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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Возрастная физиология – самостоятельная ветвь  физиологии. Изучает 

особенности жизнедеятельности организма в различные периоды онтогенеза, 
а также функции органов, систем органов и организма в целом по мере его 
роста и развития, своеобразие этих функций на каждом возрастном этапе. 

Эффективность педагогического воспитания и обучения детей и 
подростков во многом зависит от того, в какой мере учитываются их 
возрастные анатомо-физиологические особенности. 

В курсе изучаются также вопросы взаимодействия организма ребенка с 
внешней средой, необходимые требования для охраны и укрепления 
здоровья, гармоничности физического и психического развития, 
совершенствования функциональных возможностей организма. 

Данный курс является продолжением  развитием курсов 
“Физиология”, “Физиология спорта” - главных теоретических дисциплин, 
формирующих естественнонаучные основы физического воспитания и 
спорта, необходимые для достижения высоких спортивных результатов и 
сохранения здоровья спортсменов.  

 
Целью курса является изучение особенностей жизнедеятельности 

организма в различные периоды индивидуального развития. 
 
Задачи курса: 

- ознакомить  студентов с возрастными закономерностями 
деятельности организма, физиологическими процессами и механизмами, 
обеспечивающими рост и развитие; 

- изучить физиологические особенности адаптации детей 
дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста к 
физическим нагрузкам; 

- изучить физиологические основы спортивной тренировки юных 
спортсменов; 

- ознакомить студентов с особенностями урока физической культуры в 
школе; 

- сформировать научные представления о возрастном развитии 
двигательных навыков и физических качествах; 

- выявить физиологические основы индивидуально-типологических 
особенностей спортсменов и их развитие в онтогенезе. 
 

Особое внимание уделяется рассмотрению индивидуальных 
возрастных физиологических особенностей организма и уровня физической 
работоспособности школьников в целях оптимизации двигательных нагрузок 
для повышения спортивной результативности с учетом индивидуальных 
резервных  возможностей организма,  предупреждения переутомления  и 
перенапряжения спортсмена, сохранения и укрепления здоровья, улучшения 
физического и функционального развития детей и подростков. 



Согласно учебной программе в процессе обучения качество усвоения  
изученного материала оценивается на основании результатов устного опроса, 
контрольных работ, тестовых заданий  и сдачи коллоквиумов по основным 
разделам курса. По завершении курса проводится зачет.  

Место курса в профессиональной  подготовке выпускника. 
Освоение дисциплины «Возрастная физиология» обеспечивает 

необходимый уровень знаний для изучения других дисциплин медико-
биологического профиля. Возрастной аспект физиологических знаний 
вооружает педагога и тренера научным подходом в поэтапном развитии и 
совершенствовании физических качеств спортсменов, избегая 
предпатологических и патологических изменений в организме, позволяет 
грамотно оценивать и прогнозировать функциональное состояние. 
Представление  о функционировании  организма в разные периоды 
онтогенеза позволит тренерам  совершенствовать физическое развитие детей 
и подростков, а так же юношей, занимающихся спортом, позволяя грамотно 
построить тренировочный и соревновательный периоды. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Специалист физической культуры и спорта в результате освоения курса 
«Возрастная физиология» должен быть подготовлен к решению задач: 

1) уметь применить знания о функциях организма в разные возрастные 
периоды в тренерской деятельности; 

2) иметь навыки антропометрических измерений; 
3) уметь оценивать физическое развитие, биологический возраст, тип 

конституции, осанку, состояние сводов стопы; 
4) владеть методами оценки кистевой и становой силы; 
5) уметь оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 
6) владеть приемами анализа деятельности центральной нервной системы; 
7) уметь оценить тип высшей нервной деятельности, функции 
анализаторов. 
 

Критерии оценки знаний у студентов 
 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 
осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно использованы научные термины; доказательно  использованы 



выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные знания. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание материала на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Очная форма обучения 

 
№ Темы Объ 

ем 
часов 

Лек-
ции 

Прак 
тичес- 
кие 

Сам.  
раб. 
КСР 

Формы 
контро
ля 

1 2 3 4 5 7 8 
1 Предмет и задачи. 

