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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации, переподготовке 

специалистов педагогического профиля и дополнительном профессиональном 

образовании 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

- применять знания по анатомии,  физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и 

подростковом возрасте; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических  требований  в кабинете, при 

организации обучения младших школьников; 

- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации 

образовательного процесса; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- возрастные  анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены  детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме -  дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1.  2 3 4 

Введение Содержание:  
1 1 1. 

 

Предмет и задачи дисциплины «Возрастная анатомия физиология, гигиена». Роль полученных знаний в  

профессии учителя 

Раздел 1. 

Изучение общих закономерностей 

роста и развития ребенка 

 

16  

Тема 1.1. Уровни организации 

организма 

Содержание:  
1 2 

1. Строение клетки человеческого организма, Понятие о тканях, органах, системах органов. Виды тканей 

Практическое занятие.  
1 3 

1. Уровни организации организма 

Тема 1.2. Индивидуальное 

онтогенетическое  развитие 

организма ребенка 

Содержание:  
2 2 1. 

 

Половая система. Половые клетки. Оплодотворение. Эмбриональное развитие, Постэмбриональное  

развитие. 

Практическое занятие. 
1 

3 
1.  Факторы, влияющие на рост и развитие ребенка. Оценка состояния здоровья. 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

1. Половое содержание мальчиков и девочек. Признаки беременности. Гигиена беременной женщины 

Тема 1.3. Основные закономерности 

роста и развития организма ребенка 

Содержание:  
2 3 1. Гетерохронность развития ребенка. Акселерация. Школьная зрелость т её критерии. Половая и  

физическая зрелость 

Практическое занятие.  
2 

3 

1. Оценка физического развития ребенка антропометрическими методами. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1. Определение школьной зрелости по тесту Керна-Ирасека 

Контрольная  работа  
1 

1. Общие закономерности роста и развития ребенка. 

Раздел 2.  

Развитие систем регуляции 

организма 

 

17  

Тема 2.1.  Гуморальная регуляция 

функций организма 

 

 

Содержание:  
1 2,3 1. 

 

Понятие о железах внешней, внутренней и смешанной секреции. Биологически активные вещества, их  

источники. Железы внутренней секреции. 

Практическое занятие. 2 3 
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1.  Железы внутренней секреции (гипофиз, щитовидная железа и т.д.) 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
3 1. 

 

Железы смешанной секреции. 

Внешняя и внутренняя функция поджелудочной железы 

Тема 2.2. Нервная регуляция 

функций организма 

Содержание:  

4 2 
1. 

 

 

Значение нервной системы. Нервная ткань. Виды нейронов. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рефлекторное  

кольцо. Нервный центр. Возбуждение и торможение. Центральный отдел нервной системы.  

Периферический отдел нервной системы. Соматическая и автономная (вегетативная) нервная система 

Практическое занятие.  
1 

3 

1. Наблюдение безусловного мигательного рефлекса у человека. 

Практическое занятие.  
2 

1. Строение коры больших полушарий. Ведущее полушарие. 

Практическое занятие.  
1 

1. Автономная  нервная система 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 1. составление таблицы по отделам ЦНС. 

Контрольная  работа.  
1 

 Развитие систем регуляции организма 

Раздел 3.Использование знаний о 

морфофункциональном обеспечении 

поведения ребенка в работе учителя 

                 
34  

Тема 3.1.  Сенсорные системы, их 

гигиеническое обеспечение 

Содержание:  
2 2,3 1. 

 

Понятие о сенсорных системах. Анализаторы. Строение, функции, возрастные изменения и нарушения  

слухового анализатора.   Гигиена слуха. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. 

Практическое занятие.  
2 

3 

1. Исследование особенностей зрения и слуха 

Практическое занятие.  
2 1. Гигиенические требования к освещению, учебникам, шрифту. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
5 1. 

 

Зрительный анализатор. Строение органа зрения. Гигиена зрения. Обонятельный, вкусовой, кожный  

анализатор. 

Тема 3.2. Опорно-двигательная 

система ребенка 

 

 

 

 

 

 

Содержание:  
4 2 1. 

