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1. ПОЯСНИЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа может быть использована для обучения основам Лечебного 

массажа различных слоев населения. 

Создана в целях обеспечения реальной доступности медицинского 

образования и повышения эффективности профориентационной работы, 

разработана в соответствии Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения 

России от 09.11.2018 N 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

 
 

1.2. Цели и задачи– требования к результатам освоения программы: 

 

В соответствии с требованиями освоения программы массажа слушатель 

должен уметь: 

 Определять местные и общие реакции на массаж, предупреждать и 

устранять побочные реакции. 

 Выполнять основные и вспомогательные приемы классического 

массажа (поглаживание, растирание, разминания, вибрации). 

 Определять границы массируемой области, положение больного и 

массажиста, направление массажных движений, подбирать массажные 

приемы. 

 Провести классический массаж, оптимально выбрав массируемую 

область, подобрав массажные приемы. Сочетать различные виды 

массажа с другими видами лечения. Проводить пассивные и пассивно- 

активные упражнения. Дать рекомендации по лечебной гимнастике и 

самомассажу. 

 Проводить массаж в сочетании с упражнениями здоровым младенцам. 

Проводить массаж при заболеваниях детям различных возрастных 

групп с учетом клинических проявлений заболеваний, возможных 

осложнений и возрастных анатомо-физиологических особенностей 

ребенка. Сочетать массаж с физическими упражнениями, 

закаливающими и физиотерапевтическими процедурами, другими 

видами лечения. 
 

В результате освоения программы обучающийся должен знать 
 Анатомо-физиологические основы массажа. Общая методика и техника 

классического массажа. Физиологическое влияние массажа на 

организм человека в целом и на отдельные органы и системы, 
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возможные осложнения и реакции на массаж. 

 

 Физиологическое действие приемов массажа на организм, технические 

и методические особенности выполнения каждого приема. Показания и 

противопоказания к проведению массажа отдельных анатомических 

областей. Методические указания и особенности проведения массажа 

каждой области. 

 

 Виды массажа. Анатомо-физиологическое обоснование видов массажа, 

показания и противопоказания к применению. Методику и технические 

особенности проведения различных видов массажа. 

 Частные методики и техника медицинского массажа. 

 

 Этио-патогенетическая характеристика и основные клинические 

проявления заболеваний, возможные осложнения, принципы лечения. 

Физиологическое действие массажа при данном заболевании. Задачи 

массажа в комплексном лечении реабилитации и лечении больных. 

Используемые виды и методики массажа. Потребности в повторных 

курсах лечения. 

 Массаж в детской практике. Анатомо-физиологические особенности 

младенцев и детей раннего возраста. Значение лечебной гимнастики и 

массажа в физическом воспитании здоровых детей в различные 

возрастные периоды. Основные клинические проявления и 

особенности протекания заболеваний у детей, принципы лечения, 

особенности проведения массажа при заболеваниях младенцев и детей 

раннего возраста. 

 

1.3 группа/категория обучающихся, для которой Программа актуальна 

граждане и школьники 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя -36 часа; 

самостоятельной работы слушателя -18 часов. 

 

1.5 формы (групповые, индивидуальные) и режим (периодичность 

и продолжительность) занятий; 

занятия проводятся на базе колледжа, форма обучения групповая, занятия 

проводятся по гибкому графику, 4 академических часа в день. 
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УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 
(контроля) 

самостоят 

работа 

труд 

оемк 
ость 

всего теория практика    

1 Введение. Основы массажа  2   1 3 

2 Анатомо- 

физиологические основы 
массажа 

 2  собеседован 

ие 

1 3 

3 Общая методика и 

техника классического 
массажа 

  8 собеседован 

ие 

4 12 

3.1 Освоение основных 

приемов массажной 

техники:  

разминания, вибрации. 

  4  2  

3.2 Освоение основных 

приемов массажной 

техники: поглаживания, 

растирания 

  4  2  

4 Массаж отдельных частей 
тела 

  16 собеседован 

ие 

8 28 

4.1 Классический массаж 
верхних конечностей 

  4    

4.2 Классический массаж 
нижних конечностей 

  4    

3.3 Классический массаж  
спины, грудной клетки. 
Живота 

  4    

4.4 Классический массаж 
воротниковой зоны, 
волосистой зоны головы, 
гигиенический массаж 
лица 

  4    

5 Массаж в детской 
практике 

  4 собеседован 
ие 

2 6 

 Техника проведения 
общего массажа всего тела 

  4  2 6 

6 зачет   4 зачет  4 

 итого 36 4 32  18 54 
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Календарно-тематический план 
 

 
 

№ Содержание теория практика 
1 Введение 2  

2 Анатомо-физиологические основы массажа 2  

3 Общая методика и техника классического массажа   

3.1 Освоение основных приемов массажной техники: 
поглаживания, растирания, разминания, вибрации. 

