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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

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 гигиены 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  возрасте; 

проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и 

воспитания дошкольников. 

 

 В результате освоения учебной 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; 

влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

основы гигиены детей; 

гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

основы профилактики инфекционных заболеваний; 

гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная  нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

самостоятельная  работа обучающегося 34 часа. 

 

 

 

 



 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 12 

     контрольные работы/ дифференцированный зачет 2 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе: 

34 

Подготовка докладов 

Конспектов, сообщений 

составление и описание схем 

ответы на вопросы к семинарам. 

11 

7 

6 

10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

закономерности 

роста и развития 

организма 

человека. 

   

Тема 1.1. 

Введение. 

Содержание учебного материала 2 

Основные положения и терминология анатомии, физиологии и гигиены человека. Методы 

исследования.* 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 

Уровни 

организации 

живых систем. 

Рост и развитие 

организма. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие об уровнях организации живых систем.* 

Основные закономерности роста и развития организма детей и подростков. 

Возрастная периодизация.* Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза.* 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка конспекта на тему: Механизмы, обеспечивающие взаимодействия органов и 

целостность организма: гуморальная и нервная регуляция физиологических функций.* 

Составление и описание схем на тему: Строение клетки.* 

3 

Раздел 2. 

Анатомо-

физиологически

е особенности 
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систем органов. 

Тема 2.1. 

Нервная 

система. 

Содержание учебного материала 6  

Строение и функции нервной системы здорового человека. Структурная и функциональная 

единица нервной системы (нейрон). 

Физиологические характеристики основных процессов. Влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его физическую и психическую работоспособность, 

поведение.* 

Рефлекторная деятельность нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга. Нервный центр, 

свойства нервных центров. 

Связь между нейронами в ЦНС. Строение и свойства синапса. Механизм передачи 

возбуждения в нервных волокнах и синапсах.  Торможение в ЦНС, его виды, механизм. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности нервной системы детей и подростков.* 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Оценка факторов внешней среды с точки зрения их влияния на состояние вегетативной 

нервной системы.* Исследование рефлекторных реакций человека. * 

Определение индивидуального профиля асимметрии. Определение топографического 

расположения и строения нервной системы.* 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка ответов на вопросы к семинару по теме: Становление рефлексов и развитие 

двигательных навыков детей.* 

одготовка ответов на вопросы к семинару по темам: 

Асимметрия мозга.* 

Вегетативная нервная система, ее строение и значение.* 

5 

Тема 2.2. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Содержание учебного материала 10  

Понятие о высшей нервной деятельности и развитие представлений о ВНД. Методы 

исследования ВНД: электроэнцефалограмма детей. Сравнительная характеристика условных и 

безусловных рефлексов. 

Механизм образования условных рефлексов.* 

Торможение условных рефлексов, его виды, значения.* 

Учение о типах ВНД. 

Возрастные физиологические особенности ВНД дошкольников.* 

Влияние процессов ВНД ребенка на его физическую и психическую работоспособность, 

поведение.* 

3 
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Нейрофизиологические механизмы психических функций (научения памяти).* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Обеспечение соблюдения гигиенических требований при организации занятий у 

дошкольников.* 

Выявление объема кратковременной и смысловой памяти.* 

Определение скорости переключения внимания и работоспособности. 

Определение частных типов ВНД.* 

Выявление влияния обстановочной афферентации на результат деятельности.* 

Выработка условного зрачкового рефлекса и его торможения.* 

Определение закономерностей выработки любого навыка путем моделирования.* 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление и описание схемы по теме: Структурно-функциональная организация коры 

больших полушарий.* 

Подготовка конспекта по теме: Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования.* 

4 

Тема 2.3. 

Анализаторные 

системы. 