 

Функции опорно-двигательной системы. Состав, свойства и строение костей, их изменения с возрастом.  

Мышцы, их строение и функции. Первая помощь при несчастных случаях. 

Практическое занятие. 
1 

3 

1.  Определение нарушения осанки и выявления плоскостопия. 

Практическое занятие.  
2 1. Гигиенические требования к школьному оборудованию 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
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 1. Первая помощь при несчастных случаях 

Тема 3.3.  Формы поведения Содержание:  

2 2 1. Врожденные и приобретенные формы поведения. Неврозы: причины, классификация, профилактика. 

Стресс. 

Практическое занятие.  
2 3 1. Определение свойств нервной системы по психомоторным показателям. 

Тема 3.4. Анатомо-физиологические 

основы речи 

Содержание:  
2  1. 

 

Значение речи и её основные функции. Строение и функции органов голосообразования. Развитие речи  

у детей. Гигиенические требования к голосовому аппарату 

Тема 3.5.  Биологические ритмы. 

Режим дня учащихся. Гигиена 

учебно-воспитательного процесса 

Содержание:  
Классификация биоритмов. Полуторачасовые биоритмы. Суточные биоритмы. Сезонные биоритмы.  

2 2,3 
1. 

 

Режим дня. Усталость, утомление, переутомление. Создание условий для эффективной деятельности  

учащихся 

Практическое занятие. 
2 

3 
1.  Анализ расписания уроков. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
4 1. 

 

Составить режим дня ученика начальной школы, соблюдая рекомендации (по инструкционно -  

технологической карте). Требования к организации домашнего уголка школьника 

Раздел 4. Применение знаний о  

системах жизнеобеспечения и их 

гигиене в профессиональной 

деятельности 

                 

46  

Тема 4.1.  Внутренние жидкостные 

среды организма, их изменения с 

возрастом 

Содержание: 
4 2 1. 

 

 Роль внутренней среды в жизнедеятельности организма. Функции крови. Состав крови. Группы крови.  

Переливание крови. Лимфатическая система. Межклеточная (тканевая) жидкость 

Тема 4.2. Сердечно-сосудистая 

система, её изменения с возрастом 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

4 2,3 
1. 

 

 

Строение и возрастные изменения сердца. Работа сердца. Методы исследования работы сердца. 

Автоматия. Строение сосудов. Круги кровообращения. Изменения в системе кровообращения с  

возрастом. Регуляция сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  

Вредное влияние табаки и спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды. 

Практическое занятие. 
2 3 1.  Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений и первая  

помощь при них 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

3 
1. Вредное влияние табаки и спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды. 

Контрольная  работа.  
1 

1. Кровь. Кровообращение. 

Тема 4.3.  Дыхательная система, её 

изменения с возрастом. Гигиена 

дыхания 

Содержание:  
2 2 1. Функции дыхательной системы. Строение, значение, заболевание органов дыхания. Механизм вдоха и 

выдоха. Дыхательный центр, его расположение и регуляция. Влияние курения на органы дыхания. 
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Практическое занятие.  
1 3 1. Гигиена дыхания 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 3 

1. Влияние алкоголя и табакокурения на различные органы дыхательной системы 

Тема 4.4. Возрастные особенности 

пищеварения 

Содержание:  

2 2,3 1. 

 

Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Пищеварение в 

кишечнике. Функции печени. Возрастные изменения в системе пищеварения. Влияние алкоголя и  

никотина на пищеварение. 

Практическое занятие. 
2 3 

1.  Пищеварение в кишечнике. Функции печени. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 3 1. Строение зубов. Уход за зубами. 

Тема 4.5.  Обмен веществ и энергии. 

Питание детей. Гигиена питания 

Содержание:  
2 2,3 1. 

 

Понятие обмена веществ. Виды и этапы обмена веществ. Обмены белков. Обмен углеводов. Обмен  

воды. Витамины и их роль в питании. Пищевые отравления. 

