


2 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Комплексы массажа и гимнастики для детей первого 

года жизни 

2.  Объем программы  36 ак.ч. 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

5.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям: 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура»;  

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

-  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 

176н «Номенклатура специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 30.03.2010 № 199н) 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 
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медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 26 ноября 2018 г. № 744н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

медицинскому массажу» (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по медицинскому массажу»; 

- Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 20 

августа 2001 года № 337 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины 

и лечебной физкультуры». 

- Приказ Минздрава РФ от 29.12.2012 № 1705н «О 

порядке организации медицинской реабилитации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2013 № 

27276). 

- Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 31 

июля 2020 г. № 788н «Об утверждении Порядка 

организации медицинской реабилитации взрослых» 

6.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

Отдел электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

7.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», metod.00@mail.ru 

8.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

9.  Основной 

преподавательский состав 

Усманова Г.З., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

10.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Комплексы 

массажа и гимнастики для детей первого года жизни» 

являются лекции, практического обучения – 

практические занятия. Целью практических занятий 

является отработка навыков проведения различных 

приемов массажа и гимнастики детям до года. 

По итогам практических занятий обучающиеся 

научатся:  

 выполнять массаж различными техниками: 

поглаживание, растирание, разминание и вибрация; 

 определять целесообразность применения 

различных приемов массажа в зависимости от возраста 

ребенка; 

 определять непосредственно на практике 

особенности и различия между комплексами массажа. 

В целях реализации программы с применением ДОТ и 

ЭО на образовательном портале электронного обучения  
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ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

portal.medupk.ru формируется кейс, внутри которого 

размещены папки по учебному модулю: учебная 

программа, формируемые компетенции, календарный 

план, тестовые задания, лекционный материал, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который обеспечивает доступ к учебным материалам 

портала. 

11.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и 

профессиональным стандартам 

12.  Аннотация Актуальность программа обусловлена необходимостью  

совершенствования компетенций специалистами по 

медицинскому массажу, необходимых для оказания 

медицинской помощи детям первого года жизни в 

рамках реализации Приоритетных национальных 

проектов в области образования и здравоохранения. 

 По статистике каждый третий ребенок уже с момента 

рождения имеет различные отклонения в состоянии 

здоровья. В связи с этим оздоровительные мероприятия 

следует рассматривать не только с точки зрения 

профилактики как здоровьесохраняющие, но и с точки 

зрения реабилитации как здоровьеприбавляющие. 

Активное управление состоянием здоровья позволяет 

своевременно адаптировать детский организм к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

Адаптационные возможности организма – одна из 

определяющих характеристик уровня здоровья. По 

мере их нарушения ухудшаются возможности развития 

детей. 

С первых дней жизни ребенка практическое 

здравоохранение предлагает различные мероприятия 

по повышению адаптационных возможностей. 

Двигательная активность наряду с грудным 

вскармливанием является базовым элементом 

жизнедеятельности младенца. Адекватная двигательная 



5 

 

активность создает условия для качественного развития 

всех систем организма ребенка. 

Основные направления влияния двигательной 

активности на физическое развитие: 

1) формирование всех структур опорно-двигательной 

системы: формы грудной клетки, позвоночника, длины 

трубчатых костей и их структурной прочности; 

формирование суставных поверхностей и связочного 

аппарата; укрепление мышечных групп и их 

структурной организации; 

2) работа мышц есть работа мозга, этим определяется 

соотношение интенсивности мышечной работы и 

изменения функциональной и структурной 

организации различных отделов нервной системы; 

3) развитие анализаторов (вестибулярного, слухового, 

зрительного и др.); 

4) адекватное развитие двигательных навыков, 

обусловленное необходимостью их применения: все 

они складываются и претерпевают изменения при 

тесном взаимодействии организма и внешней среды; 

5) активизация скелетных мышц, определяющая 

обменно-энергетические затраты организма. 

Таким образом, функциональное состояние всех систем 

организма прямо или опосредованно взаимосвязано с 

двигательной активностью. Первый год жизни ребенка 

обеспечивает последующее физическое развитие 

организма. Снижение адаптационных возможностей в 

большинстве (от 58,6 до 63,8 %) случаев происходит на 

фоне его дисгармоничности. 

14 Цель и задачи программы Цель программы – совершенствование  

профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации медицинскими работниками, 
необходимые для качественного проведения занятий 

лечебной физкультуры и массажа детям грудного 

возраста. 

Основными задачами программы являются: 

 совершенствование общих компетенций; 

 систематизация знаний в области возрастных и 

анатомо-физиологических особенностей ребенка,      

обучение новым комплексам массажа согласно 

возрасту ребенка. 
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 Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Комплексы массажа и гимнастики для детей 

первого года жизни»   

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности 

основы массажа. 

