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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», Направленность (про-

филь) подготовки – Начальное образование, утвержденного  приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 4декабря  2015 г. № 

1426. 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин профессионального цикла под-

готовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) подготовки – Начальное образование. 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена изучает особенности 

строения и функционирования организма человека в различные возрастные 

периоды жизни, закономерности роста и развития организма, гигиенические 

нормативы, необходимые для сохранения здоровья. Её изучение является 

одним из этапов формирования педагога (бакалавра) в вузе. Знания дисцип-

лины поможет в изучении психологии обучающихся, решении вопросов пе-

дагогики, методики обучения различным дисциплинам, в организации бы-

товых условий. 

Преподавание данного курса традиционно базируется на принципах 

общей теории обучения, а именно: научности, системности и систематично-

сти, связи теории с практикой, а также принципов личностного, диалогиче-

ского и деятельностного подходов, что позволяет обеспечить личностную 

ориентацию преподавательской деятельности и образовательного процесса в 

целом. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена» является: 
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− формировать систематизированные знания в области возрастной анато-

мии, физиологии и гигиены; 

− дать студентам необходимые знания о строении и функциях организма 

детей и подростков для правильной организации учебного и воспита-

тельного процесса; 

− повысить эффективность и качество образования, укрепить здоровье 

учащихся и обеспечить психологический комфорт участникам образова-

тельного процесса. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить закономерности роста и развития, анатомо-физиологические 

особенности регуляторных систем, сенсорных, моторных и висцеральных 

функций организма и основы психофизиологии; 

2) вооружить студентов, будущих педагогов, современными сведениями о 

возрастных особенностях развивающегося организма;  

3) дать знания о закономерностях, лежащих в основе сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся и поддержания их высокой работоспособ-

ности при различных видах учебной деятельности. 

Курс изучается во2 учебном  семестре. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа: из них, 32 аудиторных 

час., 40 ч. самостоятельная работа, форма промежуточной аттестации по 

дисциплине - зачет. 

 

3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин ча-

стных методик, психологических дисциплин», а также дисциплин вариатив-

ной части профессионального цикла. Курс «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена» характеризует основной раздел базовых дисциплин и тесно связан 

с дисциплинами психолого-педагогических циклов с основными теоретиче-
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скими дисциплинами психологии и педагогики. Изучение данного курса по-

зволит сформировать у будущего педагога необходимые знания и практиче-

ские умения к предстоящей педпрактике и к профессиональ-

но-педагогической деятельности в коллективе образовательного учреждения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

− общие закономерности и возрастные особенности функционирования ос-

новных систем организма обучающихся; 

− возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского 

организма; 

− влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

− критерии определения биологического возраста; 

− сенситивные периоды развития ребенка; 

− строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, 

моторных и висцеральных систем; 

− психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление комму-

никативного поведения и речи. 

уметь: 

− использовать полученные теоретические и практические навыки для ор-

ганизации научно-методической, социально-педагогической и препода-

вательской деятельности; 

− строить образовательный процесс с использованием современных здо-

ровьесберегающих технологий. 

владеть: 

− методиками и навыками комплексной диагностики уровня функциональ-

ного развития ребенка и его готовности к обучению; 

− методикой антропометрических исследований по оценке физического 

развития и типа телосложения; 
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− методами определения основных внешних показателей деятельности фи-

зиологических систем (сердечнососудистой, дыхательной, зрительной и 

др.) и их возрастные особенности; 

− методами комплексной диагностики уровня функционального развития 

ребенка и готовности к обучению (школьной зрелости); 

− навыками определения показателей высших психических функций и ин-

дивидуально-типологических свойств личности (объема памяти, внима-

ния, работоспособности, типа ВНД и темперамента и других типологиче-

ских свойств). 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает сле-

дующие компетенции: 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций: 
Знает: 

резервы и возможности организма человека; 

характеристику методов идентификации опасных и вредных факторов, являющихся 

последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Умеет: 

оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Владеет: 
методами защиты людей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

методами оказания первой помощи пострадавшим. 