 

Содержание учебного материала 6  

Строение и функции сенсорных систем и приспособление организма к окружающей среде. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности детей. Основы профилактики нарушения 

зрения у детей.* 

Гигиенические требования к освещению учебных помещений. Гигиена слуха.* 

3 

Лабораторные работы 

Анализ видеозанятий с целью выявления обеспечения соблюдения гигиенических требований 

в группе при организации обучения и воспитания дошкольников.* 

1  

Практические занятия 

Определение топографического расположения и строения сенсорных систем.* 

Исследование вкусовой, температурной и тактильной чувствительности.* 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и описание схемы по теме: Строение глаза и строение уха.* 

Вкусовые и кожные анализаторы.* 

2 

Тема 2.4. 

Кровеносная 

система 

 

Содержание учебного материала 6  

Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека.* 

Внутренняя среда организма и гомеостаз.* 

2 
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Состав  и функции крови. Плазма, ее состав и свойства. Форменные элементы крови, их 

функции.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Определение топографического расположения и строения кровеносной системы.* 

Определение мер профилактики малокровия.* 

Выявление отклонений в простом анализе крови.* 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка доклада по теме: Возрастные анатомо-физиологические особенности крови.* 

2 

Тема 2.5. 

Эндокринная 

система. 

 

Содержание учебного материала 2  

Физиологические характеристики желез внутренней секреции. Гормональная регуляция 

физиологических функций. Возрастные анатомо-физиологические особенности структуры и 

функций эндокринных желез.* 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка доклада по теме: Половое созревание организма.* 

2 

Тема 2.6. 

Сердечно-

сосудистая 

система. 

 

Содержание учебного материала 5  

Физиологические характеристики схемы кровообращения. Анатомо-физиологические 

особенности сердца.* 

Строение, свойства сердечной мышцы, сердечный цикл, движения крови по сосудам. 

Кровяное давление.* Возрастные анатомо-физиологические особенности строения сердца и 

регуляции кровообращения.* 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Определение топографического расположения и строения сердца.* 

Измерение артериального давления и подсчет частоты пульса в состоянии покоя и при 

физической нагрузке.* 

Выявление особенностей ортостатической пробы.* 

Анализ опыта Данини-Ашнера.* 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: Оценка влияния физической нагрузки на деятельность 

2 
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сердечно-сосудистой системы с учетом возрастных особенностей детей.* 

Тема 2.7. 

Система 

дыхания. 

 

Содержание учебного материала 5  

Строение и функции системы органов дыхания. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности органов дыхания детей.* 

Физиологические характеристики механизмов вдоха, выдоха, транспорта газов кровью. 

Регуляция дыхания.* 

Гигиеническое значение воздушной среды для сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза.* 

Основы профилактики инфекционных заболеваний органов дыхания.* 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Составление плана мероприятий по профилактике заболеваний детей под руководством 

медицинского работника.* 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка доклада по теме: Возрастные анатомо-физиологические особенности голосового 

аппарата.* 

2 

Тема 2.8. 

Пищеварительн

ая система. 

Содержание учебного материала 7  

Строение и функции системы органов пищеварения. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности пищеварения в полости рта, желудка, 

кишечника.* 

Физиологические характеристики печени, поджелудочной железы и функций кишечника.* 

Гигиенические нормы и требования к организации питания детей.* 

Основы профилактики инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.* 

Основы профилактики инфекционных заболеваний пищеварительной системы.* 

3 

Лабораторные работы 

Составление пищевого рациона для детей дошкольного возраста.* 

1  

Практические занятия: 

Исследование ферментативных свойств слюны. Определение топографического расположения 

и строения органов пищеварения.* 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление и описание схемы по теме: Строение зубов, их виды. Уход за зубами.* 

1 

Тема 2.9. 

Обмен веществ 

Содержание учебного материала 6  

Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 2 
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и энергии. человека: ассимиляция и диссимиляция.* 

Обмен белков жиров, углеводов. Энергетический обмен.* 

Возрастные анатомо-физиологические особенности обмена веществ и энергии- 

терморегуляция.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Определение основного обмена у дошкольников: 

- по таблицам;* 

- по форме Рида.* 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.10. 

Выделительная 

система. 