Общие закономерности роста 
и развития 

5 2 2 1 Опрос 

2 Физиологические 
особенности детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста и их 
адаптация к физическим 
нагрузкам  

16 4 3 9 Опрос, 
тесты 

3 Физиологические 
особенности детей среднего и 
старшего школьного возраста 
и их адаптация к физическим 
нагрузкам 

17 4 3 9 
1 ч. 
КСР 

Конт- 
роль- 
ная 

работа 

4 Физиологические 
особенности организма 
людей зрелого и пожилого 
возраста и их адаптация к 
физическим нагрузкам 

8 2 2 4 Опрос,
тесты 

5 Физиологическая 
характеристика урока 
физической культуры в 
школе 

8 2 2 4 Опрос,
тесты 

6 Физиологические основы 
спортивной тренировки юных 
спортсменов. 

9 2 2 5 Коллок
виум 

7 Физиологические основы 
индивидуально-
типологических 
особенностей спортсменов и 
их развитие в онтогенезе 

7 2 2 3 Опрос, 
контр. 
работа 

 Всего часов 70 18 16 36 Зачет 
 
 
 

 
 



Заочная форма обучения 
 

№ Темы Объ 
ем 

часов 

Лек-
ции 

Прак 
тичес- 
кие 

Сам.  
раб. 

Формы 
контро
ля 

1 2 3 4 5 7 8 
1 Предмет и задачи. 

Общие закономерности роста 
и развития 

10   10 Опрос 

2 Физиологические 
особенности детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста и их 
адаптация к физическим 
нагрузкам  

12 2  10 
1ч. 
КСР 

Опрос, 
тесты 

3 Физиологические 
особенности детей среднего и 
старшего школьного возраста 
и их адаптация к физическим 
нагрузкам 

12 2  10 Конт- 
роль- 
ная 

работа 

4 Физиологические 
особенности организма 
людей зрелого и пожилого 
возраста и их адаптация к 
физическим нагрузкам 

12  2 10 Опрос,
тесты 

5 Физиологическая 
характеристика урока 
физической культуры в 
школе 

10   10 Опрос,
тесты 

6 Физиологические основы 
спортивной тренировки юных 
спортсменов. 

7  2 5 Коллок
виум 

7 Физиологические основы 
индивидуально-
типологических 
особенностей спортсменов и 
их развитие в онтогенезе 

5   5 Опрос, 
контр. 
работа 

 Всего часов 70 4 4 61 Зачет 
 
 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Введение 

 
Тема 1. Предмет, история развития возрастной физиологии. 
Предмет, задачи, содержание, разделы возрастной физиологии. Методы 

исследования.  Перспективы развития, связь возрастной физиологии с 
другими науками. 

 
Тема 2. Общие физиологические закономерности онтогенеза. 
Понятие онтогенеза. Возрастная периодизация. Гетерохронность 

развития. Критические  и сенситивные периоды. Влияние наследственности и 
окружающей среды на развитие ребенка. Акселерация: эпохальная, 
индивидуальная. Биологический и паспортный возраст.  

 
Раздел 2. Физиологические особенности детей  дошкольного и 

младшего школьного возраста и их адаптация к физическим нагрузкам 
 
Тема 3.  Особенности развития нервной, двигательной, висцеральных и  

сенсорных  систем. 
Развитие центральной нервной системы, высшей нервной деятельности 

и сенсорных систем. Особенности физического развития и опорно-
двигательной системы. Возрастные особенности системы крови, 
кровообращения и дыхания. Особенности пищеварения, обмена веществ и 
энергии. Особенности терморегуляции, процессов выделения и деятельности 
желез внутренней секреции. 

 
Тема 4. Физиологические особенности адаптации детей дошкольного и 

младшего школьного возраста к физическим нагрузкам.  
Возрастные особенности управления движениями. Особенности 

возрастного развития физических качеств. Реакции вегетативных систем и 
энергообеспечение при физических нагрузках. Влияние систематических 
физических нагрузок на развитие функций, здоровье и работоспособность 
детей. 
 