Практическое занятие. 
2 

3 
1.  Основы рационального питания. Нормы питания. Составление суточного пищевого рациона 

Самостоятельная работа обучающихся. 
6 1. Витамины. Гиповитаминозы и авитаминозы у детей. Пищевые отравления. 

Тема 4.6.  Органы выделения, их 

изменения с возрастом 

Содержание: 
2 2 1. 

 

 Органы выделения. Значение и строение мочевыделительной системы. Образование мочи и гигиена  

мочеполовых органов. Возрастные особенности строения и функций органов выделения 

Тема 4.7. Терморегуляция организма 

ребенка 

Содержание:  
2 2,3 

1. Строение и функции кожи. Гигиена кожи. Болезни кожи. Закаливание 

Практическое занятие.  

2 
3 

1. Гигиенические требования к одежде и обуви. Оказание первой медицинской помощи при нарушении  

терморегуляции. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 1. Значение закаливания. Основные средства закаливания. 

Тема 4.8.  Болезни детей Содержание: 
2 2 1. 

 

 Источники и пути распространения инфекционных болезней. Иммунитет. Инфекционные болезни  

детей. Предупреждение инфекционных болезней в школе. Глистные заболевания 

Самостоятельная работа обучающихся. 
4 3 

1. Инфекционные болезни детей 

Тема 4.9. Обобщение знаний курса Дифференцированный зачет по дисциплине  3 
 ВСЕГО: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета физиологии, анатомии и гигиены: 

учебники, учебно-методические материалы, DVD,  компьютеры, колонки, 

сканер, проектор, принтер, модем, таблицы, модели, муляжи. 
  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, принтер, модем, 

сканер,  телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Рохлов В.С., Сивоглазов В.И. Практикум по анатомии и физиологии 

человека. Учебное пособие для студентов средних педагогических 

учебных заведений М. Академия. 2007. 

2. Сапин М.Р. Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека.               

(С возрастными особенностями детского организма). Учебное пособие 

для студентов средних педагогических учебных заведений М. 

Академия 2012. 

3. Батуев А.С., Кузьмина И.Д. Биология. Человек. 9 класс - М.: Дрофа, 

2009. 

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класс - М.: 2008. 

5. Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класс - М.: Дрофа, 2008 

6. Обремович Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и 

гигиены детей и подростков. М. Академия. 2010 
 

Дополнительные источники: 
1. Большаков К.П. Биология. Занимательные факты и тесты. Санкт-

Петербург. Паритет. 2009. 
Интернет-ресурсы 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

Индивидуальный тестовый контроль;  

индивидуальный опрос;  

- применять знания по анатомии,  физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных модулей и 

в профессиональной деятельности; 

Индивидуальный контроль 

повседневное наблюдение 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их 

влияния на функционирование и развитие организма 

человека в детском и подростковом возрасте; 

Индивидуальный практический 

контроль 

- проводить под руководством медицинского работника 

мероприятия по профилактике заболеваний детей; 

Групповой (коллективный) 

практический контроль 

- обеспечивать соблюдение гигиенических  требований  

в кабинете, при организации обучения младших 

школьников; 

Индивидуальный практический 

контроль повседневное наблюдение 

- учитывать особенности физической работоспособнос-

ти и закономерности ее изменения в течение различ-

ных интервалов времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса; 

Индивидуальный практический 

контроль 

Знания:  

- основные положения и терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

Компьютерное тестирование 

фронтальный опрос 

- основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

контрольная работа 

- строение и функции систем органов здорового 

человека; 

Комбинированный тестовый контроль,   

Уплотненный опро(комбинированный) 

- физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма человека; 

фронтальный опрос  

контрольная работа 

- возрастные  анатомо-физиологические особенности 

детей и подростков; 

Комбинированный тестовый контроль 

- влияние процессов физиологического созревания и 

развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

Практический контроль 

- основы гигиены  детей и подростков; практический контроль  

повседневное наблюдение 

- гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза; 

практический контроль  

- основы профилактики инфекционных заболеваний; проверка домашних заданий 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному 

процессу, зданию и помещениям школы 

практический контроль повседневное 

наблюдение 
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