Содержание учебного материала 2  

Строение и функции системы органов выделения здорового человека.* 

Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма со 

стороны.* выделительной  системы: механизм образования мочи и потоотделения.* 

Возрастные анатомо-физиологические особенности функции почек детей.* 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.11. 

Опорно-

двигательный 

аппарат. 

Содержание учебного материала 4  

Строение и функции системы опорно-двигательного аппарата. 

Скелет как структурная основа тела. Состав, рост и развитие костей.* 

Соединение костей.* 

Строение и свойства мышц. Причины повышения утомляемости мышц у детей.* 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Определение топографического расположения и строения костей и мышц.* 

Оценка показателей физического развития с помощью расчетных формул.* 

Оценка гибкости тела.* 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка ответов на вопросы к семинару по теме: Виды соединений костей.* 

Мышцы и фасции мышц.* 

3 

Раздел 3    
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Гигиенические 

требования к 

образовательном

у процессу. 

Тема 3.1. 

Возрастные 

особенности 

работоспособнос

ти детей. 

 

Содержание учебного материала 1  

Работоспособность детей. Понятие об утомлении. Фазы работоспособности и ее дневная и 

недельная периодичность.* 

Влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на физическую и 

психическую работоспособность, поведение.* 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов по теме: Основные группы мышц. Двигательный режим детей и 

подростков, вред гиподинамии.* 

Подготовка ответов на вопросы к семинару по теме: Профилактика нарушений осанки.* 

Профилактика плоскостопия.* 

6 

Тема 3.2. 

Гигиена 

образовательног

о процесса и 

режим 

дошкольников 

 

Содержание учебного материала 4 

Гигиена продуктивных видов деятельности.* 

Гигиенические требования к режиму дошкольников.* 

Гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольного 

образовательного  учреждения.* 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Составление рекомендаций по обеспечению соблюдения гигиенических требований в группе 

при организации обучения и воспитания дошкольников. 

1 

Контрольные работы/дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов по теме: Личная гигиена дошкольника на различных этапах онтогенеза.* 

2 

Примерная тематика курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой - 

Всего: 102 

 

 

 * - темы на самостоятельное изучение по заочной форме обучения. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  физиологии, 

анатомии и гигиены. . 

Оборудование учебного кабинета:  

Классная доска; 

Рабочий стол преподавателя; 

Стул; 

Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для слушателей; 

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.:таблицы, муляжи, скелет человека 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1)Самусев Р.П. Анатомия человека- Оникс, 2011 

2)Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека, Феникс 2010 

 

Дополнительные источники: 

1)Безруких М.М., Сонькин В.Д., «Возрастная физиология»,-М., 2012 

2)Рохлов В.С., Сивоглазов В.И. Практикум по анатомии и физиологии человека, М.: Академия, 

2012 

3)Сапин М.Р., Сивоглазов В.И., «Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма)», М., Издательский центр «Академия» ,2012, 

модели частей тела человека 

4)Федюкович Н.И.,учебное пособие для педагогических колледжей «Анатомия и физиология 

человека»,  Р-на-Д, 2013 

Интернет ресурсы: 

-Медицинские публикаци. Режим доступа: mewo.ru  

-Анатомия- органы пищеварения. Анатомия в иллюстрациях- расположение внутренних органов 

брюшной полости. Анатомия- имунная система. Режим доступа: anatomius.ru 

- Анатомия человека. Строение человека. Органы. Словарь терминов понятий анатомии человека. 

Режим доступа: anatomy.ru  

- Анатомический словарь. Анатомия на английском языке с переводом. Анатомия человека в 

иллюстрациях. Режим доступа:  anatomy- club.ru.  

- Физиология синапсов. Физиология сенсорных систем. Физиология сердечно-сосудистой 

системы. Физиология кожи: дыхательная функция кожи. Режим доступа: fiziologiya.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, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиены 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 группе, при организации обучения 

и воспитания дошкольников. 

 

 

 

 

Знания:  

сновные 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; 

влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, 

поведение; 

основы гигиены детей ; 

гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

гигиенические требования к образовательному 

процессу, зданию и помещениям дошкольного 

образовательного учреждения. 

