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Учебный план Школы современных техник массажа «Инкорте» 

Уровень: Мастер-курс 

Учебных часов: 81 

Срок учебного курса: 11 недель 

Количество изучаемых методик: 14 

 

Сокращения: пн –понедельник; вт – вторник; ср – среда; чт –четверг; пт – пятница. 

 

№ пп  Наименование  Кол-во 

времени 

(мин) 

Кол-во времени  

лекция/практика 

(мин) 

1 Лекционное занятие (пн) 180 180 0 

Лекционная часть: 

 введение; 

 расходные материалы и инвентарь; 

 организация рабочего места; 

 алгоритм массажной процедуры; 

 правила построения курса массажных процедур; 

 рациональная постановка тела в рабочем процессе; 

 приемы классического массажа: 

◦ «инструмент» массажиста; 

◦ поглаживание; 

◦ растирание; 

◦ выжимание; 

◦ разминание. 

Домашнее задание: 

 санитарное состояние кабинета, гигиена специалиста, 

пациента; 

 показания и противопоказания к проведению массажа. 

2 Лекционное занятие (вт) 90 90 0 

 Скелет. Общее представления про строение костей. 

3 Практическое занятие (ср) 180 0 180 

Отработка приемов массажа: 

 отработка: поглаживание, растирание, выжимание; 

 изучение и отработка приемов разминания (легкие техники). 

4 Лекционное занятие (чт) 90 90 0 

 Анатомия соединений костей. 

 Роль двигательной активности в формировании сустава. 

5 Практическое занятие (пн) 180 0 180 

Отработка приемов массажа:  

 поглаживание, растирание, выжимание, разминание (легкие 

и средние техники). Связки приемов. 
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6 Лекционное занятие (вт) 90 90 0 

 Общая анатомия мышц; 

 Принципы классификации мышц; 

 Анатомия мышц головы, шеи, туловища. 

7 Практическое занятие (ср) 180 0 180 

Отработка приемов массажа:  

 поглаживание; растирание; разминание (легкие, средние, 

тяжелые техники). Связки приемов. 

8 Лекционное занятие (чт) 90 90 0 

 Анатомия мышц верхних конечностей; 

 Анатомия мышц нижних конечностей. 

9 Лекционно – практическое занятие (пн) 180 60 120 

Лекционное занятие: 

 Алгоритм и схема массажа спины; 

 Схема массажа ШВЗ; 

 Схема массажа ПКЗ. 

Практическое занятие: 

Отработка схемы массажа спины: 

 Отработка общей схемы массажа спины; 

 Отработка схемы массажа ШВЗ; 

 Отработка схемы массажа ПКЗ. 

10 Лекционное занятие (вт) 90 90 0 

 Нервная система; 

 Анатомия головного и спинного мозга; 

 Общие принципы иннервации кожи и скелетных мышц. 

11 Практическое занятие (ср) 180 0 180 

Отработка схемы массажа спины: 

 Отработка общей схемы массажа спины; 

 Отработка схемы массажа ШВЗ; 

 Отработка схемы массажа ПКЗ. 

12 Лекционное занятие (чт) 90 90 0 

 Мышечная ткань как возбудимая система; 

 Биопотенциал нервных и мышечных волокон. 

13 Практическое занятие (пн) 180 0 180 

Отработка схемы массажа спины: 

 Отработка общей схемы массажа спины; 

 Отработка схемы массажа ШВЗ; 

 Отработка схемы массажа ПКЗ. 

14 Лекционное занятие (вт) 90 90 0 

 Особенности проведения возбуждения нервными и 

мышечными волокнами через нейромышечный синапс. 
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15 Лекционно – практическое  занятие (ср) 180 60 120 

Лекционное занятие: 

 Алгоритм и схема общего массажа всего тела; 

Практическое занятие: 

 Отработка техники общего массажа всего тела. 

16 Лекционное занятие (чт) 90 90 0 

 Механизм сокращения скелетной мышцы. 

17 Практическое занятие (пн) 180  180 

Отработка техники общего массажа всего тела 

18 Лекционное занятие (вт) 90 90 0 

 Виды мышечных сокращений; 

 Энергообеспечение мышечного сокращения; 

 Утомление и восстановление при мышечной работе. 

19 Практическое занятие (ср) 180 0 180 

Отработка техники общего массажа всего тела 

20 Лекционное занятие (чт) 90 90 0 

 Биохимия организма. 

21 Лекционно — практическое занятие (пн) 180 60 120 

Лекционное занятие: 

 Алгоритм и схема баночного массажа; 

 Алгоритм и схема медового массажа; 

Практическое занятие: 

 Отработка баночного массажа; 

 Отработка медового массажа.  

   

22 Лекционно – практическое занятие (ср) 180 60 120 

Лекционное занятие: 

 Алгоритм и схема массажа головы; 

 Алгоритм и схема массажа спины «Офисный вариант»; 

Практическое занятие: 

 Отработка массажа спины «Офисный вариант»; 

 Отработка массажа головы. 

23 Лекционно – практическое занятие (пн) 180 60 120 

Лекционное занятие: 

 Сегменты позвоночника; 

 Дерматомы; 

 Взаимосвязь спинномозговых корешков с внутренними 

органами; 

 Рефлекторно- сегментарный массаж по Дубровскому 

Практическое занятие: 

 Алгоритм рефлекторно-сегментарного массажа; 

 Отработка схемы рефлекторно-сегментарного массажа. 
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24 Лекционно- практическое занятие (ср) 180 60 120 

Лекционное занятие: 

 Распространенные заболевания спины; 

Практическое занятие: 

 Лечебный массаж спины при остеохондрозе. 

 Лечебный массаж спины при радикулите. 

 Лечебный массаж спины при люмбалгии и прострелах. 

25 Лекционно – практическое занятие (пн) 180 60 120 

Лекционное занятие: 

 Особенности, алгоритм и схема детского массажа по 

методике «Шантала» (от 2 до 3 месяцев) и общий детский 

массажа по методике «Шиацу» (от 3 месяцев до 1 года);  

Практическое занятие: 

 Отработка различных массажных техник 

26 Лекционное занятие (ср) 180 180 0 

 Анатомия и физиология строение кожи и жировой ткани; 

 Механизмы образования жировых отложений; 

 Стадии и формы целлюлита; 

 Диагностика форм целлюлита; 

 Алгоритм процедуры; 

 Схемы лимфодренажного массажа; 

 Схемы массажа коррекции фигуры; 

 Профессиональная косметика в коррекции фигуры; 

 Алгоритм процедур пиллинга и обертывания по телу; 

 Рекомендации клиенту по очищению организма; 

 Рекомендации клиенту по правильному питанию. 

27 Практическое занятие (пн) 180 0 180 

 Нейролимфодренаж; 

 Лимфодренаж по др. Воделу; 

 Лимфодренаж по др. Коше. 

28 Практическое занятие (ср) 180 0 180 

 Нейролимфодренаж; 

 Лимфодренаж по др. Воделу; 

 Лимфодренаж по др. Коше. 

29 Практическое занятие (пр) 180 0 180 

 Антицеллюлитный массаж. 

30 Практическое занятие (ср) 180 0 180 

 Антицеллюлитный массаж. 

31 Практическое занятие (пн) 180 0 180 

 Отработка методики пиллинга тела; 

 Отработка методики обертывания тела. 

32 Практическое занятие (ср) 180 0 180 

 Закрепление пройденного материала; 

 Экзаменационная аттестация. 

Итого: Часов: 81 28 53 

 


