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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОП. 03  Возрастная анатомия, физиология и гигиена.

Наименование разделов и тем Максим
нагрузка
студента

Количество аудиторных часов Самостоятел
ьная работа

обучающегос
я

Вс
ег

о

Те
ор

ия Практика
(лабораторные,
контрольные
работы)

Введение 1 час +10 часов самостоятельной работы 11 1 1 - 10
Раздел 1 Развитие организма человека, как единого целого 3 часа + 20 часов самостоятельной работы

Тема 1.1 Рост и развитие организма человека. 12 2 1 1 10
Тема 1.2. Закономерности роста и развития детей. 11 1 - 1 10
Раздел 2. Изучение строения, функций и возрастных анатомо-физиологических особенностей  детей

3 часа + 15 часов самостоятельной работы
Тема 2.1 Общий обзор строения и функций нервной системы. 10 2 2 - 8
Тема 2.2 Строение и функции сердечно-сосудистой системы. 8 1 - 1 7

Раздел 3. Изучение физиологических характеристик основных процессов жизнедеятельности организма человека
1 час + 10 часов самостоятельной работы

Тема 3.1 Рефлекторная регуляция физиологических функций. 11 1 1 - 10
         Раздел 4. Изучение влияния процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую

работоспособность, поведение
2 часа + 13 часов самостоятельной работы

Тема 4.1 Железы внутренней секреции. Гормоны. 15 2 1 1 13
Раздел 5. Изучение гигиенических норм, требований и правил сохранения здоровья на различных этапах онтогенеза

7 часов + 20 часов самостоятельной работы
Тема 5.1 Профилактический контроль за здоровьем и развитием детей. 8 3 2 1 5
Тема 5.2 Гигиена опорно-двигательного аппарата детей. 7 2 - 2 5
Тема 5.3 Закаливание детей раннего и детского возраста. 6 1 - 1 5
Тема 5.4 Гигиена кожи детей. 6 1 - 1 5

Раздел 6. Изучение основ профилактики инфекционных заболеваний
2 часа + 15 часов самостоятельной работы

Тема 6.1 Особенности инфекционных заболеваний и их предупреждение. 27 2 1 1 25
Раздел 7. Изучение гигиенических требований к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям дошкольного

образовательного    учреждения
3 часа + 15 часов самостоятельной работы

Тема 7.1 Гигиена образовательного процесса. 18 3 1 2 15
Экзамен
ИТОГО 150 22 10 12



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОП .03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

№
урока

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов Вид учебного
занятия

Оснащение
занятия

Самостоятельная работа
студентов

Задания для
студентов

Формы
контролятеори

я
ЛПЗ

Введение
1 час + 10 часов самостоятельной работы

1

Основные положения и
терминология анатомии,
физиологии и гигиены
человека

1

Изучение
нового

материала Учебник
Подготовить доклады о
выдающихся ученых –

физиологах

Повторение
материала

урока
Фронтальный

опрос

Раздел 1 Развитие организма человека, как единого целого
3 часа + 20 часов самостоятельной работы

 Тема 1.1 Рост и развитие организма человека

2
Понятия роста и развития
организма. Физиология
половых систем.

1 Комбинирова
нный Учебник

Подготовить ответы на
вопросы по теме «Возрастная
периодизация»

Повторение
материала

урока

Фронтальный
опрос

3
Оценка показателей
физического развития с
помощью расчетных формул

1 Практическое Конспект Работа с учебной литературой
Повторение
материала

урока

Индивидуаль
ный контроль

Тема 1.2  Закономерности роста и развития детей

4

Изучение физического
развития детей
антропометрическими
методами.

1 Практическое
занятие Учебник Работа с учебной литературой.

Повторение
материала

урока
Индивидуаль
ный контроль

Раздел 2. Изучение строения, функций и возрастных анатомо-физиологических особенностей  детей
3 часа + 15 часов самостоятельной работы

Тема 2.1 Общий обзор строения и функций нервной системы

5-6

Функции нервной системы.
Отделы нервной системы. 2 Комбинирова

нный Учебник

Подготовить доклад
«Изучение процесса
формирования нервной
системы в онтогенезе».

Повторение
материала

урока
Фронтальный

опрос

Тема 2.2 Строение и функции сердечно-сосудистой системы

7

Строение и работа сердца;
аорта, артерии, вены,
капилляры; клапаны сердца и
сосудов.

1 Практическо
е занятие Учебник Подготовка к практической

работе

Повторение
материала

урока

Фронтальны
й опрос



Раздел 3. Изучение физиологических характеристик основных процессов жизнедеятельности организма человека
1 час + 10 часов самостоятельной работы

Тема 3.1. Рефлекторная регуляция физиологических функций.

