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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и значимость учебной дисциплины.
Современные школьные программы предъявляют достаточно высокие

требования к функциональным возможностям организма учащихся. От того,
в  какой  мере  будут  учитываться  возрастные  и  индивидуальные
физиологические  особенности  школьников  при  организации  учебного
процесса, во многом зависит успешность их обучения.

Дисциплина  по  выбору  «Избранные  главы  возрастной  физиологии»
направлена  на  изучение  особенностей  жизнедеятельности  организма  в
различные  периоды онтогенеза  и  организма  в  целом по  мере  его  роста  и
развития, своеобразия функционирования организма на каждом возрастном
этапе.

Дисциплина  является  продолжением  курса  «Возрастная  анатомия  и
физиология» и уделяет внимание тем разделам, которые были недостаточно
изучены в рамках данного курса. 

Целью  данной  дисциплины является  обучение  студентов
биологического  факультета  специальности  –  география  основам  знаний  о
физиологических  и  индивидуальных  особенностях  организма  детей  и
подростков.

Изучение  предмета  «Избранные  главы  возрастной  физиологии»
предполагает решение следующих задач:

- дополнение  знаний  об  общих  закономерностях  физиологического
развития человека;

- освоение  знаний  об  особенностях  развития  и  формирования
основных физиологических функций человека в онтогенезе;

- приобретение знаний и умений по предупреждению и профилактике
нарушений развития у детей и подростков;

- формирование у студентов мотивации на получение прочных знаний
по возрастной физиологии.

Структура учебной дисциплины.

Содержание  дисциплины  «Избранные  главы  возрастной  физиологии»
поделено  на  7  тем.  С  1-й  по  6-ю  темы  являются  дополнением  тем,
рассматриваемых в  рамках курса  «Возрастная  анатомия и  физиология»   и
предполагают  изучение  физиологических  особенностей  развития  и
формирования  основных  функциональных  систем  организма  человека  в
разные  возрастные  периоды:  опорно-двигательного  аппарата, центральной
нервной  системы,  высшей  нервной  деятельности,  сенсорных  систем,
пищеварительной и выделительной систем. Особенности функционирования
отдельных желез  внутренней секреции на  разных этапах индивидуального
развития рассматриваются в последней теме. 

Обучение по данной дисциплине включает теоретическую подготовку в
рамках лекционных часов и практическую на лабораторных занятиях, а также
самостоятельную работу по некоторым темам. 
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Особенности изучения учебной дисциплины. 

Для  формирования  представлений  об  общих  закономерностях  и
индивидуальных  вариациях  развития  человека  с  утробного  периода  до
взрослого  состояния  необходимо  проведение  лабораторных  занятий,
овладение  методами  диагностики  и  экспериментальных  исследований.
Оценка возрастно-половых особенностей физиологического развития, нормы
и  отклонений  от  нормы  проводится  с  использованием  стандартных
оценочных  таблиц,  справочной  литературы.  В  целях  практического
применения  основных  знаний  по  возрастной  физиологии,  студенты
знакомятся с мерами предупреждения нарушений здоровья.

Формы организации учебного процесса по дисциплине.  Взаимосвязь
аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении
дисциплины.

Основной  формой  организации  учебного  процесса  по  дисциплине
являются лекции и лабораторные занятия. Для лучшего усвоения материала
по возрастной физиологии используются плакаты, где наглядно показывается
развитие  органов  и  функциональных  систем  организма  человека.
Лабораторные занятия позволяют закрепить и доказать теоретические знания
практически.

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке лекционного
материала и рекомендованной литературы.

Требования к уровню освоения  содержания дисциплины.

После изучения дисциплины студент должен знать:

- физиологические  особенности  опорно-двигательного  аппарата  и
регуляции двигательных функций в разные возрастные периоды;

- нормы двигательной активности для детей и подростков;

- этапы  созревания  отделов  центральной  нервной  системы  в
онтогенезе; 

- индивидуально-типологические  особенности  детей  разного
возраста;

- особенности функциональной асимметрии головного мозга;

- особенности  формирования  и  функционального  созревания
обонятельной,  вкусовой,  двигательной,  висцеральной  сенсорных
систем;

- особенности  питания  детей  разного  возраста  и  принципы
составления сбалансированного рациона питания;

- особенности развития эндокринной системы в онтогенезе;

- структурно-функциональную организацию мочеполовой системы и
ее функциональное созревание.    

