательности
.	Мотив	
случайный,	
кратковременный.	
Не	добивается	
конечного	
результата. 

	Мотивация	
неустойчивая,	
связанная	с	
результативно
й	стороной	
процесса.	
Интерес	
проявляется	
самостоятельн
о,	осознанно. 

Интерес	на	уровне	
увлечения.		Устойчив
ая	мотивация.	
Проявляет	интерес	к	
проектной	
деятельности. 

Четко	выраженные	
потребности.	
Стремление	
глубоко	изучить	
предмет	как	
будущую	
профессию.	
Увлечение	
проектной	
деятельностью. 

Познавательная	активность. 



Интересуется	
только	
технологическим	
процессом.	
Полностью	
отсутствует	
интерес	к	теории.	
Выполняет	
знакомые	задания. 

Увлекается	
специальной	
литературой	
по	
направлению	
детского	
объединения.	
Есть	интерес	к	
выполнению	
сложных	
заданий. 

Есть	потребность	в	
приобретении	новых	
знаний.	По	
настроению	изучает	
дополнительную	
литературу.	Есть	
потребность	в	
выполнении	сложных	
заданий. 

Целенаправленная
		потребность	в	
приобретении	
новых	знаний.	
Регулярно	изучает	
дополнительную	
специальную	
литературу.	
Занимается	
исследовательской	
деятельностью. 

Коммуникативные	умения. 
Не	умеет	
высказать	свою	
мысль,	не	
корректен	в	
общении. 

Не	проявляет	
желания	
высказать	
свои	мысли,	
нуждается	в	
побуждении	
со	стороны	
взрослых	и	
сверстников. 

Умеет	формулировать	
собственные	мысли,	
но	не	поддерживает	
разговора,	не	
прислушивается	к	
другим. 

Умеет	
формулировать	
собственные	
мысли,	
поддержать	
собеседника,	
убеждать	
оппонента. 

Коммуникабельность. 
Не	требователен	к	
себе,	проявляет	
себя	в	негативных	
поступках. 

Не	всегда	
требователен	
к	себе,	
соблюдает	
нормы	и	
правила	
поведения	при	
наличии	
контроля,	не	
участвует	в	
конфликтах. 

Соблюдает	правила	
культуры	поведения,	
старается	улаживать	
конфликты. 

Требователен	к	
себе	и	товарищам,	
стремится	
проявить	себя	в	
хороших	делах	и	
поступках,	умеет	
создать	вокруг	себя	
комфортную	
обстановку	 

	
 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 
	

№	
п?
п	

Тема	урока	 Тип	урока	 Основные	вопросы	
урока	

Структура	
урока.	Формы	
деятельности	

Межпредметные	и	
внутрипредметные	
связи	

Д/з	

По	теме	:”История	развития	массажа”	теория	
1	 История	

развития	
Урок	
сообшение	

-	Понятие	массаж	
-	Место	и	время	

Лекция	 История	древнего	
Востока	

Подгото
вка	



массажа	 новых	
знаний	

возникновения	
-Основные	вехи	
развития	
-Основоположники	
массажа	

сообще
ний	

По	теме	:	“Правила	и	гигиенические	основы	массажа”	теория	
2	 Правила	и	

гигиеническ
ие	основы	
массажа	

Урок	
сообшение	
новых	
знаний	

-	Требования	к	
массажной	комнате	
и	оборудованию	
-	Требования	к	
массажисту	
-	Требования	к	
пациенту	
-	Положение	
пациента	при	
массаже	

	Лекция	
Обсуждение	
	
	
	
	
	
	
	
	

