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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная дисциплина ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цели методических рекомендаций:  

1.Формирование творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности.  

      2.Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

      3. Углубление и расширение полученных ранее теоретических знаний; 

      4. Формирование умения использовать специальную литературу; 

      5.Развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 6.Формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

     7. Развитие  исследовательских умений. 

Задачи методических рекомендаций: 

1.изучить анатомо-физиологические особенности организма детей и подростков; 

2. ознакомить студентов с физиологическими основами процессов обучение и 

воспитания; 

3.научить использовать знания о морфо-функциональных особенностях организма 

детей и подростков для правильной организации учебно-воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях. 

Самостоятельная работа призвана способствовать формированию 

профессиональных компетенций: 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 



ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы:    

   Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы) 

Для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным материалом 

с использованием дополнительных источников; составление конспектов; составление 

словарей терминов; подготовка сообщений 

 

Подготовка рефератов                                                                                                                                            

Подготовка презентаций 

 

Количество часов самостоятельной работы обучающегося : 39 часов. 



СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского 

организма 

Тема 1.1. Основные этапы развития человека 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

1.Тема: Изучить дополнительную литературу и составить конспект: Основные положения 

и терминология анатомии и физиологии человека 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 

дополнительной литературы (интернет источников) и составлять конспект 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

 Изучите материал, касающийся темы конспекта не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 

 Составьте план конспекта, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 

 Оформите материал конспекта. 

 Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                       

5.Критерии оценки: 

- Умение подобрать интересные факты по теме; 

- Полнота и логичность раскрытия темы; 

- Самостоятельность мышления; 

- Стилистическая грамотность изложения; 

Критерии оценки:  

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 



-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям 

6.Формируемые компетенции:  

ОК 10, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК. 3.3,ПК 5.1.,ПК 5.3. 

Тема 1.4.Внутренности организма (спланхнология) 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

1.Тема: Изучить дополнительную литературу и подготовить реферат на выбор: 

1.Пищеварительная система. 2.Система органов дыхания. 3.Мочевыделительная 

система. 4.Половая система. 5. Органы кроветворения и иммунной системы. 

6.Эндокринные железы. 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал.                                                                            

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 

 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 

слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 

машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 

 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 

 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 

 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 

дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5.Критерии оценки: 

- Умение сформулировать цель работы; 



- Умение подобрать научную литературу по теме; 

- Полнота и логичность раскрытия темы; 

- Самостоятельность мышления; 

- Стилистическая грамотность изложения; 

- Корректность выводов; 

- Правильность оформления работы. 

Критерии оценки:  

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям. 

6.Формируемые компетенции:  

ОК 3, ОК 10, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК. 3.3,ПК 5.1.,ПК 5.3. 

Тема 1.5.Сосуды (ангиология) 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

1.Тема: Изучить дополнительную литературу и составить конспект: Строение и функции 

сердечно-сосудистой системы. 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 

дополнительной литературы (интернет источников) и составлять конспект 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

 Изучите материал, касающийся темы конспекта не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 

 Составьте план конспекта, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 

 Оформите материал конспекта. 

 Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                       



5.Критерии оценки: 

- Умение подобрать интересные факты по теме; 

- Полнота и логичность раскрытия темы; 

- Самостоятельность мышления; 

- Стилистическая грамотность изложения; 

Критерии оценки:  

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям 

6.Формируемые компетенции:  

ОК 3, ОК 10, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК. 3.3,ПК 5.1.,ПК 5.3. 

Тема 1.6.Нервная система 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Изучить дополнительную литературу и составить конспект: Процесс формирования 

нервной системы в онтогенезе. 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 

дополнительной литературы (интернет источников) и составлять конспект 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

 Изучите материал, касающийся темы конспекта не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 

 Составьте план конспекта, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 

 Оформите материал конспекта. 

 Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                       



5.Критерии оценки: 

- Умение подобрать интересные факты по теме; 

- Полнота и логичность раскрытия темы; 

- Самостоятельность мышления; 

- Стилистическая грамотность изложения; 

Критерии оценки:  

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям 

6.Формируемые компетенции:  

ОК 3, ОК 10, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3.,ПК 1.4, ПК 2.6., ПК 3.1.,ПК 3.2.,ПК. 3.3,ПК 5.1.,ПК 

5.2.,ПК 5.3. 