Раздел 3. Физиологические особенности детей  среднего и  
старшего школьного возраста и их адаптация к физическим 

нагрузкам 
 
Тема 5. Особенности развития нервной, двигательной, висцеральных и  

сенсорных  систем. 
Развитие центральной нервной системы, высшей нервной деятельности 

и сенсорных систем. Особенности физического развития и опорно-
двигательной системы. Возрастные особенности системы крови, 
кровообращения и дыхания. Особенности пищеварения, обмена веществ и 



энергии. Особенности терморегуляции, процессов выделения и деятельности 
желез внутренней секреции. 

 
Тема 6. Физиологические особенности адаптации детей среднего и 

старшего школьного возраста к физическим нагрузкам.  
Совершенствование центральной регуляции движений. Развитие 

физических качеств. Особенности энергетики мышечной деятельности и 
реакций вегетативных систем на физические нагрузки. Влияние спортивной 
тренировки на развитие функций организма и динамику работоспособности. 

 
 

Раздел 4. Физиологические особенности организма людей зрелого  
и пожилого возраста и их адаптация к физическим нагрузкам 
 
Тема 7. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата, 

вегетативных и сенсорных  систем. 
Старение, продолжительность жизни, адаптивные реакции и 

реактивность организма. Особенности кардиореспираторной системы, 
регуляторных систем. 

 
Тема 8. Физиологические особенности адаптации людей зрелого и 

пожилого возраста к физическим нагрузкам.  
Особенности формирования двигательных навыков и центральной 

регуляции движений. Возрастные изменения физических качеств. 
Особенности адаптации к физическим нагрузкам вегетативных и 
регуляторных систем организма. Влияние физических нагрузок на 
функциональное состояние и сохранение здоровья людей. 

 
Раздел 5. Физиологическая характеристика урока физической  

культуры в школе 
 

Тема 9. Физиологическое обоснование нормирования физических 
нагрузок и контроль за занятиями физической культурой. 

Изменение функций организма школьников на уроке физической 
культуры. Влияние занятий физической культурой на физическое, 
функциональное развитие, работоспособность школьников и состояние их 
здоровья.  Физиологические критерии восстановления организма 
школьников. 

 
Раздел 6. Физиологические основы спортивной тренировки юных 

спортсменов 
 

Тема 10.  Физиологическое обоснование тренировки юных 
спортсменов. 



Критические (сенситивные) периоды физиологических систем, 
развития быстроты, силы, выносливости, гибкости и ловкости. Возрастно-
половые особенности физического развития, функций организма. 
Особенности врабатывания, утомления и восстановления. 

 
Раздел 7. Физиологические основы индивидуально-типологических 

особенностей спортсменов и их развитие в онтогенезе 
 
Тема 11. Индивидуально-типологические особенности.  
Развитие типологических особенностей, двигательных функций  в 

онтогенезе. Индивидуально-типологические особенности спортсменов и их 
учет в тренировочном процессе. Индивидуально-типологические 
особенности биоритмов и их влияние на работоспособность человека. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет, задачи  и методы исследования. 
2. Основные закономерности онтогенеза. 
3. Акселерация, виды. Биологический возраст и способы его определения. 
4. Возрастная периодизация. Критические и сенситивные периоды. 
5. Развитие опорно-двигательного аппарата. 
6. Осанка, виды, нарушения. 
7. Понятие о физическом развитии. Методы и оценка. 
8. Антропометрические  методы оценки физического развития. 
9. Соматоскопические методы оценки физического развития. 
10. Плоскостопие, профилактика. 
11. Особенности развития  центральной нервной системы, высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.  

12. Возрастные особенности системы крови, кровообращения и дыхания 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

13. Особенности пищеварения, обмена веществ и энергии. Особенности 
терморегуляции, процессов выделения и деятельности желез 
внутренней секреции детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

14. Физиологические особенности адаптации детей дошкольного и 
младшего школьного возраста к физическим нагрузкам.  

15. Особенности развития  центральной нервной системы, высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем детей среднего и старшего 
школьного возраста.  

16. Возрастные особенности системы крови, кровообращения и дыхания 
детей среднего и старшего школьного возраста.  