Медицинская	
этика	и	
деонтология	
	

Подгото
вка	
сообще
ний	

По	теме:”Анатомо-физиологические	основы	массажа”	теория	
3	 Анатомо-

физиологиче
ские	основы	
массажа	

Урок	
сообшение	
новых	
знаний,зак
репление	
новых	
знаний	

-	Влияние	массажа	
на	кожу(строение	и	
фунции	кожи)	
-Влияние	массажа	
на	ССС(строение	и	
функции	ССС)	
-	Влияние	массажа	
на	мышцы	и	
суставно-связочный	
аппарат(строение	и	
функции	суставно-
связочного	
аппарата)	
-	Влияние	массажа	
на	внутренние	
органы	и	обменные	
процессы(железы	
внутренней	
секреции)	
-	Влияние	массажа	
на	НС(строение	и	
функции	НС)	

Самостоятель
ная	работа	с	
анатомически
м	атласом	и	
муляжами	

Анатомия	и	
физиология	
человека	

Подгото
вка	
сообще
ний,инд
ивидуал
ьные	
задания	

По	теме:”Методика	и	техника	приемов	массажа”	теория	
4	 Методика	и	

техника	
приемов	
массажа	

Урок	
сообшение	
новых	
знаний,зак
репление	
новых	
знаний	

-Приемы	массажа:	
поглаживание,	
растирание,	
разминание,	
ударные	
приемы,вибрация.	
-	Методические	
рекомендации	к	
выполнению	
массажных	
приемов.	
-Применение	мазей,	
гелей,	кремов.	
-Курс	массажа	и	
длительность	
отдельных	

Составление	
опорного	
конспекта	
Составление	
таблицы	

Повторение	
основных	
латинских	
названий	

Индиви
дуальн
ые	
задания	



процедур,	def	о	
ед.массажа	
-Виды	массажа	

практика	
5	 Практически

е		занятия	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

Приемы	массажа	 Отработка	
массажных	
приемов	

Влияние	массажа	
на	органы	и	
системы	органов	

Самосто
ятельна
я	
отработ
ка	
массажн
ых	
приемо
в	

По	теме:”Общий	и	частный	массаж”	теория	
6	 Массаж	

верхних	
конечностей	

Урок	
сообшение	
новых	
знаний	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

-Строение	и	
функции	верхних	
конечностей	
-	Приемы,	
используемые	при	
массаже	верхних	
конечностей	
-	Показания	к	
массажу	

Самостоятель
ная	работа	с	
анатомически
м	атласом	и	
муляжами	

Анатомия	и	
физиология	
человека	
Латинские	
названия	мышц	

Топогра
фия	
мышц	
верхних	
конечно
стей	

7	 Массаж	
нижних	
конечностей	

Урок	
сообшение	
новых	
знаний	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

-	Строение	и	
функции	нижних	
конечностей	
-	Приемы	массажа	
на	нижних	
конечностях	
-	Показания	к	
массажу	

Самостоятель
ная	работа	с	
анатомически
м	атласом	и	
муляжами	

Анатомия	и	
физиология	
человека	
Латинские	
названия	мышц	

Топогра
фия	
мышц	
нижних	
конечно
стей	

8	 Массаж	
спины	

Урок	
сообшение	
новых	
знаний	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

-	Мышцы	спины	
-	Показания	к	
массажу	
-	Особенности	
массажа	в	области	
почек	

Самостоятель
ная	работа	с	
анатомически
м	атласом	и	
муляжами	

Анатомия	и	
физиология	
человека	
Латинские	
названия	мышц	
	

Индиви
дуальн
ые	
задания	

9	 Массаж	
воротниково
й	зоны	

Урок	
сообшение	
новых	
знаний	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

-	Показания	к	
массажу	

Составление	
опорного	
конспекта	
Отработка	
техники	
массажа	
	

Анатомия	и	
физиология	
человека	
Латинские	
названия	мышц	

Индиви
дуальн
ые	
задания	

10	 Массаж	
грудной	

Урок	
сообшение	

-	Показания	к	
массажу	

Составление	
опорного	

Анатомия	и	
физиология	

Индиви
дуальн
ые	



клетки	 новых	
знаний	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

-	Особенности	
массажа	у	женщин,	
мужчин	и	детей	

конспекта	
Отработка	
техники	
массажа	
	

человека	
Латинские	
названия	мышц	

задания	

11	 Массаж	
живота	

Урок	
сообщение	
новых	
знаний	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

-	Показания	к	
массажу	
-	Методические	
указания	при	
массаже	брюшного	
пресса,	области	
желудка,	области	
тонкого	и	толстого	
кишечника,	области	
печени,	области	
солнечного	
сплетения.	