Тема 1.7. Органы чувств 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

страненные дефекты зрения у детей дошкольного возраста и способов их коррекции 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал.                                                                            

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 

 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 

слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 

машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 

 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 

1.Тема: Изучить дополнительную литературу и подготовить реферат: Наиболее распро- 



 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 

 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 

дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5.Критерии оценки: 

- Умение сформулировать цель работы; 

- Умение подобрать научную литературу по теме; 

- Полнота и логичность раскрытия темы; 

- Самостоятельность мышления; 

- Стилистическая грамотность изложения; 

- Корректность выводов; 

- Правильность оформления работы. 

Критерии оценки:  

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям. 

6.Формируемые компетенции:  

ОК 3, ОК 10, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1.,ПК 2.4.,ПК 2.5., ПК. 3.3, ПК 5.2.,ПК 5.3. 

Тема 1.8. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского 

организма 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 

1.Тема: Составить словарь терминов по теме: Анатомия и физиология человека с 

возрастными особенностями детского организма (25-30 понятий на выбор) 

2.Количество часов: 4,5 часа 



3.Цель работы: Составить словарь основным терминов                                                                                                                             

4.Общие указания к выполнению работы: Приступая к изучению темы” Анатомия и 

физиология человека с возрастными особенностями детского организма ”, необходимо, 

прежде всего уяснить значение основных понятий. Обратите внимание на то, что эти 

важнейшие понятия тесно взаимосвязаны. 

Рекомендуется при определении понятий обратиться к учебнику Сапин М.Р., 

Сивоглазов В.И.  «Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма» - М.: Академия, 2019,  стр. 296  

5.Критерии оценки: 

«5» - Словарь составлен своевременно, с включением всех понятий, оформлен аккуратно. 

«4» - Словарь составлен своевременно, оформлен аккуратно, но не все понятия включены. 

«3» - Словарь составлен не своевременно, оформлен неаккуратно. 

«2» - Словарь не составлен. 

6.Формируемые компетенции:  

ОК.10, ПК.1.4,ПК.1.1 

Раздел 2. Гигиена человека с возрастными особенностями детского организма 

Тема 2.1.Здоровьесберегающая среда дошкольных образовательных организаций 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7 

1.Тема: Изучить дополнительную литературу и подготовить сообщения: 1.Гигиенические 

требования к цветовому оформлению помещений дошкольных учреждений, 2.Требования 

к ДОО и группам для детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 

дополнительной литературы (интернет источников) и составлять сообщение. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 

 Составьте план сообщения, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 

 Составьте окончательный текст сообщения. 



 Оформите материал сообщения. 

 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  

 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 

 Перескажите сообщение еще раз.                                                                                                        

Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                       

5.Критерии оценки: 

- Умение подобрать интересные факты по теме; 

- Полнота и логичность раскрытия темы; 

- Самостоятельность мышления; 

- Стилистическая грамотность изложения; 

Критерии оценки:  

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям 

6.Формируемые компетенции:  

ОК 3, ОК 10, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1.,ПК 2.2., ПК 3.1.,ПК 3.2.,ПК. 3.3,ПК 5.1.,ПК 

5.2.,ПК 5.3. 

Тема 2.2. Физиолого- гигиеническое обоснование режима дня 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 

1.Тема: Изучить дополнительную литературу и подготовить сообщения: 

 1.Гигиенические требования к  учебной и трудовой деятельности. 

 2.Гигиенические требования к  просмотру телевизионных передач и организации работы 

детей с компьютером. 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 

дополнительной литературы (интернет источников) и составлять сообщение. 

4.Общие указания к выполнению работы:  



 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 

 Составьте план сообщения, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 

 Составьте окончательный текст сообщения. 

 Оформите материал сообщения. 

 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  

 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 

 Перескажите сообщение еще раз.                                                                                                        

Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                       

5.Критерии оценки: 

- Умение подобрать интересные факты по теме; 

- Полнота и логичность раскрытия темы; 

- Самостоятельность мышления; 

- Стилистическая грамотность изложения; 

Критерии оценки:  

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям 

6.Формируемые компетенции:  

ОК 3, ОК 10, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1.,ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 3.1.,ПК 3.2.,ПК. 