 
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности: 

Знать: 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуще-

ствлению профессиональной деятельности 

Уметь: 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности 

Владеть: 
способностью осознания социальной значимости своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 
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основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста -специфику дошкольного образования и особенностей организации ра-

боты с детьми раннего и дошкольного возраста (ПСП) 

Уметь: 

использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами и основными образовательными программами (ПСП) 

Владеть: 

анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся: 

Знать: 

основные принципы и приемы оказания первой медицинской помощи в критических 

ситуациях 

Уметь: 

оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия принципам 

безопасной жизнедеятельности 

Владеть: 

базовыми представлениями об основах безопасной жизнедеятельности. 

 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса: 

Знает:основы организации работы в коллективе (командной работы).  

Умеет: осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе комму-

никации; устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с кол-

легами, соотносить личные и групповые интересы, проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам зрения.  

Владеет: основными коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), 

навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших действий и т.д.). 

 
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности: 

Знает: методы и способы организации сотрудничества обучающихся и воспитан-

ников, сущность педагогического общения, способы развития активности, инициативности 

и их творческих способностей (не допускает ошибок). 

Умеет: общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявляет толерант-

ность к иным точкам зрения.  

Владеет: навыками и способами организации деятельности обучающихся для под-

держания их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную 

работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде). 

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  
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Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 2  семестр 

Общая трудоемкость (ча-

сы, зачетные единицы) 

72(2) 72(2) 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 31,8 31,8 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 15,8 15,8 
Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КА, ИК) 

0,2 0,2 

Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КАЭ) 

  

Консультация перед экза-
меном (конс) 

  

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

40 40 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к се-

минарам 

20 20 

Подготовка к экзамену 20 20 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Кон-

троль) 

  

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

Зачет зачет 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

72(2) 36 36 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

8,2 2 6,2 

Аудиторная работа, всего 6  6 

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 
Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КА, 
ИК) 
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Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаме-
ном (конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

60 34 26 

Изучение теоретического ма-

териала, подготовка к семи-

нарам 

13  13 

Подготовка к экзамену 13  13 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Кон-

троль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

зачет  зачет 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 

 
Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы 

обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 1 семестр 2 

 

Предмет и содержание 

кура. Общие законо-

мерности роста и раз-

вития организма. Воз-

растные периодизации. 

9 2 2     5  

 

Анатомия и физиология 

нервной системы. Раз-

витие регуляторных 

систем. Анатомия, фи-

зиология и гигиена 

сенсорных систем 

9 2 2     5  

 Высшая нервная дея-

тельность, нейрофи-

зиологические основы 

10,8 2 3,8     5  
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поведения человека. 

Анатомо- физиологи-

ческие особенности 

созревания мозга. 

 Анатомия и физиология 

желез внутренней сек-

реции 

9 2 2     5  

 Анатомия, физиология 

и гигиена опор-

но-двигательного ап-

парата 

9 2 2     5  

 Анатомия и физиология 

пищеварительного ап-

парата. Обмен веществ 

и энергии 

9 2 2     5  

 8 Анатомия и физио-

логия сердеч-

но-сосудистой и дыха-

тельной систем 

7 2      5  

 Анатомия и физиология 

органов выделения. 

Гигиена кожи ребенка. 

Личная гигиена. 

9 2 2     5  

 Итого: 72 16 15,8 

 

  0,2 32 40  

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной 

формы обучения 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 2 семестр 5 

 

Предмет и содер-

жание кура. Общие 

закономерности 

роста и развития 

организма. Возрас-

тные периодизации. 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 3 семестр 6 

 

Анатомия и физио-

логия нервной сис-

темы. Развитие ре-

4       4  
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гуляторных систем. 

Анатомия, физио-

логия и гигиена 

сенсорных систем 
 Высшая нервная 

деятельность, ней-

рофизиологические 

основы поведения 

человека. Анатомо- 

физиологические 

особенности созре-

вания мозга. 

6  2     4  

 Анатомия и физио-

логия желез внут-

ренней секреции 

5 2      3  

 Анатомия, физио-

логия и гигиена 

опор-

но-двигательного 

аппарата 

6  2     4  

 Анатомия и физио-

логия пищевари-

тельного аппарата. 