Практическая	
работа	
Видеофильм	

Анатомия	и	
физиология	
человека	
Латинские	
названия	мышц	

Индиви
дуальн
ые	
задания	

12	 Массаж	
головы	и	
лица	

Урок	
сообщение	
новых	
знаний	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

-	Показания	к	
массажу	
-	Методические	
указания	при	
массаже	передней	и	
задней	поверхности	
шеи,	массаже	
височных	и	
затылочных	мышц,	
массаже	волосистой	
области	головы,	
массаж	области	лба,	
массаж	круговой	
мышцы	,	массаж	
надглазничного	
нерва(верхней	
ветви	тройничного	
нерва),	массаж	
области	носа,	
массаж	области	щек	
и	круговой	мышцы	
рта.	

Составление	
опорного	
конспекта	
Отработка	
техники	
массажа	
	

Анатомия	и	
физиология	
человека	
Латинские	
названия	мышц	

Индиви
дуальн
ые	
задания	

13	 Методика	
общего	
массажа	

Урок	
сообщение	
новых	
знаний	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

-Показания	и	
противопоказания	
-Длительность	
процедуры	
-Особенности	
проведения	
массажа	при	
различных	
заболеваниях	

Составление	
опорного	
конспекта	
Отработка	
техники	
массажа	
Беседа	

Анатомия	и	
физиология	
человека	
Латинские	
названия	мышц	

Индиви
дуальн
ые	
задания	

практика	
14	 Практически

е	занятия	
Урок	
формирова
ние	

Отработка	приемов	
массажа	

Отработка	
техники	
массажа	

Анатомия	и	
физиология	
человека	

Индиви
дуальн
ые	



практическ
их	умений	
и	навыков	

	 Латинские	
названия	мышц	
Влияние	массажа	
на	органы	и	
системы	органов	

задания	

По	теме:”Массаж	в	детской	практике”	теория	
15	 Массаж	в	

педиатрии	
Урок	
формирова
ние	
практическ
их	умений	
и	навыков	

-Массаж	и	ЛФК	для	
детей	грудного	
возраста	
-	Массаж	как	
средство	
предупреждения	
рахита	и	его	
профилактика	
-	Массаж	при	ДЦП	
-	Массаж	при	
пупочной	грыже	
-	Массаж	при	
мышечной	
кривошеи	

Лекция	и	
просмотр	
обучающего	
видеофильма	

Анатомия	и	
особенности	
строения	детей	
грудного	возраста	

Индиви
дуальн
ые	
задания	

Практика	в	ГУЗ			”	Областная	клиническая	больница”	80	часов	 	
Методические	материалы	
В	 программе	 используются	 различные	 методические	 разработки,	
методики,	технологии:	
-Методические	 рекомендации	 для	 студентов	 к	 проведению	
практических	 работ	 по	 массажу.Данные	 методические	 рекомендации	
разработаны	 для	 совместной	 деятельности	 на	 практических	 учебных	
занятиях	по	массажу.	
Рекомендации	 написаны	 ясным	 доходчивым	 языком	 для	 студентов	
учебного		
заведения	 и	 всех	 интересующихся	 массажем,	 содержат	
терминологический	 словарь	который	значительно	расширяет	 границы	
их	 использования.Цель	 занятий:Обучающая:	 расширить	 знания	 о	
лечебно-профилактическом	 действии	 различных	 видов	 массажей;	
применении	 массажа	 в	 коррекции	 форм	 и	 частей	 тела	 ;знания	 о	
методике	 проведения	 процедуры.Методическая:	 активизировать	
познавательную	 деятельность	 студентов,	 мотивировать	 развитие	
знаний,	умений	в	проведении	процедур	массажа	.	
-Учебно-методическое пособие по массажу предназначено для массажистов 
и лиц, обучающихся массажу; в нѐм даны представления об анатомии и, 
частично, физиологии человека, видам и техникам массажа, в том числе и 
авторским; особое внимание уделено лечебному и косметическому массажу. 
Преподавательский и практический опыт работы автора в области массажа 
позволил создать, максимально удобное для массажистов-практиков — 
особенно начинающих — учебно-методическое пособие. Пособие рассчитано 
на массажистов, работающих как в лечебно-профилактических учреждениях, 
так и индивидуально, а так же на всех, интересующихся этим вопросом. 
Методическое пособие содержит теоретический и наглядный материал по 



