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Пояснительная записка 
Цель: Сформировать основные навыки работы в области кинезиологии; освоить 

диагностику по мышечному тонусу и прикладные аспекты коррекции различных 
отклонений мышечного тонуса у детей и взрослых. 
Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации. 

В свете основных задач Дополнительного профессионального образования данная 
учебная программа позволяет специалистам разных профилей освоить эффективный 
подход к мышечному тестированию и балансировке тела. Данная балансировка тела 
позволяет улучшать осанку тела, облегчать походку, испытывать чувство физического 
удовлетворения. Подобный курс может быть полезен в профессиональной практике 
врачам различных специальностей, в том числе психотерапевтам, психологам, педагогам, 
логопедам, социальным работникам, тренерам различных спортивных направлений, 
среднему медицинскому персоналу, в том числе массажистам. 

Актуальность содержания программы обусловлена особенностями проведения 
диагностики и коррекции в кинезиологии. Это направление находится на стыке 
педагогики, психологии и медицины. По форме воздействия кинезиологию часто относят 
к телесно-ориентированной психологии, которая традиционно обраш;ается к телу, как при 
проведении диагностики, так и при осуществлении лечебного воздействия. Кинезиология 
также использует тело подобно индивидуальному инструменту для определения уровня 
напряжения и стресса. Многие воздействия осугцествляются через телесно-
ориентированные упражнения. 

Основным средством проведения диагностики в кинезиологии по праву считаются 
мышцы. Согласно наблюдениям и исследованиям, тонус мышц может быть точным 
индикатором уровня стресса и напряжения человека. Тестирование различных групп 
мышц сигнализирует о функциональных отклонениях различных органов и систем. 
Воздействие на эти группы мышц по принципу обратной связи может оказывать 
уравновешивающий, расслабляющий, оздоравливающий и даже лечебный эффект. 

В связи с этим студенты изучают анатомические особенности мышц, возможности 
ИХ тестирования и воздействия с оздоровительными целями. Благодаря подобным 
безболезненным методам диагностики и коррекции кинезиологи способны оказывать 
помощь детям дошкольного и школьного возраста, молодежи, взрослым и пожилым 
людям; лицам, перенесшим острый стресс и находящимся в состоянии хронического 
стресса (безработным, социально незащищенным слоям населения и др.). 

Новизна данной программы состоит в том, что в ней интегрируются анатомические, 
физиологические и психологические знания о мышцах, описывается понимание 
психоэмоционального стресса с точки зрения телесного ответа. Подробно изучаются 
возможности точной диагностики мышц различной локализации: верхних и нижних 
конечностей, туловища, шеи. Осваиваются варианты расслабляющих упражнений для 
каждой группы мышц, воздействия на различные биологически активные точки, а также 
сеть чудесных меридианов. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее и/или среднее профессиональное 
образование, в т.ч получающие ВПО и/или СПО по направлению подготовки 
«Психология» 

Организационно-педагогические условия: 
Срок обучения: 64 академических часа, 3 раза в неделю по 8 часов - 8 дней; 2 недели 
Форма обучения: очная 
Форма итогового контроля: зачет (устный) 
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При успешном освоении слушателями образовательной программы им выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 

Контроль знаний, умений и навыков. 
В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 
требованиями дисциплины, обеспечения «обратной связи» с программой в части ее 
реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий и итоговый контроль 
знаний. 

Виды текущего контроля: 
— устный ответ на поставленный вопрос; 
— развернутый ответ по заданной теме; 
— устное сообщение по избранной теме, 
— собеседование. 

Итоговая аттестация проводится по завершению освоения образовательной программы в 
форме зачета. 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 
• Преподаватели учебных дисциплин - обеспечивается необходимый уровень 
компетенции преподавательского состава, включающий высшее или среднее 
профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование. 
• Административный персонал - обеспечивает условия для эффективной работы 
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всег 
0 
часо 
в 

В том числе: Форма 
контроля 

лекци 
и 

Практические 
занятия 

1 Целебное прикосновение 64 24 40 зачет 
ИТОГО 64 24 40 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 
часов 

В том числе: Форма контроля 

лекции Практические 
Занятия 

1 2 3 4 5 6 
1 Целебное прикосновение-1 16 6 10 
2 Целебное прикосновение-2 16 6 10 
3 Целебное прикосновение-3 16 6 10 
4 Целебное прикосновение-4 14 6 8 
5 Итоговая аттестация 2 2 зачет 
6 Итого 64 24 40 
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Календарно-тематический план 

Дни освоения 
Наименование 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Целебное прикосновение-1 8 8 

Целебное прикосновение-2 8 8 

Целебное прикосновение-3 8 8 

Целебное прикосновение-4 8 6 

Итоговая аттестация 2 
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ» 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
НО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ЦЕЛЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ » 

ПО ДИСЦИИЛИНЕ 
«ЦЕЛЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ-1» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: формирование анатомо-физиологических представлений о мышцах разных групп; 

освоение диагностики по мышечному тонусу. 
Задачи: 
1 .Познакомить обучающихся с историей и развитием кинезиологического направления в 
отечественных и зарубежных исследованиях. 
2. Дать знания об особенностях анатомии и физиологии мышц человека. 
3. научить определять мышечный тонус и проводить мануальное мышечное тестирование. 

2. Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина «Целебное прикосновение-1» позволяет слушателям ознакомиться с 
понятиями анатомии и физиологии мышечной системы, освоить мышечное тестирование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате обучения дисциплине слушатели должны: 
Знать: Анатомию и физиологию 14 базовых мышц. 
Уметь: Определять мышечный тонус базовых 14 мышц. 
Владеть: Навыками проведения мануального мышечного тестирования 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Обгцая трудоемкость дисциплины «Целебное прикосновении-1» составляет 16 часов (из 
них лекционные занятия - 6 часов, практические занятия -10 часов). 

Наименование разделов и тем Количество 
аудиторных 

часов 

Форма контроля 

1. Мышечная ткань и мышечная 4 

система Текущий устный 

2. Мышцы верхнего пояса: 6 
контроль 

анатомия и физиология. 
3. Мышечное тестирование мышц 6 
верхнего пояса 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература: 

1. Елисеев А.Г., Россоловский Н.А. Популярный атлас анатомии человека. М.:Эксмо 
2009.- 176с. 

2. Записная книжка школьника / Сост. Ю.Ю. Картин. Балаково: Экспресс, 1993. - 96с. 
3. Кирпатовский И.Д. Рельефная анатомия. М.: Медицина 1976. 
4. Козлов Л.В. Турова О.А. Анатомия человека. Учебное пособие. М. РУДН 2004. -

187с. 
5. Коробко В.И., Примак Г.Н. Золотая пропорция человека. Ставрополь, 1992. - 174с. 
6. Ти М, Ти ДЖ. Целебное прикосновение. Полный курс. - М., 2017. 
7. Физиология человека/Дж. Дудел, И. Рюэгг, Р. Шмидт. В4хт. М.:Мир, 1985. - 272с. 

Дополнительная литература: 
1. Курепина М.М. Анатомия человека. Учебное пособие для вузов. М.:Владос 2005. -

383с. 
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2. Приверс М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. М.:Медицина, 
1985.-892с. 

6. Средства контроля текущей аттестации 
1. Какие мышцы располагаются на верхней конечности? 
2. Какую функцию выполняют мышцы плечевого пояса? 
3. Где располагаются мышцы плечевого пояса? 
4. На какие группы делятся мышцы плеча? 
5. Раскройте каждую группу плечевых мышц. 
6. На какие группы делятся мышцы предплечья? 
7. Какие мышцы имеет кисть? 
8. Покажите расположение перечисленных мышц, места их прикрепления к костным 

структурам. 
9. Проведите мышечное тестирование всех перечисленных мышц. 
10. Покажите расположение перечисленных мышц, места их прикрепления к костным 

структурам. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации 

по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ» 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДОНОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ЦЕЛЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ» 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЦЕЛЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ-2» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: формирование анатомо-физиологических представлений о мышцах нижних 
конечностей, туловища и шеи; освоение диагностики по мышечному тонусу. 
Задачи: 
1 .Познакомить обучаюш;ихся с возможностями мышечного тестирования мышц нижних 
конечностей и туловища и шеи. 
2. Дать знания об особенностях анатомии и физиологии мышц нижних конечностей, 

туловища и шеи человека. 
3. научить определять мышечный тонус и проводить мануальное мышечное тестирование 
данных групп мышц. 

2. Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина «Целебное прикосновение-2» позволяет слушателям ознакомиться с 
понятиями анатомии и физиологии мышечной системы, освоить мышечное тестирование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате обучения дисциплине слушатели должны: 
Знать: Анатомию и физиологию 14 дополнительнык мышц. 
Уметь: Определять мышечный тонус дополнительных 14 мышц. 
Владеть: Навыками проведения мануального мышечного тестирования дополнительных 
мышц 

6. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины «Целебное прикосновении-2» составляет 16 часов (из 
них лекционные занятия - 6 часов, практические занятия -10 часов). 

Наименование разделов и тем Количество 
аудиторных 

часов 

Форма контроля 

3. Мышечная ткань и мышечная 4 

система Текущий устный 

4. Мышцы нижних конечностей, 6 
контроль 

туловища и шеи: анатомия и 
физиология. 
3. Мышечное тестирование мышц 6 

нижних конечностей, туловища и шеи 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература: 

1. Елисеев А.Г., Россоловский Н.А. Популярный атлас анатомии человека. 
М.:Эксмо 2009.- 176с. 