3.3,ПК 5.1.,ПК 5.2.,ПК 5.3. 

Тема 2.3. Основы рационального питания 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 

1.Тема: Изучить дополнительную литературу и подготовить презентацию: Рациональное 

питание и его особенности, состав пищи. 



2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы: Компьютерную презентацию удобнее всего 

подготовить в программе МS PowerPoint. Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. Для фона выбирайте 

более холодные тона (синий, зеленый). На одном слайде используйте не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. Для фона и текста выбирайте 

контрастные цвета. Используйте возможности компьютерной анимации дл представления 

информации на слайде. Используйте короткие слова и предложения.  

5.Критерии оценки: 

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям 

6.Формируемые компетенции:  

ОК.3, ОК 10, ПК 1.2, ПК. 3.3, ПК 5.1, ПК 5.2. 

Тема 2.4. Детские болезни и их профилактика 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 

1.Тема: Изучить дополнительную литературу и подготовить реферат: Детские болезни и 

их профилактика (на выбор) :Заболевания нервной системы. Виды нарушений опорно-

двигательного аппарата. Заболевания дыхательной системы. Заболевания желудочно- 

кишечного тракта. Аллергические состояния. Болезни органов зрения и слуха. Кожные 

заболевания. Заболевания мочеполовой системы. Нарушение обмена веществ. Рахит. 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 

дополнительной литературы (интернет источников) и составлять сообщение. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 



 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 

 Составьте план сообщения, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 

 Составьте окончательный текст сообщения. 

 Оформите материал сообщения. 

 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  

 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 

 Перескажите сообщение еще раз.                                                                                                        

Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                       

5.Критерии оценки: 

- Умение подобрать интересные факты по теме; 

- Полнота и логичность раскрытия темы; 

- Самостоятельность мышления; 

- Стилистическая грамотность изложения; 

Критерии оценки:  

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям 

6.Формируемые компетенции:  

ОК 3, ОК 10, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3.,ПК 1.4, ПК 3.1.,ПК 3.2.,ПК. 3.3,ПК 5.1.,ПК 5.2.,ПК 

5.3. 

Тема 2.5. Детские инфекционные заболевания и их профилактика 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11 

1.Тема: Изучить дополнительную литературу и подготовить реферат: Детские 

инфекционные заболевания и их профилактика. 

2.Количество часов: 3 часа 



3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 

дополнительной литературы (интернет источников) и составлять сообщение. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 

 Составьте план сообщения, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 

 Составьте окончательный текст сообщения. 

 Оформите материал сообщения. 

 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  

 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 

 Перескажите сообщение еще раз.                                                                                                        

Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                    

5.Критерии оценки: 

- Умение подобрать интересные факты по теме; 

- Полнота и логичность раскрытия темы; 

- Самостоятельность мышления; 

- Стилистическая грамотность изложения; 

Критерии оценки:  

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы  

-Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

-Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям 

 

 

6.Формируемые компетенции:  



ОК 3, ОК 10, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3.,ПК 1.4, ПК 3.1.,ПК 3.2.,ПК. 3.3,ПК 5.1.,ПК 5.2.,ПК 

5.3. 

Тема 2.6.Детский травматизм и его профилактика 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12 

1.Тема: Составить словарь терминов по теме Гигиена человека с возрастными 

особенностями детского организма (25-30 понятий на выбор) 

2.Количество часов: 4,5 часа 

3.Цель работы: Составить словарь основным терминов                                                                                                                       

4.Общие указания к выполнению работы: Приступая к изучению темы” Составить 

словарь терминов по теме «Гигиена человека с возрастными особенностями детского организма» 

(25-30 понятий на выбор) ”, необходимо, прежде всего уяснить значение основных понятий. 

Обратите внимание на то, что эти важнейшие понятия тесно взаимосвязаны. 

Рекомендуется при определении понятий обратиться к учебнику Голубев В.В., Макарова 

Л.В.Медико-биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов учреждений среднего проф. образования - М.: Академия, 2018,  

стр. 296  

5.Критерии оценки: 

«5» - Словарь составлен своевременно, с включением всех понятий, оформлен аккуратно. 

«4» - Словарь составлен своевременно, оформлен аккуратно, но не все понятия включены. 