-наблюдение и оценка выполнения заданий на 

практических занятиях;  

-оценка проведения лабораторных 

исследований; 

-оценка способности определения 

анатомического расположения различных 

органов и систем, показ их на макетах и 

муляжах;  

- оценка устных ответов на вопросы 

практических заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

-экспертная оценка выполнения устных 

заданий,  результатов тестирования,  

-экспертная оценка  выполнения 

самостоятельной работы, устных ответов 

на уроках, перечисление основных 

характеристик различных процессов 

жизнедеятельности организма, 

формулировка понятий;  

-экспертная оценка преподавателя в 

описании строения систем, органов и 

истолкование их функций; 

-экспертная оценка преподавателя в 

сравнении  и оценки показателей 

возрастных особенностей организма 

человека; перечислении гигиенических норм и 

требований, в составлении рекомендаций, 

направленных на профилактику различных 

заболеваний;  

-  письменное выполнение итогового теста 

на дифференцированном зачете. 
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Приложение 

Вопросы для промежуточной аттестации 

 

Вариант 1 

Задания: 

1. Выберите правильные варианты ответов в тестах 

 (см. значения условных обозначений), ответы оформите виде таблицы 

Номер теста №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 

Правильный 

ответ 

           Условные обозначения: 

· - тест с одним правильным ответом 

►- тест имеет несколько правильных ответов 

◊ - перечислить все ответы в нужной последовательности 

· №1. Наука о функциях живого организма как единого целого, о процессах, протекающих в нем, механизм его 

деятельности: 

1)  анатомия 

2)  физиология 

3)  психология 

►№ 2. Задачи физиологии: 

1)  раскрытие законов жизнедеятельности живого организма 

2)  изучение внешних особенностей строения человека 

3)  управление законами жизнедеятельности живого организма 

4)  изучение душевной жизни людей 

5)  изучение общих закономерностей психических процессов 

6)  изучение особенностей жизнедеятельности организма в различные периоды онтогенеза. 

· №3. Физиологический метод включает в себя: 

1)  наблюдение за здоровыми и больными людьми 

2)  исследование с помощью рентгена и ультразвука 

3)  изучение строения организма человека 

4)  самонаблюдение 

◊№4. Физиология, как наука о функциях организма, раскрывает законы деятельности головного ……….. 

обосновывает материальную природу сложнейших ……….. приспособления организма к условиям среды, 

показывает материальную ……… психической деятельности человека. 

1)  форма 

2)  мозг 
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3)  природа 

№ 5. Анатомия решает следующие задачи: 

А) исследование основных этапов развития человека в процессе эволюции. 

Б) особенностей строения тела и отдельных органов в различные возрастные периоды, а также в условиях внешней 

среды. 

В) выяснение механизмов психической деятельности человека 

№6. Что изучает анатомия? 

А) изучает внешние формы и пропорции тела человека и его частей. 

Б) отдельные органы, их конструкцию, микроскопическое строение. 

В) взаимодействие организма с окружающей средой. 

№ 7. Что изучает физиология? 

А) функции различных органов. 

Б) функции клеточных структур. 

В) строение человека с учетом биологических закономерностей. 

№ 8. Задача физиологии состоит в том, чтобы: 

А) понять работу человеческого организма. 

Б) определить значение каждой его части. 

В) формирования человеческого организма в условиях внешней среды. 

№ 9. Определите: _______________________________________________ 

_________________- это наука, изучающая особенности процесса жизнедеятельности организма на разных этапах 

онтогенеза. Она является самостоятельной ветвью физиологии человека и животных, в предмет которой входит 

изучение закономерностей становления и развития физиологических функций организма на протяжении его 

жизненного пути от оплодотворения до конца жизни. 

№10. Возрастная анатомия изучает: 

А) телосложение человека, его органов, в разные периоды жизни. 

Б) функции органов, систем органов и организма в целом. 

№11. Возрастная физиология изучает: 

А) морфологию человеческого организма, его систем и органов. 