2. Записная книжка школьника / Сост. Ю.Ю. Каргин. Балаково: Экспресс, 1993. -
96с. 

3. Кирпатовский И.Д. Рельефная анатомия. М.: Медицина 1976. 
4. Козлов Л.В. Турова О.А. Анатомия человека. Учебное пособие. М. РУДН 2004. 

-187с . 
5. Коробко В.И., Примак Г.Н. Золотая пропорция человека. Ставрополь, 1992. -

174с. 
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6. Ти М, Ти ДЖ. Целебное прикосновение. Полный курс. - М., 2017. 
7. Физиология человека/Дж. Дудел, И. Рюэгг, Р. Шмидт. В4хт. М.:Мир, 1985. -

272с. 

Дополнительная литература: 
1. Курепина М.М. Анатомия человека. Учебное пособие для вузов. М.:Владос 

2005 . -383с . 
2. Приверс М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. 

М.:Медицина, 1985. - 892с. 

6. Средства контроля текущей аттестации 
1. Перечислите, какие мышцы входят в нижнюю конечность? 
2. На какие группы делятся мышцы пояса нижней конечности? 
3. Где располагаются и производят движения мышцы пояса нижней конечности? 
4. На какие группы делятся мышцы бедра? 
5. Какие мышцы приводят в движение стопу? 
6. На какие группы делятся мышцы голени? 
7. Какую функцию выполняет каждая группа мышц голени? 
8. На какие группы делятся мышцы стопы? 
9. Как работаю мышцы стопы? 
10. Покажите расположение перечисленных мышц, места их прикрепления к костным 

структурам. 
11. Проведите мышечное тестирование всех перечисленных мышц. 
12. Покажите расположение перечисленных мышц, места их прикрепления к костным 

структурам. 
13. Проведите мышечное тестирование всех перечисленных мышц. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации 

по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ» 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ЦЕЛЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ» 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЦЕЛЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ-3» 

12 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: формирование анатомо-физиологических представлений о мышцах всего тела 
человека; освоение комплексной диагностики по мышечному тонусу. 
Задачи: 
1. Познакомить обучающихся с возможностями мышечного тестирования мышц 
различной локализации. 
2. Дать знания об особенностях анатомии и физиологии мышц нижних конечностей, 

туловища и шеи человека. 
3. научить проводить комплексное последовательное мышечное тестирование различных 
групп мышц. 

2. Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина «Целебное прикосновение-3» позволяет слушателям ознакомиться с 
понятиями анатомии и физиологии мышечной системы, освоить последовательное 
мышечное тестирование 42-х мышц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате обучения дисциплине слушатели должны: 
Знать: Анатомию и физиологию 42 мышц. 
Уметь: Определять мышечный тонус 42 мышц. 
Владеть: Навыками проведения мануального мышечного тестирования 42 мышц 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины «Целебное прикосновении-3» составляет 16 часов (из 
них лекционные занятия - 6 часов, практические занятия -10 часов). 

Наименование разделов и тем Количество 
аудиторных 

часов 

Форма контроля 

1. Мышечная ткань и мышечная система 4 
Текущий устный 

2. Мышечное тестирование мышц тела 6 
контроль 

человека 
3. Коррекция отклонений тонуса мышц 

6 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература: 

1. Елисеев А.Г., Россоловский Н.А. Популярный атлас анатомии человека. 
М.:Эксмо 2009.- 176с. 

2. Записная книжка школьника / Сост. Ю.Ю. Каргин. Балаково: Экспресс, 1993. -
96с. 

3. Кирпатовский И.Д. Рельефная анатомия. М.: Медицина 1976. 
4. Козлов Л.В. Турова О.А. Анатомия человека. Учебное пособие. М. РУДН 2004. 

-187с . 
5. Коробко В.И., Примак Г.Н. Золотая пропорция человека. Ставрополь, 1992. -

174с. 
6. Ти М, Ти ДЖ. Целебное прикосновение. Полный курс. - М., 2017. 
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7. Физиология человека/Дж. Дудел, И. Рюэгг, Р. Шмидт . В4хт. М.:Мир, 1985. -
272с. 

Дополнительная литература: 
1. Курепина М.М. Анатомия человека. Учебное пособие для вузов. М.:Владос 2005. -

383с. 
2. Приверс М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. М.:Медицина, 

1 9 8 5 . - 8 9 2 с . 