8

Рефлекс. Рефлекторная дуга.
Принципы регуляции
физиологических функций.
Обратная связь.

1

Комбинирова
нный

Учебник Подготовить конспект
изучение   роли  и принципа
действия нервного центра в
организме.

Повторение
материала

урока

Фронтальны
й опрос

Раздел 4. Изучение влияния процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую
работоспособность, поведение

2 часа + 13 часов самостоятельной работы
Тема 4.1. Железы внутренней секреции. Гормоны.

9

Регуляция функций организма
гормонами гипофиза,
щитовидной железы,
надпочечников. Влияние
гормонов на развитие детей.

1 Комбинирова
нный Учебник

Подготовить доклад на тему
«Изучение   процесса полового
созревания детей»

Повторение
материала

урока

Фронтальны
й опрос

10

Изучение процессов
формирования условных
рефлексов и торможения у
детей.

1 Практическо
е занятие

Конспект Работа с учебной литературой Повторение
материала

урока

Индивидуаль
ный

контроль

Раздел 5. Изучение гигиенических норм, требований и правил сохранения здоровья на различных этапах онтогенеза
7 часов +20 часов самостоятельной работы

Тема 5.1. Профилактический контроль за здоровьем и развитием детей.

11-12
Основные задачи
профилактического контроля. 2

Комбинирова
нный Учебник

Подготовить доклад на тему
Нервно-психическое развитие
детей дошкольного возраста»

Повторение
материала

урока

Фронтальны
й опрос

13
Изучение групп здоровья
детей. 1 практическое

занятие Конспект Работа с конспектами
Повторение
материала

урока

Индивидуаль
ный

контроль
Тема 5.2. Гигиена опорно-двигательного аппарата детей.

14 Профилактика  плоскостопия 1 практическое Конспект Подготовка к контрольной Повторение Индивидуаль



занятие работе материала
урока

ный
контроль

15
Формирование правильной
осанки. 1 практическое

занятие Конспект Работа с учебной литературой
Повторение
материала
урока

Индивидуаль
ный

контроль
Тема 5.3. Закаливание детей раннего и детского возраста.

16
Изучение способов
закаливания детей раннего  и
дошкольного возраста.

1 практическое
занятие Конспект Работа с учебной литературой

Повторение
материала
урока

Фронтальны
й опрос

Тема 5.4. Гигиена кожи детей.

17

Уход за кожей, ногтями и
волосами детей.
Профилактика кожных
заболеваний, ожогов,
отморожений.

1 практическое
занятие Учебник

Подготовить доклад на тему
«Возрастные кожные
заболевания детей»

Повторение
материала

урока

Фронтальны
й опрос

Раздел 6. Изучение основ профилактики инфекционных заболеваний
2 часа + 25 часов самостоятельной работы

Тема 6.1. Особенности инфекционных заболеваний и их предупреждение.

18

Определение понятия
«инфекционное заболевание».
Виды инфекционных
заболеваний. Инкубационный
период заболевания.

1 Комбинирова
нный Учебник Подготовить доклад на тему

«Ветряная оспа»

Повторение
материала

урока

Фронтальны
й опрос

19

Изучение путей передачи
возбудителя инфекции. Первая
помощь при пищевых
отравлениях

1
Практическо

е занятие Конспект Работа с учебной литературой
Повторение
материала

урока

Индивидуаль
ный

контроль

Раздел 7. Изучение гигиенических требований к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям дошкольного образовательного
учреждения

3 часа +15 часов самостоятельной работы
Тема  7.1. Гигиена образовательного процесса.

20

Понятие об утомлении детей.
Динамика работоспособности
ребенка дошкольного возраста
и закономерности ее
изменения.

1 Комбинирова
нный Учебник

Подготовить доклад на тему
«Санитарное просвещение
родителей и персонал»

Повторение
материала

урока

Фронтальны
й опрос

21 Изучение и анализ режима дня
в дошкольном 1 Практическо

е занятие Учебник Подготовка к практической
работе

Повторение
материала

Фронтальны
й опрос



образовательном учреждении. урока

22

Гигиенические требования к
учебно-воспитательному
процессу.

1 Практическо
е занятие Конспект Работа с учебной литературой

Повторение
материала

урока

Индивидуаль
ный

контроль
Экзамен
Итого 10 12 128

Основные источники:
1.Соловьева Л.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник для студентов учреждений сред. проф.
образования. Издательский центр «Академия» ,2017год.
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2.Голубев В.В. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного возраста: учебник для
студентов учреждений средн. проф. образования. Издательский центр «Академия» ,2017год.
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