 8 

4 Массаж отдельных частей тела   

4.1 Массаж верхних конечностей: пальцев, кисти, 

предплечья, плеча, верхнего плечевого пояса. 

. 

 4 

4.2 Массаж нижних конечностей: пальцев, стопы, голени, 

бедра, области ягодичных мышц. Методические указания 

 4 

4.3 Массаж спины, груди, живота. Влияние массажа груди и 

спины на функцию дыхания и кровообращения. 
. 

 4 

4.4 Массаж воротниковой зоны и влияние его на организм. 

волосистой зоны головы, гигиенический массаж лица 

 4 

5 Массаж в детской практике. 

Методика проведения гимнастики и массажа с учетом 

физиологических в формировании двигательных 

навыков ребенка. 

 

 4 

6 Техника проведения общего массажа всего тела  4 
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3. Содержание дополнительной образовательной программы 

«Лечебный массаж» 
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Наименовани е 

темы 

Содержание часы 

Введение Содержание 
История возникновения и развития массажа. Понятие 

о массаже. Виды массажа: лечебный, спортивный, 

гигиенический, косметический, самомассаж, их 

разновидности. Понятие о реабилитации. Место 

массажа в комплексном лечении и реабилитации 

больных. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой 

и физиотерапией. Значение массажа в лечении и 

профилактике заболеваний у детей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа 

Анатомо- 

физиологичес кие 

основы массажа 

Содержание 
Механическое действие массажа на кожу и 

подкожную клетчатку. Влияние массажа на 

кровеносную и лимфатическую систему, значение 

капиллярного кровообращения. Показания и 

противопоказания (абсолютные и относительные) к 

проведению массажа. Особенности и значение 

массажа в профилактике заболеваний детей 

2 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа 
Физиологическое значение отдельных приемов 

механического раздражения (слабые, сильные, 

кратковременные и длинные). Влияние массажа на 

общее состояние и самочувствие. Роль кожи в 

физиологическом действии массажа. Общие и 

местные реакции. Механическое действие массажа на 

кожу и подкожную клетчатку. Влияние массажа на 

кровеносную и лимфатическую систему, значение 

капиллярного кровообращения. Тренирующее 

действие массажа на сердечно-сосудистую систему. 

Влияние массажа на мышцы. Повышение обменных 

процессов в тканях. Сравнительное действие массажа 

и пассивного отдыха. Влияние массажа на обмен 

веществ, функцию дыхания, диурез. Влияние 

массажа на опорно-двигательный аппарат, 

центральную и периферическую НС, желудочно- 

кишечный тракт. Показания и противопоказания 

(абсолютные и относительные) к проведению 

массажа. 
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Самостоятельная работа 
 

Освоение 

основных 

приемов 

массажной 

техники: 

поглаживания 

, растирания, 

разминания, 

вибрации. 

Практическое занятие 
Выполнение основных и вспомогательных приемов. 

Дозировка: темп, глубина, кратность повторения. 

Соблюдение методических указаний к проведению. 

8 

 

 

 

2 
Самостоятельная работа 
Методические указания к проведению массажа 

Самостоятельная работа 
Отработка методики массажа 

Массаж 

верхних 

конечностей: 

пальцев, 

кисти, 

предплечья, 

плеча, 

верхнего 

плечевого 

пояса. 

Массаж 

нижних 

Практическое занятие. 
Обеспечить правильное положение при массаже, 

положение массажиста. 

Определить границы массируемых областей. 

Выбирать направления массажных движений. 

Оптимально подобрать массажные приемы. 

Соблюдать методические указания к массажу данных 

областей. 

8 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа 
Изучение мышечные группы верхних и нижних 

конечностей, плечевого пояса, туловища, шеи, 
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конечностей: 

пальцев, 

стопы, 

голени, бедра. 

Особенности 

массажа 

области 

ягодичных 

мышц. 

 

черепа. Методические  указания.  

Массаж 

спины, груди, 

живота. 

Влияние 

массажа 

груди и 

спины на 

функцию 

дыхания и 

кровообращен 

ия. 

Практическое занятие 
Обеспечить правильное положение при массаже, 

положение массажиста. 

Определять границы массируемых областей. 

Выбрать направления массажных движений. 

Оптимально подобрать приемы. 

Соблюдать методические указания к массажу данных 

областей. 

4 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа 

Массаж 

воротниковой 

зоны и 

влияние его 

на организм 

Массаж 

волосистой 

части головы, 

лица, мышц 

шеи. 
 

Практическое занятие 
Обеспечить правильное положение при массаже, 

положение массажиста. 

Определять границы массируемых областей. 

Выбрать направления массажных движений. 

Оптимально подобрать приемы. 