анатомии и физиологии человека, а так же практическое руководство по 
оздоровительному массажу. 
- Использование различных интернет-порталов с обучающими 
видеофильмами, видеоуроками по различным направлениям массажа 
содержащих практический опыт. 
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Рекомендуемые	сайты	для	обучающихся:	
-	видеоконсультации	по	биологии	info@twitter.com;	
-	 www.ainebolit.ru	 –	 обучающие	 видеофильмы	 по	 массажу;	
www.mirknigi.ru	–	печатные	издания	по	массажу;	
-house-massage.ru›Видео	
Этот	видеоурок	содержит	обучающий	материал	помассажу	спины	(все	
отделы	позвоночника),	по	авторской	методике,	которая	подойдет	как	
для	проведения	процедуры	в	домашних	условиях,	так	и	для	
профессиональных	массажных	салонов.;	
-youtube.com›playlist?list=…_gQJ	
Видеоурокимассажа,	обучениемассажу.;	
-video.yandex.ru›обучающее	видео	по	массажу	уроки	массажа;	
-SmotretVideo.com›massage/	
Обучающеевидео,	как	правильно	делать	массаж	спины.	...	Видеоурок	

детского	массажа	ног	для	детей	до	6	лет.	
-ru-videouroki.ru›krasota…poshagovoe-obuchenie.html	
Представляем	вашему	вниманию	обучающеевидеопомассажу	спины.	В	
нем	вы	увидите	мастер-класс	от	профессионального	масажиста,	
который	в	пошаговом	режиме	покажет	основные	приемы	выполнения	
массажа	спины	и.	
-videxp.com›ru/v/8440/0/go.html.	Общиймассажженскоготела.	
-рефлексология.рф›training/massazh…video-uroki/	
Обучающийвидеоурокпомассажу	стоп	от	Сергея	Сизова.		
-video.yandex.ru›видео	уроки	по	массажу	для	начинающих	
-zhezel.ru›health/massag…dlya-nachinayuschih-video…	
SPA-массаж	(видеоурок).	Массаж	шейно-воротниковой	зоны	(онлайн	
обучение).	...	Женские	видеоуроки	»	Здоровый	образ	жизни	»	Массаж	»	
Массаждляначинающих	
-presentway.com›massazh-spiny-kak-delat-prosto-…	
Элементарный	массаж	спины	дляначинающих.		



-one-mp3.ru›videos/video/massazh-video-uroki.html	
Часть1-	детский	массаж,	массаж	ребенку,	массаждля	грудничков,	
массаждля	детей,	массаж	до	года	
-video.yandex.ru›видео	уроки	по	массажу	лица	
-womansface.ru›massazh-lica…lica-video-uroki…i…	
Массажлица	—	видеоуроки	разных	техник	и	направлений.	Чудо	в	
ваших	руках	–	различные	техники	массажалица	на	видео.	Существуют	
такие	цели,	которые	требуют	использования	всех	возможных	доступных	
средств.	
-skrabim.ru›Массаж›Массажлица	
Просмотр	онлайн-уроковпомассажу.	...	Как	самостоятельно	делать	
массаж	в	домашних	условиях	показано	в	этом	видео:	Поскольку	
массажлица	–	действо,	так	или	иначе,	связанное	с	медициной,	
предпочтение	следует	отдавать	тем	урокам,	которые...	
-video.yandex.ru›видео	уроки	по	восточному	массажу	
	