Обмен веществ и 

энергии 

3       3  

 8 Анатомия и фи-

зиология сердеч-

но-сосудистой и 

дыхательной систем 

4       4  

 Анатомия и физио-

логия органов вы-

деления. Гигиена 

кожи ребенка. Лич-

ная гигиена. 

4       4  

 Итого: 36 2 4  0,2  6,2 26 3,8 

 Всего: 72 4 4  0,2  8,2 60 3,8 

 

 

6. Теоретическая (содержательная часть) 



12 
 

Тема 1: Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста 

и развития организма. Возрастная периодизация 

Понятие об анатомии, физиологии и гигиене как о науках, изучающих 

строение организма, его жизнедеятельность и условия сохранения здоровья 

человека. Предмет, содержание и методы исследования в области возрастной 

анатомии и физиологии, их значение для педагогики, психологии и медицины. 

Онтогенез как жизненный цикл индивида. Общие закономерности роста и 

развития детей и подростков. Рост, дифференцировка тканей и органов, 

формирование. Зависимость процессов развития от окружающих условий 

среды. Неравномерность развития, непрерывность роста и развития, гетеро-

хронность как одна из закономерностей роста и развития детей, системогенез. 

Проявление гетерохронности в онтогенезе. Их сходство и различие. Онтогенез 

и среда. Гомеостаз, гомеокинез. Регуляция функций в организме. Наследст-

венность и среда. Наследственность и здоровье. Возрастная периодизация, 

критерии. Возрастная характеристика периодов онтогенеза. Анато-

мо-физиологическая характеристика всех возрастных периодов. 

 

Тема 2: Анатомия и физиология нервной системы. Развитие регу-

ляторных систем 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Регуляция всех 

жизненных процессов, происходящих в организме и связь организма с 

внешней средой. Центральная и периферическая нервная системы. Строение 

нейрона, свойства. Понятие о раздражении, раздражителях, возбудимости, 

возбуждении, проводимости, лабильности и торможении. Свойства нервного 

волокна. Законы проведения возбуждений. Синапсы. Нервный центр и его 

свойства. Рефлекс как основная форма нервной деятельности, рефлекторный 

путь, рефлекторное кольцо. Координация рефлекторных процессов. Ирра-

диация, индукция - их особенности у детей. Учет их в процессе обучения и 

воспитания. Функциональное значение различных отделов ЦНС и вегета-



13 
 

тивной. Учение Ухтомского А.А. о доминанте. Доминанта - функциональная 

основа внимания и предметного мышления. Особенности доминанты у детей. 

 

Тема 3: Высшая нервная деятельность, нейрофизиологические ос-

новы поведения человека. Анатомо-физиологические особенности созре-

вания мозга. Психофизиологические аспекты поведения обучающегося 

Высшая нервная деятельность как предмет науки. Строение коры го-

ловного мозга.Методы изучения коры головного мозга. Понятие о локали-

зации функций в коре головного мозга. Учение об условных рефлексах. Ус-

ловия и механизм их образования. Отличия условных и безусловных реф-

лексов. Классификация условных и безусловных рефлексов. Торможение 

условных и безусловных рефлексов. Условное торможение, виды. Особен-

ности условного торможения у детей. Выработка условного торможения - 

физиологические основы воспитания. Условные рефлексы на время высшего 

порядка и на комплексные раздражители. Понятие о функциональной сис-

теме. Значение обратной афферентации. Нейрофизиологические механизмы 

восприятия и внимания. Эмоции, их физиологические основы памяти. Дол-

говременная и краткосрочная память. Особенности формирования динами-

ческого стереотипа у школьников. Автоматизация динамического стереоти-

па. Возрастные особенности воспроизведения системности. Образование 

динамического стереотипа у детей - сложный аналитико-синтетический 

процесс. Физиологические основы речи, сигнальные системы головного 

мозга и их характеристика. Воздействие конкретных сигналов действитель-

ности на воспринимающие рецепторные аппараты организма (глаз, ухо и т.д.) 