Тема 1.1 Анатомо-физиологические особенности детей 

грудного и раннего возраста. 

Модуль 2. Физиологическое действие массажа и ЛФК 

на организм человека. 

Тема 2.1 Физиологическое действие массажа на 

организм человека. 

Тема 2.2 Физиологическое действие ЛФК на организм 

человека. 

Модуль 3. Систематизация средств и видов массажа. 

Тема 3.1 Методика и техника классического массажа.      

Основные и вспомогательные приемы классического 

массажа. 

Тема 3.2 Поглаживание и растирание. Разминание и 

вибрация. 

Модуль 4. Систематизация средств лечебной 

физкультуры. 

Тема 4.1 Систематизация средств лечебной 

физкультуры.   

Тема 4.2 Биомеханика движений человека.  

Тема 4.3 Физические упражнения классификация и 

дозировка. 

Тема 4.4 Лечебная гимнастика на улучшение и 

нормализацию двигательной активности (равновесие,  

координации, воспитание движений туловища). 

Модуль 5. Комплексы массажа и гимнастики. 

Тема 5. 1 Комплекс с 1.5 до  6 месяцев.  

Комплекс с 6 до 12 месяцев. 

Модуль 6. Дополнительные методы гимнастики. 

Тема 6.1 Упражнения на фитболе. Движение. 

Модуль 7. Оценка эффективности ЛФК и массажа. 

Тема: 7.1 Оценка эффективности. 

Итоговая аттестация 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе методических 

рекомендаций. Использование дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

предоставляет возможность обучающимся освоить 

дополнительную профессиональную программу 

непосредственно по месту жительства.  

17. Дополнительные сведения   
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Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика общих компетенций специалиста, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость работы массажиста, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности массажиста. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Характеристика профессиональных компетенций специалиста, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком 

освоения 36 академических часов: 

 

ПК 1. Следить за состоянием пациента  во время проведения процедур. 

ПК 2. Проводить обследования пациента с целью определения методики проведения 

медицинского массажа. 

ПК 3. Выполнять медицинский массаж  с учетом индивидуальных особенностей и 

возраста пациента и контроль его эффективности. 

ПК 4. Вести учет эффективности и оформлять медицинскую документацию.  

ПК 5. Соблюдать принципы биомедицинской этики и деонтологии. 

ПК 6. Оказывать медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Форма обучения – заочная 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни 

Очная (с отрывом от работы) 16 2 

Заочная (дистанционная) 20 4 

Итого  36/36 6/6 
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Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Модуль 1. Анатомо-

физиологические 

особенности основы 

массажа 

2 -           

Модуль 2.  

Физиологическое 

действие массажа и 

ЛФК на организм 

человека. 

4            

Модуль 3.     

Систематизация 

средств и видов 

массажа 

   8         

Модуль 4    

Систематизация 

средств лечебной 

физкультуры 

    4  4      

Модуль 5  Комплексы 

массажа и гимнастики  

         4   

Модуль 6    

Дополнительные 

методы гимнастики 

         4   

Модуль 7.  Оценка 

эффективности ЛФК 

и массажа 

          2  

Итоговая аттестация           4  

ДОТ и ЭО 6 - - - 4 - 4 - - 8 6 - 

Итого: 36 часов 6 - - 8 4 - 4 - - 8 6 - 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  

(разделов, тем) 

Всего  

(ак. 

час.) 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

 

Очное обучение Формы 

контроля Лекции Практические  

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

1. 

Модуль 1. Анатомо-

физиологические 

особенности массажа 

2     

Тестирование 

1.1 

Тема 1.1  

Анатомо-физиологические 

особенности детей 

грудного и раннего 

возраста 

2 2 - - - 

- 

2 

Модуль 2. 

Физиологическое 

действие массажа и ЛФК 

на организм человека. 

4    Тестирование 

2.1 

Тема 2.1 Физиологическое 

действие массажа на 

организм человека 

2 2 - - - 

2.2 

Тема 2.2 Физиологическое 

действие ЛФК на 

организм человека 

2 2 - - - 

3 

Модуль 3. 

Систематизация средств и 

видов массажа 

8    Тестирование 

3.1 

Тема 3.1 Методика и 

техника классического 

массажа 

Основные и 

вспомогательные приемы 

классического массажа 

4 - - 4 - 

3.2 

Тема 3.2 Поглаживание и 

растирание. Разминание и 

вибрация 

4 - - 4 - 

4 

Модуль 4. 

Систематизация средств 

лечебной физкультуры 

8    Тестирование 

4.1 

Тема 4.1 Систематизация 

средств лечебной 

физкультуры. 

