
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

(РИЗП) 
 

 
 Рассмотрено и СОГЛАСОВАНО 

на заседании кафедры «Гуманитарные и  
социально-экономические дисциплины» 
протокол № 11 от 26.06.2017 г. 

Зав. кафедрой  
 Д.ф.н., проф. ___________Гайломазова Е.С.  
 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для организации самостоятельной работы, практических (семинарских) 
занятий студентов по дисциплине 

«Гигиеническое обеспечение жизнедеятельности организма» 

 

 
 код и наименование направления 
подготовки (специальности) 

44.03.01  Педагогическое 
образование 

направленность (профиль) 

 

Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 

 

 

  

 

Ростов-на-Дону 



2017 г. 

Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине(модулю) «Гигиеническое обеспечение жизнедеятельности 
организма» направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата), 

 
 
Автор(ы): 
 
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

© 2017 
                   © ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя 



Тема 1. Гигиеническое обеспечение жизнедеятельности организма 
детей,  возрастная гигиеническая наука. 

                          Задания для семинарского занятия 
1.Гигиена детей  – ее определение, цели и задачи, основные методы 
исследования. 
2.Возрастная морфология и физиология – естественно-научная основа 
гигиены детей. Теоретические принципы гигиенического нормирования в 
гигиене детей. 
3.Истоки гигиены детей: народная медицина и первые научно-популярные 
работы по вопросам гигиены воспитания.  
4.Роль прогрессивных общественных деятелей и первых русских 
профессоров энциклопедистов  в развитии гигиены воспитания.  

                       Задания для самостоятельной работы 
1.Роль отечественных терапевтов и педиатров в развитии школьной гигиены. 
– основоположник отечественной школьной гигиены. – основоположник 
преподавания гигиены детей   – ведущие ученые в области гигиены детей. 
2.Современные научно-исследовательские институты и кафедры гигиены 
детей  и их значение в развитии данной науки.  
3.Развитие гигиены детей  и университетской гигиены за рубежом. 

 
Тема 2. Здоровье детей, критерии определения, методы и 

принципы изучения и оценки. 
                            Задания для семинарского занятия 

1.Морфологические нарушения у детей.  
2. Функциональные нарушения у детей 

                              Задания для самостоятельной работы 
1.Комплексная оценка состояния здоровья детей.  
2.Группы здоровья. 

 
Тема 3. Физиолого-гигиенические принципы организации 

педагогического процесса. 
                             Задания для семинарского занятия 

1.Формирование динамического стереотипа и его гигиеническое значение. 
2.Возрастная хронобиология.  
3.Сон, его физиологическая сущность, причины нарушения и способы их 
профилактики.  
4.Гигиенические требования к организации отдыха и внеучебной 
деятельности детей.  

                               Задания для самостоятельной работы 



1.Особенности режима дня детей с отклонениями в состоянии здоровья. 
2.Возрастные и индивидуальные особенности высшей нервной деятельности 
детей  как физиологическая основа гигиенической регламентации 
педагогического процесса. 

 
Тема 4. Физиолого-гигиенические принципы организации 

физического воспитания детей. 
                                Задания для семинарского занятия 

1.Развитие двигательных навыков и координации движений.  
2.Двигательная активность как биологическая потребность организма детей  .  

                                Задания для самостоятельной работы 
Гигиеническое нормирование двигательной активности. 

 
Тема 5. Гигиеническая оценка предметов детского обихода 
                                   Задания для семинарского занятия 

1.Гигиенические требования к учебной мебели и оборудованию учреждений 
для детей.  
2.Физиологическое обоснование правильной позы при различных видах 
деятельности и нормирования параметров учебной мебели и оборудования. 

                                     Задания для самостоятельной работы 
1.Гигиенические требования к детской одежде и обуви.  
2.Гигиенические требования к детским игрушкам.  
3.Значение игрушек и игр для нормального физического и психического 
развития детей. 

 
Тема 6. Гигиеническое воспитание и обучение детей, родителей и 

персонала детских учреждений. 
                               Задания для семинарского занятия 

1.Здоровый образ жизни и его роль в сохранении здоровья детей.  
2.Значение гигиенического воспитания в формировании здорового образа 
жизни.  
3.Содержание, формы и методы работы по гигиеническому воспитанию в 
учреждениях для детей  и оценке его эффективности.  
                                             Задания для самостоятельной работы 
1.Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и никотинизма. 
2.Гигиеническое основы полового воспитания.  
3.Роль медицинского персонала детских учреждений в организации работы 
по гигиеническому воспитанию детей, персонала и родителей. 
 