- эта сигнализация связана с функцией нервной сигнальной системы, в основе 

которой лежит образное, конкретное мышление. Взаимосвязи 1 и 2 сиг-

нальной системы, значение. Вторая сигнальная система и следовые процес-

сы. Речь. Развитие с возрастом речевой функции у детей. Значение знаний о 

речевой функции для педагогики и школьной гигиены. Типы ВНД. Учет 
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типов при осуществлении индивидуального подхода к учащимся. Механизм 

сна и бодрствования. Детская нервность и ее профилактика. Утомление и 

переутомление. Значение режима дня. Принципы организации домашнего 

режима. Гигиена учебно-воспитательной работы в образовательной органи-

зации. 

 

Тема 4: Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем 

Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем. Учение И.П. Пав-

лова об анализаторах, классификация. Роль анализаторов в позиции окру-

жающего мира. Зрительный, слуховой анализаторы, их анатомическое 

строение, функции. Понятие о рефракции, аккомодации, конвергенции. Ост-

рота зрения. Астигматизм. Нарушение цветового зрения. Бинокулярное зре-

ние, его нарушение. Оптическая система глаза. Близорукость, причины раз-

вития близорукости. Профилактика нарушения зрения у детей и подростков. 

Гигиена чтения и письма. Значение света для растущего организма. Гигие-

нические требования к естественному и искусственному освещению классных 

помещений. Гимнастика для глаз. Слуховой анализатор, функции. Профи-

лактика слухового анализатора. Тренировка на музыкальные звуки. Значение 

музыкального воспитания. 

 

Тема 5: Анатомия и физиология желез внутренней секреции 

Понятие о нейроэндокринной системе регулирования физиологических 

процессов в организме. Общие свойства и структура гормонов. Физиологи-

ческие действия отдельных эндокринных желез на онтогенетическое развитие 

детей. Роль желез внутренней секреции в формировании поведенческих ре-

акций детей. Особенности эндокринной системы в период полового созре-

вания. Строение и функции гипофиза, щитовидной, зобной, надпочечников и 

поджелудочной желез. Половые железы, их роль в процессах роста и развития 
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организма. Стадии полового созревания, развитие вторичных половых при-

знаков. Половое воспитание в школе. 

 

Тема 6: Анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного ап-

парата 

Строение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, кости ту-

ловища, черепа и конечностей. Строение и функции суставов. Сроки окосте-

нения различных частей скелета. Изгибы позвоночника, их формирование. 

Двигательный аппарат и его функции. Мышечная масса и сила мышц в раз-

личные возрастные периоды. Развитие двигательных качеств. Вред гиподи-

намии. Координация движений и развитие ее с возрастом. Роль нервной сис-

темы в развитии координации движений у школьников. Значение система-

тической тренировки двигательного аппарата у детей и подростков. Осанка. 

Нарушение осанки. Значение правильной осанки у школьников. Сколиоз, 

причины и профилактика. Плоскостопие. Соответствие размеров ученической 

мебели росту учащихся. Анатомо-физиологическое обоснование правильной 

посадки за рабочим столом. Биологические требования к учебной мебели и 

оборудованиию. Правила расстановки мебели и рассаживанияобучающихся в 

классе. Гигиенические требования к оборудованию школьных мастерских. 

Гигиена уроков труда в школьных мастерских (халаты, нарукавники, фартуки, 

защитные очки и пр.). Соблюдать правила техники безопасности. 

 

Тема 7: Анатомия и физиология пищеварительного аппарата. Об-

мен веществ и энергии 

Значение и строение органов пищеварения, функции. Пищеварение в 

ротовой полости. Слюнные железы. Зубы, их рост и развитие. Уход за зубами. 

Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание и моторная функция 

кишечника. Возрастные изменения ферментативного состава и активности 
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ферментов желудочного сока. Обмен веществ и энергии - основные жизне-

деятельности организма. Обмен белков, жиров, углеводов. Положительный 

азотистый обмен у детей. Значение воды, минеральных солей и витаминов в 

процессе роста и развития ребенка. Гигиенические требования к организации 

питания детей и подростков в образовательной организации. 

 

Тема 8: Анатомия и физиология сердечнососудистой и дыхательной 

систем»  

Внутренняя среда организма. Функции крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Малокровие. Значение кровообращения. Строение и работа 

сердца. Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги кровообра-

щения. Регуляция работы сердечнососудистой системы. Возрастные особен-

ности сердечнососудистой системы. Факторы, неблагоприятно действующие 

на сердце и сосуды. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. 