2 2 - - - 

4.2 
Тема 4.2  Биомеханика 

движений человека 

2 2 - - - 
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4.3 

Тема 4.3 Физические 

упражнения, 

классификация и 

дозировка 

2 2 - - - 

4.4 

Тема 4.4 Лечебная 

гимнастика на улучшение 

и нормализацию 

двигательной активности 

(равновесие,  

координации, воспитание 

движений туловища) 

2 2 - - - 

5 
Модуль 5. Комплексы 

массажа и гимнастики 

4    Тестирование 

5.1 

Тема 5.1 Комплекс с 1,5 до 

6 месяцев. Комплекс с 6 

до 12 месяцев 

4 - - 4 - 

6 

Модуль 6. 

Дополнительные методы 

гимнастики 

4    Тестирование 

6.1 

Тема 6.1 Занятия на 

фитболе. 

Движение 

4 - - 4 - 

7 

Модуль 7. Оценка 

эффективности ЛФК и 

массажа 

2    Тестирование 

7.1 
Тема 7.1 Оценка 

эффективности 

2 2 - - - 

8 
Итоговая аттестация 4 4 - - Итоговое 

тестирование 

ИТОГО 36 20 - 16 - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ и Название темы Теория Практика 

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности детского организма 

Тема 1.1 Анатомо-

физиологические 

особенности детского 

организма 

Особенности нервной системы 

новорожденного. Периоды 

развития ребенка. Особенности 

развития опорно-двигательной 

системы. Анатомо-

физиологические особенности 

кожи, подкожно-жировой 

клетчатки, лимфатических 

узлов.  

 

Модуль 2. Физиологическое действие массажа и ЛФК на организм человека 

Тема 2.1  

Физиологическое 

действие массажа на 

Физиологическое значение 

отдельных приемов 

раздражения. Роль кожи в 
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организм человека 

 

физиологическом действии 

массажа. Общие и местные 

реакции. Влияние массажа на 

кровеносную и лимфатическую 

системы. Влияние массажа на 

мышцы. Влияние массажа на 

НС. Влияние массажа на 

опорно-двигательный аппарат, 

желудочно-кишечный тракт. 

Механизм механического, 

трофического, гуморального, 

энерготропного действия 

массажа. 

Тема 2.2 Физиологическое 

действие ЛФК на 

организм человека 

Физиологическое обоснование 

лечебного примения 

физических упражнений. 

Механизм действия физических 

упражнений: тонизирующее, 

трофическое, формирование 

компенсаций, нормализация 

функций организма. 

Определение задач ЛФК, 

подбор средств, форм и методов 

в соответствии с лечебными 

задачами и состоянием 

пациента. Методические 

приемы дозировки физической 

нагрузки при проведении ЛФК 

 

Модуль 3. Систематизация средств и видов массажа 

Тема 3.1 Методика и 

техника классического 

массажа. Основные и 

вспомогательные приемы 

классического массажа 

 Классификация приемов 

массажа: поглаживание, 

растирание, разминание, 

вибрация техника их 

выполнения, физиологическое 

действие на организм. 

Показания к применению: 

улучшение капиллярного 

кровообращения, растяжение 

рубцов и спаек, улучшение 

трофики тканей. Дозировка: 

темп, глубина, кратность 

повторения. Основные и 

вспомогательные приемы 

классического массажа: 

поглаживание, растирание. 
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Классификация приемов 

массажа: поглаживание, 

растирание, разминание, 

вибрация  техника их 

выполнения, физиологическое 

действие на организм.  

Методические указания к 

проведению приемов 

классического массажа. 

Дозировка: темп, глубина, 

кратность повторения 

Тема 3.2 Поглаживание и 

растирание. 

Разминание и вибрация 

 

 Классификация приемов 

массажа, техника их 

выполнения, физиологическое 

действие на организм. 

Показания к применению. 

Дозировка: темп, глубина, 

кратность повторения. 

Основные и вспомогательные 

приемы классического массажа: 

поглаживание, растирание. 

Методические указания к 

проведению приемов 

классического массажа. 

Классификация приемов 

массажа, техника их 

выполнения, физиологическое 

действие на организм. 

Показания к применению. 

Дозировка: темп, глубина, 

кратность повторения. 

Основные и вспомогательные 

приемы классического массажа: 

разминание, вибрация. 

Методические указания к 

проведению приемов 

классического массажа 

Модуль 4. Систематизация средств лечебной физкультуры 

Тема 4.1 Систематизация 

средств лечебной 

физкультуры         

Определение лечебной 

физической культуры. 