Китайский	массаж	стоп	
-medmoon.ru›krasota/vostochnyi_massazh.html	
Восточныймассаж	не	только	успешно	устраняют	проблемы	
физического	плана,	но	и	помогают	собственной	энергии	человека	найти	
пути	для	свободной	циркуляции.	...	Как	делать	возбуждающий	массаж	|	
Видеоуроки	
-vash-massazh.ru›vostochnyj-massazh/	
Восточныймассажвидео.	Читайте	также:	Аюрведический	массаж	СПА	
массаж	Тибетский	массаж	Бесконтактный	массаж.	...	Техники	и	виды	
массажа.	Урокипомассажу.	
-portall.zp.ua›?c=video&q=восточныймассаж	
Видео.	Восточныймассаж	головы.	Минченков.	Массаж	на	голое	тело	
(Tailand)	Таиланд,	тайский	массаж.	...	Thai	full	body	massage	and	oil	
massage	/	Тайский	массаж	всего	тела	и	масло	массаж.	Как	делать	
тайский	массаж	(УРОК	1)	-	6	уроков	онлайн	
-fassen.net›show/восточныймассаж	
Урокимассажа.	Тайский	массаж.	...	Массажвидео,	омолаживающий	
массаж,	лечебный	массаж,антицеллюлитный	массаж,	детский	массаж,	
массаж	смотрет...	
-video.yandex.ru›видео	уроки	массажа	при	остеохондрозе	
-youtube.com›watch?v=5nCf6GqoET8	
Массажприостеохондрозе	рассказывает	преподаватель	курсов	
массажа	Московского	Института	...	Следующее	видео.	Урокимассажа.	
Массаж	области	шеи	и	плечевого	пояса		
-video.yandex.ru›видео	уроки	массажа	при	плоскостопии	
-hochumassazh.ru›kak-delat…pri-ploskostopii-u…	



Лечение	плоскостопиямассажем.	Массаж	стоп	ребенка	
приплоскостопии	является	одним	из	первых	методов	борьбы	с	
болезнью.	...	Видеомассажаприплоскостопии	у	детей.	
-video.yandex.ru›видео	уроки	массажа	при	дисплазии	
-vash-massazh.ru›massazh-pri-displazii…sustava/	
Противопоказания	к	применению	массажа.	Массажпридисплазии	
тазобедренного	сустава	видео.	...	Уроки	по	массажу.	
-video.yandex.ru›видео	уроки	массажа	при	бронхите	
-youtube.com›watch?v=4NbrfyIXZrc	
Массаж	грудкой	клетки	ребёнку.	При	пневмонии	или	бронхите.	...	
Детский	массажпри	вальгусе	дома	Урок	№1	Ягодицы		
-video.yandex.ru›видео	уроки	массажа	при	инсульте	
neuroplus.ru›bolezni/insult…pri-insulte.html	
Восстановительный	массаж	после	инсульта:	видео.	Делая	массаж	на	
передней	части	тела,	когда	пациент	лежит	на	спине	необходимо	
учитывать	направление	лимфотока.	
-video.yandex.ru›видео	уроки	массажа	при	кривошее	
-youtube.com›watch?v=9TzY6l42obIВ	этом	видео	полностью	показан	
профессиональный	массаж	воротниковой	зоны	и	всех	групп	мышц	при	
диагнозе	кривошея	и	врожденный	гипертонус	мышц.	Ребенку	4	месяца.	
-razvitie-krohi.ru›Здоровье	новорожденного›Массаж\гимнастика	
2.1	Массаж	для	новорожденных	прикривошее	в	домашних	условиях:	
2.1.1	ВИДЕО:	Сеанс	массажапри	гипертонусе	мышц	и	кривошеи.	2.2	
Лечение	положением.	
	
	
	
	
	
	
	