Строение и функции органов дыхания. Обмен газов между организмом и ок-

ружающей воздушной средой и его значение. Состав вдыхаемого и выды-

хаемого воздуха. Дыхательные движения. Первый вдох новорожденного, 

факторы, его вызывающие. Возраст и половые особенности дыхательной 

системы. Дыхательный центр. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Жизненная емкость легких и ее возрастные изменения. Глубина и частота 

дыхательных движений при покое и при физической нагрузке у трениро-

ванных и нетренированных обучающихся. Органы речи и их возрастные 

особенности. Голосовой аппарат. Значение голосовых связок. Резонаторы. 

Гигиена голосового аппарата у детей, подростков и педагогов. Гигиена ды-

хания. Воздушная среда и здоровье. Естественная и искусственная принуди-

тельная вентиляция. Температурный режим в помещении образовательной 

организации. 

 

7. Образовательные технологии 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО программой курса преду-

смотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные 

лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции 

с опорным конспектированием, лекции- визуализации, интерактивные бесе-

ды. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой 

беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, тренин-

говых упражнений, деловых игр и диспутов, обсуждение материалов педа-

гогической практики.  

Особое место в процессе изучения дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» занимает работа с различными источниками инфор-

мации, научной и учебно-методической литературой, интернет-ресурсами. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-

ских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в твор-

ческом применении педагогических технологий развития личности, индиви-

дуальной работе по развитию навыков педагогической деятельности. 

В период изучения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» используются активные методы обучения студентов в рамках ком-

петентностного подхода: 

� Выполнение экспериментальных лабораторных работ. 

� Моделирование в эксперименте. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-

тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-

сти вести научно - исследовательскую деятельность, а также для системати-

ческого изучения дисциплины. Основными формами организации самостоя-

тельной работы студентов являются: 

− самостоятельное изучение авторских текстов; 

− работа над теоретическим материалом; 
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− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

− самостоятельное изучение авторских текстов; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 

− подготовка к научной конференции; 

− подготовка к зачету. 

В практической части программы предусмотрено приобретение сту-

дентами умений по постановке диагностичных целей обучения, реализации 

игровых технологий на уроках и внеклассных мероприятиях, по созданию 

проблемных ситуаций при объяснении нового учебного материала. 

Отрабатываются умения по использованию опорных конспектов и 

обобщающих таблиц на уроках, по планированию изучения учебного мате-

риала и организации учебной деятельности учащихся. 

Особо акцентируется внимание на приобретение будующими бакалав-

рами педагогического образования умений по реализации технологии разви-

вающего обучения Давыдова В.В: тематическое и поурочное планирование, 

использование средств наглядности, опережающее использование обоб-

щающих таблиц, организация самостоятельного составления учащимися 

опорных конспектов. 

В курсе предусмотрен практический тренинг по моделированию раз-

личных методических приемов различных педагогических технологий. 

 

9.Темы для самостоятельного изучения 

1. Основные этапы развития возрастной анатомии и физиологии 

детей и подростков (2 час). 

2. Структура клетки и ее функциональное значение (4часа). 

3. Роль наследственности в процессах роста и развития (2 часа). 

4. Функциональное значение различных отделов центральной 

нервной системы (6 часа). 
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5. Функции вегетативного отдела нервной системы (4 часа). 

6. Труды И.М.Сеченова о рефлексах головного мозга (2 час). 

7. Изучение рефлексов И.П.Павловым (2 час). 

8. Сигнальные системы, их значение в познаваемости внешнего мира 

(2 часа). 

9. Сон. Гипноз (2 часа). 

10. Половое созревание и половое воспитание (2 часа). 

11. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (4 час). 

12. Профилактика респираторных детских инфекций (4 час). 

13. Грипп. Закаливание организма (2 час). 

14. Особенности строения дыхательной системы у детей и подрост-

ков. Профилактика туберкулеза у детей (4час). 