Особенности и положительные 

стороны ЛФК. Основные 

принципы достижения 

тренированности. Средства, 
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формы и методы ЛФК их 

характеристика. Дидактические 

принципы ЛФК. Показания и 

противопоказания к 

проведению ЛФК, 

рациональное сочетание с 

другими средствами 

реабилитации 

Тема 4.2 Биомеханика 

движений человека 

Основные положения 

биомеханики движений 

человека: расположение центра 

тяжести, действие рычагов и 

сил давления и напряжения,  

влияние трения. Обеспечение 

устойчивости тела человека, 

понятие о кинематической 

цепи, движение в суставах. 

Двигательные автоматизмы, 

фазы формирования 

двигательного навыка, 

критерии динамики опорно-

двигательного аппарата. 

Принципы рациональных 

движений.  

 

Тема 4.3 Физические 

упражнения 

классификация и 

дозировка 

Физиологическое обоснование 

лечебного применения 

физических упражнений. 

Механизмы действия 

физических упражнений: 

тонизирующее, трофическое, 

формирование компенсаций, 

нормализация функций и 

деятельности организма. 

Определение задач ЛФК, 

подбор средств, форм и методов 

в соответствии с лечебными 

задачами и состоянием 

пациента. Методические 

приемы дозирования 

физической нагрузки при 

проведении ЛФК. 
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Тема 4.4 Лечебная 

гимнастика на улучшение 

и нормализацию 

двигательной активности 

(равновесие,  

координации, воспитание 

движений туловища) 

Лечебная гимнастика на 

расслабление: подготовка к 

упражнению на расслабление, 

лечебная гимнастика на 

растяжение мышц. Занятия в 

воде: задачи лечебной 

гимнастики в воде, комплексы 

ЛФК в воде. Пассивная 

гимнастика: задачи пассивной 

гимнастики, методы 

выполнения пассивной 

гимнастики. 

 

Модуль 5. Комплексы массажа и гимнастики  

Тема 5. 1  

Комплекс с 1.5 до 6 

месяцев. Комплекс с 6 до 

12 месяцев 

 

 Онтогенетически 

обусловленная 

последовательность 

формирования двигательных 

навыков у детей в возрасте от 0 

до 6 мес. Определение 

состояния мышечного тонуса, 

сроки появления и угасания 

безусловных рефлексов у детей. 

Формирование двигательных 

навыков у детей в возрасте от 

1.5 до 3 мес. Онтогенетически 

обусловленная 

последовательность 

формирования двигательных 

навыков у детей в возрасте от 6 

до 12 мес. Определение 

состояния мышечного тонуса, 

сроки появления и угасания 

безусловных рефлексов у детей. 

Формирование двигательных 

навыков у детей в возрасте от 6 

до 12 мес. 

Модуль 6. Дополнительные методы гимнастики 

Тема 6.1 Занятия на 

фитболе. Движение. 

 Лечебная гимнастика на 

расслабление: подготовка к 

упражнениям на расслабление, 

лечебная гимнастика на 

растяжение мышц. Занятия на 

фитболе: задачи лечебной 

гимнастик на фитболе, 
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комплексы упражнений на 

фитболе 

Модуль 7. Оценка эффективности 

Тема 7.1 Оценка 

эффективности 

 

Стандартные оценки 

эффективности: мышечная 

сила, двигательная 

координация, подвижность 

суставов, эмоциональное 

состояние. Адекватность 

рефлексов соответственно 

возрасту 

 

Итоговая аттестация Тестирование  

   

Оценочные материалы 

 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

обучающихся: 

1.  Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

2. Понятие о седативном и тонизирующем характере массажа, способы их  

реализации массажистом с учетом задач массажа. 

3. Методические особенности проведения приемов поглаживания. 

4. Классификация физических упражнений используемых в ЛФК. 

5. Методика проведения упражнений на фитболе. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Выберите движения характерные для новорожденного ребенка:  

 атетоидные 

 генерализованные 

 хаотичные 

 целенаправленные 

2. Выберите вид воздействия массажных приемов не рекомендуемый для воздействия на 

организм: 

 гармонизирующее 

 механическое 

 трофическое  

 болевое 

3. «Двигательные режимы» являются:  

 методом ЛФК 

 формой ЛФК 

 средством ЛФК 

4.  Миодинамическая деятельность мышц развивается при :  

 

 удерживающей работе 
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 преодолевающей работе 

 уступающей работе 

5. Назовите основной прием при проведении массажа ребенку двух месяцев:  

 вибрация 

 разминание 

 растирание 

 поглаживание 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле «Этапы 

психомоторного развития детей первого года жизни. Комплексы массажа и гимнастики» 

являются: интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. 
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