Учебная программа
«Точечный массаж»
(16 академ. часов)

О восточном массаже и его целебных свойствах ходят легенды. И это
неслучайно, ведь это по-настоящему целительная процедура, которая может
покориться каждому, кто захочет овладеть ею на профессиональном уровне.
Безусловно, для этого понадобится посетить специализированные занятия у
специалистов, которые обладают данной техникой и применяют ее на практике уже
не один год. Опыт в этом деле очень важен: от того, насколько опытным будет
учитель, напрямую зависит конечный результат обучения.
Мы предлагаем Вам курсы восточного точечного массажа в нашем центре, где
каждый преподаватель имеет не только уникальные педагогические навыки, но и
долголетний опыт практической деятельности. Многие наши преподаватели
являются практикующими массажистами, что дает возможность получить высокий
уровень знаний и практических навыков.
Точечный массаж – это самобытное и уникальное искусство. Его главное
предназначение – сохранение здоровья ваших клиентов. В наше время эта процедура
переживает бум популярности и в Европе, и в России, и в Америке. Для
современного человека здоровье чрезвычайно важно и ценно, поэтому он делает все
возможное, чтобы не потерять его. Восточная техника - лучший способ восстановить
или сохранить здоровье. Именно поэтому специалисты в данной области сегодня
очень востребованы.
На курсах мы в теории расскажем о том, что такое акупунктура и
иглорефлексотерапия, шиацу и магнитотерапия, семянотерапия и Су-Джок-терапия.
Вы узнаете о меридианах - каналах жизненной энергии и окнах диагностики
различных заболеваний, а также сможете использовать по назначению
функциональные группы точек.
Обязательное требование – знание минимум классического массажа тела и
лица
Содержание программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назначение и основополагающие правила точечного массажа.
Знакомство с теоретической и практической основой восточных техник.
Виды жизненных энергий и первоэлементов, их взаимосвязь с органами человека.
Разновидности точек (гармония, реанимация, диагностика).
Расположение и влияние на внутренние органы.
Рекомендации по использованию восточных техник и запреты.
Обзор существующих методик воздействия на точки:
o Су-Джок-терапии,
o аурикулотерапии,
o иглорефлексотерапии,
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семянотерапии,
магнитотерапии
8. Отработка на практике:
o акупунктуры,
o акупрессуры
9. Зачет.
o
o

По окончании семинара проводится зачет.
обучение, выдается сертификат.
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