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Перечень экзаменационных вопросов 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 
1. Анатомия, физиология и гигиена как науки.  Значение этих наук для педагога. 

2. Рост и развитие. Закономерности роста и развития. 

3. Показатели физического развития ребёнка. Антропометрия. 

4. Возрастная периодизация, их характеристика. 

5. Общий обзор нервной системы. Значение нервной системы. 

6. Спинной мозг, его строение, функции. 

7. Головной мозг, его строение, функции. 

8. Вегетативная нервная система. 

9.  Нейрон как структурная единица нервной системы. 

10.  Рефлекторная дуга. Принципы рефлекторной деятельности. 

11.  Классификация рефлексов, их характеристика. Примеры безусловных рефлексов. 

12.  Возбуждение и торможение. Понятие возбудимости, возбуждения, проводимости, 

торможения, синапс. 

13.  Методика изучения условных рефлексов. 

14.  Механизм образования условных рефлексов. 

15.  Торможение условных рефлексов. Безусловное торможение условных рефлексов. 

16.  Условное торможение условных рефлексов. 

17.  Динамический стереотип, его значение в воспитании и обучении 

18.  Навыки и привычки. Возрастные особенности формирования стереотипов 

19.  Возрастные особенности процессов адаптации детей и подростков к действию 

факторов окружающей среды. 

20.  Особенности высшей нервной деятельности человека. Две сигнальные системы 

действительности. 

21.  Классификация типов в.н.д. по И.П.Павлову. Их характеристика. Педагогические 

подходы к детям с разными типами в.н.д. 

22.  Физиологический механизм утомления и переутомления. Способы предупреждения 

утомления. 

23.  Физиологический механизм сна и сновидений 

24.  Роль анализаторов в познании окружающего мира. Общий принцип строения 

анализаторов, общие свойства анализаторов. 

25.  Кожный анализатор. Явление адаптации. 

26.  Внутренние анализаторы. Двигательный анализатор. 

27.  Вестибулярный аппарат. Его строение, значение. 

28.  Обонятельный и вкусовой анализаторы. 

29.  Слуховой анализатор. Строение органа слуха. Анатомо-физиологические 

особенности органа слуха у детей. 

30.  Гигиена слуха 

31.  Зрительный анализатор. Строение глаза. Особенности органа зрения у детей и 

развитие глаза. 

32.  Гигиена зрения. 

33.  Железы внутренней секреции, их строение. Гормоны. 

34.  Строение почек. Функции почек 

35.  Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата детей. 



36.  Строение костей. Соединение костей. 

37.  Строение сердца. Работа сердца. 

38.  Кровь: её состав, значение. Возрастные особенности крови детей. 

39.  Общая схема кровообращения (большой и малый круг). 

40.  Строение органов дыхания, их возрастные особенности. Жизненная ёмкость 

лёгких.  

41.  Вентиляция легких. Газообмен в легких  и тканях 

42.  Нервная и гуморальная регуляция дыхания  

43.  Строение и функции пищеварительной системы у детей 

44.  Процесс пищеварения в ротовой полости и в желудке  

45.  Процесс всасывания 

46.  Строение и функции мочевыделительной системы 

47. Повышение иммунитета детей в ДОУ. 

48.  Гигиенические требования к режиму в ДОУ. 

49. Акселерация и ретардация развития детей и подростков. 

50.  Биологические ритмы или биоритмы. 

51.  Воздушно-тепловой режим в ДОУ. 

52.  Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в ДОУ. 

53.  Иррадиация, индукция, доминанта. Их характеристика. 

54. Кора больших полушарий. Основные области коры. 

 

 

Преподаватель: ______________(Молева И.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