«3» - Словарь составлен не своевременно, оформлен неаккуратно. 

«2» - Словарь не составлен. 

6.Формируемые компетенции:  

ОК.10, ПК.1.4,ПК.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации к организации основных видов 
самостоятельной работы по учебной дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 
 



Приложение 1 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3.     Заключительный - оформление реферата. 

4.     Защита реферата   

Структура реферата: 

1.Титульный лист 

2.Оглавление: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 

3. Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; 

обзор источников и литературы. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 

4. Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, 

может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части 

глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются 

и оцениваются с особой тщательностью и вниманием. 

5. Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о 

способах решения существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

  

При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 

Нужно выбирать  безличные формы глагола.  



·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией. 

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и 

заключается в кавычки с обеих сторон. 

·        Каждая часть начинается с новой страницы. 

Приложение № 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ К  НАПИСАНИЮ СООБЩЕНИЯ 

Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация 

носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд 

по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее 

характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Приложение № 3 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ СЛОВАРЯ 

Составление словаря – вид самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

выражающийся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, 

встречающихся при изучении темы. 

     Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов  и 

понятий в алфавитном порядке. 

     Критерии оценки: 

- соответствие  терминов теме; 

- многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения дисциплины; 

- соответствие оформления требованиям; 

- работа сдана в срок. 

 
Приложение № 4 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Презентации PowerPoint могут быть очень разнообразны: выступление, доклад, 

демонстрация кинофильма или фотографий, выставка  и т.д. Презентация может быть 

простая, схематичная, она может содержать графики и схемы, множество иллюстраций, 

изобиловать спецэффектами. Презентация – это сопровождение доклада или выступления 

и ни в коем случае не его замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию 

выступления, а затем уже браться за составление презентации. 

Для этого постарайтесь ответить себе на следующие вопросы: 

 Какова цель используемой презентации? 

 Каковы особенности слушателей? 

 Какова продолжительность презентации и планируемое содержание? 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

                   I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики 

подачи материала.Планирование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 

7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 

                 II.      Разработка презентации – методологические особенности 

подготовки слайдов презентации, содержание и соотношение текстовой и графической 

информации. 

              III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций можно выделить  два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Стиль 

         Соблюдайте единый стиль оформления 
         Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
         Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной информацией 



Оформление слайдов: 

(текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование цвета 

         На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. 

         Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
         Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные 
эффекты 

         Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

         Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание 
от содержания информации на слайде. 

Содержание 
информации 

  

         Используйте короткие слова и предложения. 
         Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
         Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. 
Расположение 

информации на странице 
         Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 
         Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 
         Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты          Для заголовков – не менее 24. 

         Для информации не менее 18. 
         Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
         Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
         Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
         Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
         Следует использовать: 

        - рамки; границы, заливку; 
        - штриховку, стрелки; 
        -рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов.  
Объем информации          Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно запомнить 
не более трех фактов, выводов, определений. 

         Наибольшая эффективность достигается тогда, 
когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 



 
 

Приложение № 5 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ КОНСПЕКТА 

     Запишите название темы по предмету. Ознакомьтесь с необходимым материалом по 

тексту учебника, пособия, справочника и т.д. Выделите главное в изучаемом материале, 

составьте конспект в виде простых записей. Выберите ключевые слова или понятия, 

отражающие суть изучаемой темы. В зависимости от цели составления опорного 

конспекта, изложение исходного текста может быть самым различным по форме, 

например: в виде слов, словосочетаний и предложений; схем, таблиц. Также можно 

использовать рисунки и различные графические символы. Каждое из ключевых понятий 

должно воздействовать на читателя как опорный сигнал. Продумайте способ 

«кодирования» знаний, выбрав для этого необходимые приемы. 

Используйте прием сокращения слов, для экономии времени при составлении опорного 

конспекта. Обычно сокращаются слова, наиболее часто употребляемые на уроках, 

например: физ. (физический), д. (дата). Также вы можете использовать графические 

обозначения, отражающие суть излагаемого материала. Например, в опорном конспекте 

возможно употребление математических знаков «+» (для обозначения слитного 

написания) и «-» (для обозначения раздельного). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 

 с текстом; 
 с таблицами; 
 с диаграммами. 
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