4



После изучения дисциплины студент должен уметь:

- определять конституциональные особенности детей и подростков; 

- оценивать  уровень  повседневной  и  организованной  двигательной
активности;

- определять  индивидуально-типологические  особенности  детей
разного возраста;

- оценивать  особенности  функциональной  асимметрии  головного
мозга;

- оценивать  состояние  обонятельной,  вкусовой,  двигательной
сенсорных систем;

- составлять пищевые рационы для детей разного возраста;

- определять вредность пищевых добавок;

- косвенно  оценивать  состояние  некоторых  желез  внутренней
секреции; 

- пользоваться   основной  учебной  литературой  по  возрастной
анатомии и физиологии.

После изучения дисциплины студент должен владеть:

-  методами  определения  конституциональных  особенностей  детей  и
подростков;

- методами оценки уровня двигательной активности;

-  способами  оценки  индивидуально-типологических  особенностей
детей разного возраста;

- приемами косвенной оценки состояния щитовидной железы;

-  навыками  работы  с  литературой  и  справочными  материалами  по
изучаемой дисциплине.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

Текущий контроль знаний проводится на каждом лабораторном занятии:
устный опрос, защита лабораторных работ. Промежуточный контроль знаний
– зачет, на котором студент должен ответить на два вопроса: 1 - на знание
возрастно-половых  особенностей  онтогенеза  человека;  2  –  на  знание
профилактических  мер,  предупреждающих  нарушения  развития  детей  и
подростков. 

Студенты, пропустившие лабораторные занятия должны их отработать. 

Критерии оценки знаний студентов

Оценку «зачтено» получают следующие студенты:

- присутствующие на всех лабораторных занятиях;
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- получившие положительную оценку (3,4,5) за ответы во время устного
опроса;

- отчитавшиеся о выполнении индивидуального практического задания на
лабораторных занятиях;

-  давшие  правильный  (полный,  логичный,  с  употреблением
соответствующей терминологии и  примерами) устный ответ  на  вопросы к
зачету.

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты:
- пропустившие лабораторные занятия без уважительной причины;
- получившие неудовлетворительную оценку (2) за ответы во время устного
опроса;
- не отчитавшиеся о выполнении лабораторных заданий;
-давшие  неполный,  нелогичный  устный  ответ  на  вопросы  зачета  и  не
владеющие соответствующей терминологией.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

     №
Наименование и содержание

разделов, тем, модулей

Объем часов Формы 
контроляОбщий Аудиторная работа Самостоятельная

работаЛекции
  

Практические
(или

семинарские)

Лабораторные

1 2 3 4 6 7 8

Заочная форма обучения
1 Особенности развития 

опорно-двигательного 
аппарата в разные периоды 
онтогенеза.

9 1 10 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

2 Особенности развития 
нервной системы  в 
онтогенезе.

11 1 12 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

3 Возрастные особенности 
ВНД.

9 1 10 ч
Проработка соответствующих

разделов рекомендованной
литературы и лекции

Опрос

4 Сенсорные системы и их 
развитие в  разные периоды 
онтогенеза.

7 1 8 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

5 Особенности развития 
пищеварительной системы в
онтогенезе.

9 1 11 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Сообщения
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6 Анатомо-физиологические 
особенности половой 
системы.

4 1 4 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

7 Особенности развития 
эндокринной системы в 
онтогенезе.

9 1 10 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

                  ИТОГО 72 3 4 65 Зачет
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1.  Особенности развития опорно-двигательного аппарата в разные
периоды онтогенеза.

Физиологические  механизмы  и  закономерности  формирования
двигательных  навыков  с  возрастом.  Развитие  отдельных  групп  мышц  с
возрастом.  Особенности  регуляции  двигательных  функций  в  разные
возрастные периоды. Двигательная активность и ее роль в развитии ребенка.
Режимы  двигательной  активности  в  разные  возрастные  периоды.
Особенности  индивидуального  развития  опорно-двигательного  аппарата.
Конституциональные особенности и их учет при нормировании двигательной
активности. 