15. Возрастные особенности пищеварительной системы детей и 

подростков. Причины пищевых отравлений. Профилактика от-

равлений у детей (небактериального и бактериального происхо-

ждения)( 2час). 

16. Основные гигиенические принципы нормирования учеб-

но-воспитательной работы в школе (2 часа). 

17. Школьная зрелость. Методы ее определения (2час). 

18. Внеклассные и внешкольные занятия, их нормирование и место в 

режиме дня (2 час). 

19. Требования к длительности и условиям работы на компьютере (2 

час). 

20. Сон, его гигиеническая организация у школьников (2 час). 

21. Понятие здоровья. Группы здоровья. Группы риска (2 час). 

22. Влияние состояния здоровья школьников на их работоспособ-

ность, освоение профессии, успеваемость (2час). 

23. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. Про-

филактика травматизма (2 час). 
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24. Гигиена производственного обучения (1 час). 

25. Медико-гигиеническое и половое воспитание учащихся (вредные 

привычки; болезни, передающиеся по наследству; венерические 

заболевания)(2 час). 

26. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к не-

благоприятным факторам (1час). 

 

10. Примерная тематика рефератов 

1. Труды И.М.Сеченова и И.П.Павлова о рефлексах головного мозга. 

2. Сигнальные системы, их значение в познаваемости внешнего мира. 

3. Половое созревание и половое воспитание. 

4. Грипп. Закаливание организма. 

5. Гигиена умственного труда в свете учение И.П.Павлова. 

6. Анатомо-физиологические особенности и гигиена органов зрения слуха. 

7. Возрастные особенности выделения. 

8. Наследственность и среда. 

9. Значение нервной системы и ее структурно-функциональная организа-

ция. 

10. Кора больших полушарий, ее нейронная организация. 

11. Регуляция функционального состояния мозга. 

12. Концепция функциональной системы П.А.Анохина. 

13. Интегративные процессы и обработка информации в сенсорных систе-

мах. 

14. Нейрофизиологические механизмы внимания в возрастном аспекте. 

15. Нейрофизиологический механизм памяти. 

16. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению. 

17. Индивидуально-типологические особенности ребенка. 
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11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, методы, задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

Значение знаний по дисциплине для психологии, педагогики и практики 

учебно- воспитательного процесса. 

2. Организм как единое целое. Регуляция функций в организме. Наследст-

венность и среда. 

3. Гомеостаз и определяющие его факторы. 

4. Понятие о росте и развитии. Развитие физическое и психическое. Про-

порции тела и их изменение в онтогенезе. 

5. Закономерности роста и развития детей (непрерывность, гетерохрония, 

гармоничность, надежность биологических систем и др.). 

6. Возрастная периодизация, относительность границ возрастных периодов. 

7. Анатомо-физиологические особенности периода новорожденности и 

грудного периода. 

8. Анатомо-физиологические особенности периода раннего детства. 

9. Анатомо-физиологические особенности периода первого детства. 

10. Анатомо-физиологические особенности периода второго детства. 

11. Анатомо-физиологические особенности подросткового периода. Половая 

зрелость: физиологическая и социальная. 

12. Анатомо-физиологические особенности юношеского периода 

13. Особенности процессов адаптации у детей. 

14. Строение нервной системы, ее значение. Основные свойства нервной 

ткани. Нервные процессы. 

15. Нейрон, структура, свойства. Нервные волокна и синапсы. Возрастные 

особенности. 
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16. Рефлекс как основа нервной деятельности. Рефлекторная дуга. Обратная 

афферентация. 

17. Координация функций в организме, возрастные особенности. 

18. Рефлексы разных отделов центральной нервной системы. 

19. Развитие головного мозга в онтогенезе. 

20. Значение анализаторов в познании окружающего мира. Структура анали-

затора. 

21. Строение и функции зрительного анализатора. Гигиена зрения. 

22. Строение и функции слухового анализатора. Гигиена слуха. 

23. Понятие о высшей нервной деятельности. Условные и безусловные реф-

лексы, их отличия. Механизм образования условного рефлекса. 

24. Торможение условных рефлексов. Охранительный характер торможения. 

Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа обу-

чения и воспитания. 

25. Сон как особый вид внутреннего торможения. Гигиена сна. 