Соблюдать методические указания к массажу данных 

областей. 

4 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа 
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Массаж в 

детской 

практике. 

Практическое занятие 

Особенности развития мышечной системы у детей. 

Владеть методикой проведения массажа. 
Методика проведения гимнастики и массажа с учетом 

физиологических в формировании двигательных 

навыков ребенка.  

4 

 

 

 

 

 

2 Самостоятельная работа 
Методика проведения гимнастики и массажа с учетом 

физиологического формирования двигательных 

навыков ребенка. Гигиенические условия проведения 

массажа и гимнастики у детей. 

Техника 
проведения 

общего 
массажа всего 

тела 

Обеспечить правильное положение при массаже, 

положение массажиста. 

Определять границы массируемых областей. 

Выбрать направления массажных движений. 

Оптимально подобрать приемы. 

Соблюдать методические указания к массажу данных 

областей 

4 

 Самостоятельная работа 2 

зачет  4 

итого  72+36 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

 

– Стол для преподавателя 

– Столы ученические 

– Стулья 

– Шкаф медицинский 

– Шкаф для литературы и документации 

– Кушетка медицинская 
– Столик манипуляционный 

– Фантомы и муляжи 

– расходные материалы. 
– DVD – фильмы, видеофильмы 

- Наглядные пособия (стенды, планшеты, таблицы) 

Технические средства обучения: 

компьютеры, модем (спутниковая система), проектор, телевизор, DVD – 

проигрыватель, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бирюков А. А. Лечебный массаж: Учебник для студентов высших 

учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия». 2020 

 

2. Дубровский В.И., Дубровская А.В. Лечебный массаж. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа» 2021 

 

Дополнительные источники: 
3. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура и массаж. Учебник для 

мед. училищ и колледжей М.: Гэотар-Медиа Гриф УМО 2020 

4. Хмара Г. Самоучитель массажиста. Практическое руководство. 14 уроков 

массажа. Нева 2020 

5. Периодические издания. 
6. Интернет-ресурсы: ресурсы по предмету; федеральные образовательные 

ресурсы, электронные библиотеки. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения 

программы обучающийся должен 

уметь: 

 

Определять местные и общие 

реакции на массаж, предупреждать 

и устранять побочные реакции. 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии 

Решение ситуационных задач 
Ролевые игры 

Выполнять основные  и 

вспомогательные  приемы 

классического массажа 

(поглаживание, растирание, 

разминания, вибрации). 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии. 

Определять границы массируемой 

области, положение больного и 

массажиста, направление 

массажных движений, подбирать 

массажные приемы. 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии. 

Проводить классический массаж, 

оптимально выбрав массируемую 

область, подобрав массажные 

приемы. Сочетать различные виды 

массажа с другими видами лечения. 

Проводить пассивные и пассивно- 

активные упражнения. Дать 

рекомендации по лечебной 

гимнастике и самомассажу. 

 
 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии. 

Решение ситуационных задач. 

Ролевые игры. 

Проводить массаж в сочетании с 

упражнениями  здоровым 

младенцам. Проводить массаж при 

заболеваниях детям различных 

возрастных групп с учетом 

клинических проявлений 

заболеваний, возможных 

осложнений и возрастных анатомо- 

 
Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом 

занятии. 

Решение ситуационных задач. 

Ролевые игры. 
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физиологических особенностей 

ребенка. Сочетать массаж с 

физическими упражнениями, 

закаливающими  и 

физиотерапевтическими 

процедурами, другими видами 

лечения 

 

В результате освоения 

программы обучающийся должен 
знать: 

 

Анатомо-физиологические основы 

массажа. Общая методика и техника 

классического массажа. 

Физиологическое влияние массажа 

на организм человека в целом и на 

отдельные органы и системы, 

возможные осложнения и реакции 

на массаж. 

 

 

Компьютерный тест-контроль. 

Фронтальный опрос. 

Задачи массажа в комплексном 

лечении реабилитации и лечении 

больных. Используемые виды и 

методики массажа. Потребности в 

повторных курсах лечения. 

Компьютерный тест-контроль. 

Фронтальный опрос. 
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Массаж  в      детской   практике. 

Анатомо-физиологические 

особенности    младенцев  и  детей 

раннего     возраста.    Значение 

лечебной гимнастики и массажа в 

физическом    воспитании здоровых 

детей в   различные  возрастные 

периоды.  Основные клинические 

проявления         и особенности 

протекания    заболеваний  у детей, 

принципы    лечения, особенности 

проведения          массажа      при 

заболеваниях   младенцев   и  детей 

раннего возраста. 

Компьютерный тест-контроль. 

Фронтальный опрос. 

Частные методики и технику 

медицинского массажа. 

Компьютерный тест-контроль. 

Фронтальный опрос. 

 