Тема 2. Особенности развития нервной системы  в онтогенезе.
Неравномерность созревания отделов центральной нервной системы и

их  специализация  в  разные  возрастные  периоды.  Функциональная
асимметрия мозга. Особенности формирования функциональной асимметрии
с  возрастом.  Вегетативная  нервная  система,  значение  и  особенности
формирования с возрастом.

Тема 3. Возрастные особенности ВНД. 
Типы ВНД по  Н.И.  Красногорскому. Индивидуально-типологические

особенности  детей  разного  возраста  и  их  учет  при  организации  учебного
процесса. Основные свойства нервной системы и их изменение с возрастом. 

Тема 4. Сенсорные системы и их развитие в  разные периоды онтогенеза.
Значение, формирование и функциональное созревание обонятельной,

вкусовой,  двигательной,  вестибулярной,  тактильной  и  висцеральной
сенсорных  систем.  Переработка,  взаимодействие  и  значение  сенсорной
информации.
 
Тема 5.  Особенности развития пищеварительной системы в онтогенезе.

Роль  питания  в  росте  и  развитии  ребенка.  Значение  грудного
вскармливания. Питание детей дошкольного, младшего школьного возраста,
подростков  и юношей.  Принципы составления сбалансированного рациона
питания  для  детей  разного  возраста.  Значение  витаминов,  микро-  и
макроэлементов для развития ребенка.

Тема 6. Анатомо-физиологические особенности половой системы.    
Структурно-функциональная  организация  половой  системы  и  ее

созревание в онтогенезе.  Анатомо-физиологические особенности женского и
мужского организма. Особенности полового созревания подростков. 

Половая  потребность  и  половое  поведение.  Идентификация  с
полом и ее нарушения. Предупреждение бесплодия. 



Тема 7. Особенности развития эндокринной системы в онтогенезе.
Общая  характеристика  эндокринной  системы.  Строение,  функции  и

развитие желез внутренней секреции. Изменения эндокринных функций при
различных состояниях. 

Лабораторные занятия

1. Оценка уровня двигательной активности: повседневной, 
организованной.

2. Оценка компонентов массы тела: мышечного, жирового, костного.
3. Определение типа функциональной асимметрии. 
4. Определение типа ВНД детей и подростков по свойствам нервных 

процессов.
5. Исследование умственной работоспособности.
6. Оценка состояния вкусового анализатора.
7. Измерение разности порога кинестетической чувствительности рук.
8. Особенности восприятия формы при пассивном и активном осязании.
9. Анализ своего недельного рациона питания.
10. Составление пищевых рационов для детей разного возраста.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература:

1. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие /

Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов .- М. : Академия , 2008. - 267 с. 

2. Лысова,  Н.Ф. Возрастная  анатомия,  физиология и школьная гигиена:

учеб.  пособие  /  Н.  Ф.  Лысова  [и  др.].-  Новосибирск:  Сибирское

университетское издательство, 2010. - 396 с. 

3. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебник /

Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов .- 1-е изд. - М. : Академия , 2011. - 252 с.

4. Блинова, Н. Г. Физиология детей и подростков: учеб. пособие / Н. Г.

Блинова. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 91с.

Дополнительная литература:

1. Безруких, М.М. Возрастная физиология (Физиология развития ребенка).

- М., «Академия», 2002. - 416 с. 

2. Блинова,  Н.  Г. Здоровьесберегающий  урок:  учебно-методическое

пособие / Н. Г. Блинова .- Кемерово : Викинг , 2006 .- 74 с.

3. Комплексная  оценка  показателей  развития  и  здоровья  учащихся

первых классов: метод. рекомендации / Л. А. Варич [и др.] ; под ред. Т. М.

Чурековой. - Кемерово: Кузбассвузиздат , 2007 .- 49 с. 

4. Любимова, З.В. Возрастная физиология: Учебник для студентов высших

учебных заведений. В 2 ч. М.:ВЛАДОС, 2003. -304 с.

5.  Сапин,  М.Р.  Анатомия  и  физиология  человека  с  возрастными

особенностями детского организма. - М., «Академия», 2004.- 448с. 