Б) особенности жизнедеятельности организма в разные периоды онтогенеза. 

2.  Вставьте пропущенные слова в предложения. 

Половое размножение обеспечивает смену поколений человеческих популяций. При слиянии женской и мужской 

половых клеток образуется _________________, дающая начало новому организму. Он наследует признаки отца и 

матери. Половые клетки образуются в ___________________________: яйцеклетки образуются в _________________, 

сперматозоиды в ______________. 

3.  Заполните таблицу: 
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1) 

Какими органами представлена 

мужская половая система? 

 

2) 

Какими органами представлена 

женская половая система? 

 

3) 

Какие периоды выделяют в развитии 

человека? 

 4.  Распределите термины с их значениями: 

1.Анатомия 

 

а)Изучает изменения строения функций организма, возникающие в процессе 

его развития. 

2.Физиология 

 

б)Наука о происхождении, развитии, формах и строении человеческого 

организма 

3.Возрастная анатомия и 

физиология 

 

в)Наука о функциях всего организма и отдельных органов, систем органов и 

законах их развития 

5.  Допишите недостающий термин: 

- это наука, изучающая особенности процесса жизнедеятельности организма на разных этапах онтогенеза. Она 

является самостоятельной ветвью физиологии человека и животных, в предмет которой входит изучение 

закономерностей становления и развития физиологических функций организма на протяжении его жизненного пути 

от оплодотворения до конца жизни. 

Практическое задание 

Значение факторов здоровья, уровни и группы здоровья. 

Задания: 

Дайте определение понятию здоровье. 

Здоровье - это____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

2.  _____________________________________ - это учение о здоровье и здоровом образе жизни. 

Перечислите основные факторы здоровья: 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

4.  Заполните таблицу. Внеси необходимую информацию о факторах здоровья в пустые клетки таблицы. 

Сфера влияния 

факторов Факторы 



16 

 

Укрепляющие здоровье Ухудшающие здоровье 

Генетические 

Здоровая наследственность. 

Отсутствие предпосылок возникновения болезней. 

 

  

Вредные условия быта и 

производства, 

неблагоприятные 

климатические и природные 

условия, нарушение 

экологической обстановки 

Медицинское 

обеспечение 

Высокий уровень профилактических мероприятий. 

Современная и полноценная медицинская помощь. 

 

 

Рациональная организация жизнедеятельности, оседлый 

образ жизни, полноценное и рациональное питание, 

отсутствие вредных привычек 

 
Дайте характеристику каждому уровню здоровья. 

1. Индивидуальное здоровье _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

2. Групповое здоровье ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

3. Региональное здоровье __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

4.Общественное здоровье _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

6.  Вставьте пропущенные слова в определении здорового образа жизни: 

Здоровый образ жизни есть способ _________________________________, 

Соответствующий _______________________________ обусловленным типологическим особенностям данного 

____________________________, конкретным условиям _____________________________ и направленный на 

формирование,________________________________ и укрепление _______________________ и на полноценное 

выполнение человеком его социально-биологических ______________________. 

Перечислите все известные вам науки, изучающие здоровье. 
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_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

8.  Внесите в таблицу характеристику каждой группе здоровья детей, распределив данные свойства. 

Группа здоровья 

I Группа здоровья II 

Группа здоровья 

III 

Группа здоровья 

IV 

Группа здоровья 

V 

     Свойства: 

1.  – дети здоровые, с нормальным развитием и нормальным уровнем функций, и дети, имеющие внешние 

компенсированные врожденные дефекты развития; 

2.  – дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со значительно сниженными 

функциональными возможностями; 

3.  – дети с хроническими заболеваниями и врожденными пороками развития разной степени активности и 

компенсации, с сохраненными функциональными возможностями; 

4.  – дети, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания в стадии 

субкомпенсации) или временного характера, но без выраженного нарушения самочувствия. Со сниженными 

функциональными возможностями. 