17. Особенности пищеварения, обмена веществ и энергии. Особенности 
терморегуляции, процессов выделения и деятельности желез 
внутренней секреции детей среднего и старшего школьного возраста. 

18. Физиологические особенности адаптации детей среднего и старшего 
школьного возраста к физическим нагрузкам.  

19.  Физиологические особенности организма людей зрелого и пожилого 
возраста. 

20. Физиологические особенности адаптации людей зрелого и пожилого 
возраста к физическим нагрузкам. 

21.  Физиологические обоснование нормирования физических нагрузок 
школьников на уроке физкультуры. 

22. Физиолого-педагогический контроль за занятиями физической 
культурой. 

23. Физиологическое обоснование тренировки юных спортсменов. 
24.  Физиологические основы индивидуально-типологических 

особенностей спортсменов и их развитие в онтогенезе. 
 

Примерная тематика рефератов 
 1. Роль динамических стереотипов в адаптации к окружающей среде. 
 2. Типы ВНД и методика их оценки у детей. 
 3.Сон и здоровье. 
 4. Развитие эмоций с возрастом. 
 5. Возрастные изменения показателей кардиореспираторной системы у лиц, 
занимающихся спортом.  
 6. Показатели силы мышц кисти и спины, их изменение с возрастом. 
  7. Изменение морфологических параметров у легкоатлетов в онтогенезе.  
 8. Оптическая система глаза, аккомодация глаза, возрастные особенности, 
нарушения аккомодации. 
 9.  Восприятие звука, изменения с возрастом, гигиена и профилактика слуха. 
 10.   Развитие коры больших полушарий. Парная работа полушарий. 
 11. Формирование условных рефлексов и динамических стереотипов с 
возрастом. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Основная литература 
Блинова, Нина Геннадьевна. Физиология детей и 
подростков : курс лекций учеб. пособие / Н. Г. 
Блинова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : 
Кузбассвузиздат , 2008 .- 91 с. 30 
Назарова, Елена Николаевна, Жилов, Юрий 
Дмитриевич. Возрастная анатомия и физиология : 
учебное пособие / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов .- 
М. : Академия , 2008 .- 267 с. 31 



Безруких, Марьяна Михайловна, Сонькин, 
Валентин Дмитриевич и др. Возрастная 
физиология (физиология развития ребенка) : 
учебное пособие / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, 
Д. А. Фарбер .- 4-е изд., стер. .- М. : Академия , 
2009 .- 415 с. 20 
Югова, Елена Анатольевна, Турова, Татьяна 
Федоровна. Возрастная физиология и 
психофизиология : учебник / Е. А. Югова, Т. Ф. 
Турова .- М. : Академия , 2011 .- 334 с. : 20 
Назарова, Елена Николаевна, Жилов, Юрий 
Дмитриевич. Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена : учебник / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов .- 
1-е изд. .- М. : Академия , 2011 .- 252 с. 5 

 

Дополнительная литература 
Возрастная анатомия, физиология и школьная 
гигиена : учеб. пособие / [Н. Ф. Лысова [и др.]] .- 
Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство , 2010 .- 396 с. 

 

Избранные главы возрастной физиологии: метод. 
рекомендации / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
физиологии человека и животных и валеологии ; 
[сост. Л. А. Варич] .- Кемерово : КемГУ , 2011 .- 
48 с. 

 

Возрастная физиология: Ч. 1 : учеб.-метод. 
пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
медико-биологических основ физического 
воспитания, легкой атлетики и спортивных игр ; 
[сост.: С. В. Шабашева, А. В. Сапего] .- Томск : 
Изд-во ТГПУ , 2009 .- 64 с. 

 

Возрастная физиология: Ч. 2 : учеб.-метод. 
пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост.: А. В. 
Сапего, С. В. Шабашева .- Кемерово : 
Кемеровский госуниверситет , 2010 .- 64 с. 

 

Система непрерывного физического воспитания 
как условие адаптации, развития личности, 
формирования здорового образа жизни: учебное 
пособие/Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина, О.Г. 
Красношлыкова и др. – М.: Издательство «Омега-
Л», 2013. – 435 с. 
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