6. Средства контроля текущей аттестации 
1. Перечислите, какие м ы ш ц ы входят в н и ж н ю ю конечность? 
2. На какие группы делятся м ы ш ц ы пояса нижней конечности? 
3. Где располагаются и производят движения м ы ш ц ы пояса нижней конечности? 
4. На какие группы делятся м ы ш ц ы бедра? 
5. Какие м ы ш ц ы приводят в движение стопу? 
6. На какие группы делятся м ы ш ц ы верхнего плечевого пояса? 
7. Какую функцию выполняет каждая группа м ы ш ц рук? 
8. На какие группы делятся м ы ш ц ы туловиш;а? 
9. Как работаю м ы ш ц ы туловища? 
10. Покажите расположение перечисленных м ы ш ц , места их прикрепления к 

костным структурам. 
11. Проведите мышечное тестирование всех перечисленных м ыш ц. 
12. Покажите расположение перечисленных м ы ш ц , места их прикрепления к 

костным структурам. 
13. Проведите мышечное тестирование всех перечисленньгх м ы ш ц . 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации 

по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ» 

УТВЕРЖДА 

Директо; 

I 
«05»оа 
М.П. 

Чобану И.К. 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
НО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ЦЕЛЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ» 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЦЕЛЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ-4» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: освоение комплексной диагностики по мышечному тонусу и коррекций с 
применением теории энергетических меридианов тела. 
Задачи: 
1 .Познакомить обучаюш;ихся с возможностями мышечного тестирования мышц 
различной локализации. 
2. Дать знания об особенностях теории энергетических меридианов тела 
3. научить проводить комплексное последовательное мышечное тестирование и 
коррекцию различных групп мышц. 

2. Место дисциилины в структуре программы. 

Дисциплина «Целебное прикосновение-4» позволяет слушателям объединить знания из 
различных семинаров по анатомии и физиологии мышечной системы, освоить 
последовательное мышечное тестирование и коррекцию 42-х мышц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате обучения дисциплине слушатели должны: 
Знать: Анатомию и физиологию 42 мышц; особенности коррекции отклонений тонуса 
данных мышц. 
Уметь: Определять мышечный тонус 42 мышц. 
Владеть: Навыками проведения мануального мышечного тестирования 42 мышц и 
коррекций с применением различных техник. 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины «Целебное прикосновении-4» составляет 16 часов (из 
них лекционные занятия - 6 часов, практические занятия -10 часов). 

Наименование разделов и тем Количество 
аудиторных 

часов 

Форма контроля 

1. Мышечная ткань и мышечная система 4 
Текущий устный 

2. Мышечное тестирование мышц тела 6 
контроль 

человека 
3. Коррекция отклонений тонуса мышц 

6 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература: 

1. Елисеев А.Г., Россоловский Н.А. Популярный атлас анатомии человека. 
М.:Эксмо 2009.- 176с. 

2. Записная книжка школьника / Сост. Ю.Ю. Каргин. Балаково: Экспресс, 1993. -
96с. 

3. Кирпатовский И.Д. Рельефная анатомия. М.: Медицина 1976. 
4. Козлов Л.В. Турова О.А. Анатомия человека. Учебное пособие. М. РУДН 2004. 

-187с . 
5. Коробко В.И., Примак Г.Н. Золотая пропорция человека. Ставрополь, 1992. -

174с. 
6. Ти М, Ти ДЖ. Целебное прикосновение. Полный курс. - М., 2017. 
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7. Физиология человека/Дж. Дудел, И. Рюэгг, Р. Шмидт . В4хт. М.:Мир, 1985. -
272с. 

Дополнительная литература: 
1. Курепина М.М. Анатомия человека. Учебное пособие для вузов. М.:Владос 

2 0 0 5 . - 3 8 3 с . 
\. Приверс М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. 

^ М . М е д и ц и н а , 1985. - 892с. х 

6. Средства контроля текущей аттестации 
Зачет 

Вопросы к зачету 
1. Перечислите, какие м ы ш ц ы входят в н и ж н ю ю конечность? 
2. На какие группы делятся мыгацы пояса нижней конечности? 
3. Где располагаются и производят движения м ы ш ц ы пояса нижней конечности? 
4. На какие группы делятся м ы ш ц ы бедра? 
5. Какие м ы ш ц ы приводят в движение стопу? 
6. На какие группы делятся м ы ш ц ы верхнего плечевого пояса? 
7. Какую функцию выполняет каждая группа м ы ш ц рук? 
8. На какие группы делятся м ы ш ц ы туловища? 
9. Как работаю м ы ш ц ы шеи? 
10. Покажите расположение перечисленных м ы ш ц , места их прикрепления к 

костным структурам. 
11. Проведите мышечное тестирование всех перечисленных м ыш ц. 
12. Покажите расположение перечисленных м ы ш ц , места их прикрепления к 

костным структурам. 
13. Проведите мышечное тестирование всех перечисленньгх м ы ш ц . 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации 

по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 
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