5.  – дети здоровые, но с факторами риска по возникновению патологии, функциональными и некоторыми 

морфологическими отклонениями, хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинико – лабораторной ремиссии 

не мене 3-5 лет, врожденными пороками развития, не осложненными заболеваниями одноименного орана или 

нарушением его функции, а также со сниженной сопротивляемостью к острым хроническим заболеваниям. 

 

Вариант 2 

Выберите правильные варианты ответов в тестах (см. значение условных обозначений), ответы оформите в виде 

таблицы: 

Номер теста №1 №2 №3 №4 №5 

Правильный ответ 

     Условные обозначения: 

● – тест с одним правильным ответом. 

►- тест имеет несколько правильных ответов. 

♦ - перечислить все ответы в нужной последовательности. 

●№1. В каком возрасте наблюдается подростковой скачок? 

а) 1-3 года, 

б) 5-6 лет, 

в) 8-9 лет, 

г) 13-15 лет. 

♦ №2. Уровни структурно-функциональной организации организма человека: 

а) организменный, 
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б) клеточный, 

в) органный, 

г) тканевой, 

д) системный. 

● №3. Эмбриональное развитие человека делят на: 

а) 2 периода; 

б) 3 периода; 

в) 4 периода; 

г) 5 периодов. 

●№4. Зародышевый период начинается с - 

а) гаструляции; 

б) бластуляции; 

в) нейруляции. 

●№5. На 5-ой неделе у зародыша - 

а) формируется нервная, пищеварительная, кровеносная и др. системы; 

б) намечаются черты лица; 

в) заканчивается закладка органов; 

г) образуются зачатки рук и ног. 

Практическое задание.  

Определение уровня физического развития, демографические показатели 

Задания: 

1.  Расшифруйте предложенные термины 

Демография - ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Рост - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Развитие - ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Рождаемость - _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Смертность - ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Здоровье - ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Физическая подготовленность - ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

2.  Тестовые задания с альтернативным ответом (да, нет) 

1.  Человек здоровый – бодр, жизнерадостен, работоспособен, противостоит простудным и инфекционным 

заболеваниям. 

2.  Очень важно проводить измерение роста в первую половину дня, так как к вечеру рост человека становится 

меньше на 1-2 см. 

3.  На рост оказывают влияние генетические факторы, половые различия, возраст, состояние здоровья. 

4.  Динамометр – это прибор, измеряющий вес вашего тела. 

5.  Закаливающие водные процедуры включают душ, обтирание, обливание, купание. 

6.  Чтобы дальше прыгнуть в длину с места, надо оттолкнуться двумя ногами. 

7.  Снижение веса ниже нормы называют гипотрофией. 

8.  Выносливость, сила, быстрота, ловкость определяют функциональную подготовленность человека. 

9.  В число основных показателей физического развития входят вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость 

легких, рост. 

10.  Физическая работоспособность здоровых людей, которые не занимаются спортом, выше, чем у спортсменов и 

ниже, чем у людей, имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья. 

3.  Вставьте пропущенные слова в таблице 

Факторы, влияющие на антропометрические показатели 

(Антропометрия (от греч. «человек» и «мерить») - один из основных методов антропологического исследования, 

который заключается в измерении тела человека и его частей с целью установления возрастных, половых, расовых и 

других особенностей физического строения, позволяющий дать количественную характеристику их изменчивости.) 

Соматометрия Соматоскопия 
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  Практическое задание. 

Уровни структурно-функциональной организации и основные периоды развития человека. 

Задания: 

1.  Вставьте в текст пропущенные термины: 

____________– сложнейшая, иерархически (соподчинено) организованная система органов и структур, 

обеспечивающих жизнедеятельность и взаимодействие с окружающей средой. Элементарной единицей организма 

является __________. Совокупность клеток сходных по происхождению, строению и функции, образуют __________. 

Ткани образуют _________, выполняющие определенные функции. Органы образуют анатомо-физиологические 

системы. 

2.  Строение животной клетки. 

Запишите основные составляющие 

ядра и цитоплазмы. 

3.  Заполните таблицу 

«Сравнительная характеристика 

типов  
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