
Детский массаж. Обучение детскому массажу (28 часов) 

Детский массаж — это особый вид массажа, требующий тщательного и вдумчивого обучения. 

 

  

Группы буднего и выходного дня 

Выдаются документы установленного образца 

 

Программа курса Детский массаж (28 часов) 

• анатомия ребенка 

• показания и противопоказания к массажу 

• массаж по частям тела 

• точечный массаж («точки скорой помощи») 

• массаж и гимнастика для детей от рождения до 3-х месяцев, от 3 до 6 месяцев и от 6 

месяцев до года 

• массажи и гимнастика при заболеваниях и дисфункциях ЖКТ у детей первого года жизни 

(колики и запоры) 

• пупочная грыжа 

• рахит 

• массаж и гимнастика при синдроме мышечной гипотонии(гипертонии), асимметрии 

мышечного тонуса, врожденной мышечной кривошее, бронхите, пневмонии 

• дисплазия 

• массаж и гимнастика при нарушении осанки 

• перкуссионно-дренажный массаж 

• массаж и гимнастика при врожденных и приобретенных деформациях стопы: 

плоскостопие, врожденная косолапость, плоско – вальгусная установка стоп и Х – образное 

искривление. О — образное искривление 

• логопедический массаж и артикуляционная гимнастика для детей от рождения до 1 года. 

 

Стоимость обучения 9700рублей 



Курс обучения классическому массажу (48 часов) 

 

Программа курса 

1. Введение в анатомию: 

органы и системы человека (кожа, мышцы, скелет, лимфатическая и кровеносная системы, нервная 

система, суставы и связки, органы брюшной полости); 

влияние массажа на органы и системы организма человека; 

приемы массажа: поглаживание, растирание, разминание, выжимание, вибрация; 

практическая отработка приемов; 

виды массажа: классический, гигиенический. 

2. Требования к массажисту и массируемому. Требования к помещению. Юридические аспекты 

профессии массажист. 

3. Профессиональные советы практикующих мастеров. Уход за руками. Профилактика 

профзаболеваний массажиста. 

4. Погружение в профессию: 

лимфодренажный массаж; 

антицеллюлитный массаж 

косметический массаж. 

Обращаем Ваше внимание, что в антицеллюлитную программу входят – медовый массаж, медовый 

с солью, вакуумно-баночный, креольский массажи. 

5. Восточные виды массажа — Гуаша. 

6. SPA- мастер класс 

— что такое СПА 

— обзор косметических средств для СПА 

— формирование СПА программы по показаниям 

— СПА — уход в домашних условиях 

— Проверка усвоенного материала и практических навыков 

 

Стоимость обучения 12000рублей 

 