26. Интегративные процессы в ЦНС как основа психических функций. 

Функциональная система П.К. Анохина. 

27. Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как физиологи-

ческая основа режима дня. 

28. Физиология внимания, памяти, эмоций. 

29. 1-я и 2-я сигнальные системы, их значение для обучения. Развитие 2-ой 

сигнальной системы у детей. 

30. Типы высшей нервной деятельности. Учет их при осуществлении инди-

видуального подхода к детям. 

31. Железы внутренней секреции - строение, физиология. Значение ЖВС, 

гормоны. 

32. Костная и мышечная системы организма человека - строение и функции. 

Нарушение осанки. 

33. Гигиенические требования к оборудованию класса. 
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34. Строение и функции органов пищеварения. Зубы. 

35. Обмен веществ и энергии. Анаболизм и катаболизм. Физиологическое 

значение правильного питания. 

36. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы (строение и функ-

ции). Возрастные особенности. Профилактика сердечно-сосудистых забо-

леваний. 

37. Физиология крови. Группы крови, переливание крови. Возрастные осо-

бенности крови. 

38. Строение и функции органов дыхания. Возрастные особенности дыхания. 

39. Строение и функции органов выделения 

40. Гигиенические требования к режиму дня школьника. 

41. Гигиена учебно-воспитательного процесса. Гигиенические требования к 

построению расписания. 

42. Гигиенические требования к организации трудового обучения подростков. 

43. Гигиенические требования к планировке школьного здания, оборудованию 

школ и земельному участку. 

44. Роль учителя в гигиеническом обучении и воспитании учащихся. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Тюрикова Г.Н. Анатомия и возрастная физиология : учебник / Г.Н. 

Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 178 с.  — (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698 

2. Лысова Н.Ф.Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / 

Лысова Н.Ф., Айзман Р.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556882 

3. Айзман Р.И.Физиология человека: Учебное пособие / Р.И. Айзман, 

Н.П. Абаскалова, Н.С. Шуленина. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429943 

4. Айзман Р.И. Возрастная физиология и психофизиология: Учебное 
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пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф.Лысова; Новосибирский Государственный Пе-

дагогический Университет. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897 
 

Дополнительная литература 

 
1. Гуминский А.А. Руководство к лабораторным занятиям по общей 

и возрастной физиологии / А.А. Гуминский, Н.Н. Леоньтьева, К.В. Мари-

нова. - М.: Просвещение, 1990. 

2. Ермолаев Е.В. Возрастная физиология / Е.В. Ермолаев - М.: 

Высшая школа, 1986. 

3. Леонтьева Н.Н. Анатомия и физиология детского организма / Н.Н. 

Леонтьева, К.В. Маринова, Э.Г. Каплун. - М.: Просвещение, 1976. 

4. Матюшонок А.Т. Физиология и гигиена детей и подростков / А.Т. 

Матюшонок.- Минск: Высшая школа, 1980. 

5. Основы физиологии человека: учебник для вузов / под ред. Б.И. 

Ткаченко в 2-х томах. - С. - Петербург, 1994. 

6. Сапин М.Р. Анатомия человека / М.Р. Сапин, З.Г. Брыскина . - М., 

1995. 

7. Сычев В.С. Основы физиологии человека (Избранные главы): 

учебное пособие для вузов / В.С. Сычев. - Липецк, 2009. 

8. Фарбер Д.А. Физиология школьника / Д.А. Фарбер, И.А. Корни-

енко, В.Д. Сонькин. - М., 1990. 

9. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физио-

логия и школьнаягигиена / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А. Фарбер. - 

М.: Просвещение, 1990. 
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Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Microsoft Word 2007 

2. Microsoft Excel 2007 

3. Microsoft PowerPoint 2007 

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

6. Львовский Т.А. Тесты по анатомии. http: // anatomy. ucoz. ru 

7. Привес М.Г., Лысенков Н.К. Анатомия человека. http: // anatomy. tj 

8. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. http: // twirpx. com 

9. Тишевский И.А. Анатомия центральной нервной системы. http: // 

qreysanatomy- tv. ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-401). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.    Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ (для 

самостоятельной работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза. 
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4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 