6.  Солодков,  А.С.  Физиология  человека.  Общая.  Спортивная.  Возрастная:

Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 528 с.

7. Избранные главы возрастной физиологии:  метод. рекомендации / сост. Л.

А. Варич. -  Кемерово: КемГУ, 2011 .- 48 с. 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Значение двигательной активности для развития ребенка.
2. Нормы двигательной активности.
3. Двигательная активность дошкольников.
4. Двигательная активность младших школьников.
5. Двигательная активность подростков.
6. Конституциональные особенности детей и подростков.
7. Формирование двигательных навыков с возрастом.
8. Особенности формирования мышечной системы в онтогенезе.
9. Особенности созревания отделов головного мозга в онтогенезе.
10. Функциональная асимметрия мозга, особенности ее формирования с

возрастом.
11. Вегетативная нервная система и ее развитие в онтогенезе.
12. Типы ВНД детей по Н.И. Красногорскому.
13. Сила нервной системы и ее изменение с возрастом.
14. Функциональная подвижность  нервных процессов и ее изменение с

возрастом.
15. Уравновешенность нервных процессов головного мозга детей разного

возраста.
16. Вестибулярная сенсорная система и ее созревание.
17. Двигательная сенсорная система и ее созревание.
18. Сенсорные системы кожи, внутренних органов, вкуса и обоняния и их

развитие в онтогенезе.
19. Гигиена питания, режим питания, сбалансированное питание.
20.Грудное вскармливание и его значение.
21. Особенности питания дошкольников.
22. Особенности питания детей младшего школьного возраста.
23. Особенности питания подростков и юношей.
24. Принципы составления рационов питания детей и подростков. 
25. Роль витаминов в развитии ребенка.
26. Значение микро- и макроэлементов для развития ребенка.
27. Структурно-функциональная  организация  половой  системы  и  ее

созревание в онтогенезе.
28. Анатомо-физиологические  особенности  женского  и  мужского

организма. 
29. Этапы формирования пола. Причины нарушений, их формы.
30. Значение  полового  воспитания  для  нормального  полового  развития

ребенка.  Содержание  полового  воспитания  на  разных  этапах
онтогенеза.

31. Предупреждение бесплодия. 
32. Общая характеристика эндокринной системы.
33. Гипофиз: функции, строение, созревание.
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34. Надпочечники: функции, строение, созревание.
35. Щитовидная железа: функции, строение, созревание.
36. Околощитовидная, вилочковая железы и эпифиз: функции, строение,

созревание.
37. Поджелудочная железа: функции, строение, созревание.
38. Половые железы: функции, строение, созревание.
39. Изменения эндокринных функций при различных состояниях. 

Задания для самостоятельной работы студентов   при желании
студентов выносятся на лабораторные работы в виде сообщений)

Тема.  Особенности  развития  опорно-двигательного  аппарата  в  разные
периоды онтогенеза.

1. Морфофункциональные основы мышечной силы.
2. Основные принципы организации движений.
3. Влияние гиподинамии и гипердинамии на рост и развитие ребенка.

Тема. Особенности развития нервной системы  в онтогенезе.
1. Координация деятельности ЦНС.
2. Значение процесса торможение в ЦНС.
3. Понятие доминанты.

Тема. Возрастные особенности ВНД. 
1. Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов.
2. Динамический стереотип.

Тема. Сенсорные системы и их развитие в  разные периоды онтогенеза.
1. Классификация и механизмы возбуждения рецепторов.
2. Свойства рецепторов.
3. Профилактика нарушений деятельности анализаторов.

Тема.  Особенности развития пищеварительной системы в онтогенезе.
1. Регуляция обмена веществ и энергии.
2. Физиологические нормы питания для разных возрастных категорий.
3. Теории питания.
4. Аппетит и голод.

Тема. Анатомо-физиологические особенности половой системы.
1. Половая потребность и половое поведение. 
2. Идентификация с полом и ее нарушения.

Тема. Особенности развития эндокринной системы в онтогенезе.
1. Заболевания,  развивающиеся  при  недостаточной  или  избыточной

функции  желез  внутренней  секреции,  их  характеристика  и
профилактика на ранних стадиях развития.
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