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Предисловие 

Анатомия, физиология и гигиена человека – это 

дисциплины, необходимые всем будущим педагогам, а также 

специалистам в области физической культуры и спорта. Эта 

дисциплина направлена на формирование одной из главных 

профессиональных компетенций – готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. Знание анатомо-

физиологических, в том числе возрастных, особенностей 

человеческого организма помогает педагогу и специалисту 

грамотно планировать учебные и физические нагрузки, выбирать 

наиболее подходящие методики для обучения, коррекции 

психологического и физического состояния детей, научить детей 

соблюдать правила гигиены труда и отдыха.  

В результате освоения дисциплины Анатомия обучающийся 

должен уметь:                                                     

 определять топографическое расположение и строение 

органов и частей тела;  

 определять возрастные особенности строения организма 

человека;  

 применять знания по анатомии в профессиональной 

деятельности;  

 определять антропометрические показатели, оценивать 

их с учетом возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику 

изменений;  

 отслеживать динамику изменений конституциональных 

особенностей организма в процессе занятий физической культурой 

и спортом. 

В данных методических материалах представлены 

иллюстрации, схемы и таблицы для выполнения практических 

работ по   анатомии человека. Проработка заданий способствует 

формированию навыков и умений анализировать теоретический и 

практический материал, систематизировать полученные знания, 

делать выводы и заключения по изученной теме.                          

В каждом занятии приведены контрольные вопросы для 

проверки усвоения материала. Кроме того, после освоения каждой 
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темы студентам предлагается заполнить тематический словарь 

основных понятий, приведенных в последней части пособия.  

Для теоретической подготовки к каждой теме 

рекомендуется использовать учебную литературу, список которой 

приведен в конце издания.  
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Практическая работа № 1 

«Определение, топографическое расположение, 

строение, функции и возрастные особенности опорных 

тканей» 

 

Цель: изучить топографическое расположение, строение 

различных типов ткани и определить их функции и возрастные 

особенности. 

Оборудование: микроскопические препараты 

эпителиальной, мышечной, соединительной, нервной ткани, 

микроскопы; учебник «Анатомия человека» 

 

Ход работы: 

Задание 1. Используя учебник, заполните таблицу 1 «Типы 

тканей и их  

функции».  

Таблица 1 – Типы тканей и их функции 

Виды тканей Рисунок (схема) 
Особенности 

строения 

Функц

ии 

Эпителиальная ткань 

 Однослойный 

эпителий 

 

 
  

 Многослойный 

эпителий 

 

 
  

 Железистый 

эпителий 
   

Соединительная ткань 

 Костная     

 Хрящевая     

 Волокнистая     

 Кровь     

 Жировая     

Мышечная ткань 

 Гладкая     
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 Поперечно-

полосатая 

скелетная 

   

 Поперечно-

полосатая 

сердечная 

   

Нервная ткань 

  

 

  

 

Задание 2. Ответить на вопросы: 

Каковы возрастные особенности опорных тканей? 

 

Вывод: 

 

 

Практическая работа № 2 

«Определение, топографическое расположение, 

строение и возрастные особенности скелета туловища» 

  

Цель: изучить топографическое расположение, строение и 

функции скелета. 

Оборудование: модель скелета, черепа, позвонков, костей 

конечностей, таблицы, атласы [1, с.12-23; 5, с.14-21], учебник [4, с. 

144-151]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Рассмотрите модель скелета и рисунок 1 «Скелет 

человека» и сделайте соответствующие подписи к рисунку.  

Раскрасьте красным цветом осевой скелет и синим цветом – 

периферический. 
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Рисунок 1 – Скелет человека 
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Задание 2. Рассмотрите модель позвоночника и рисунок 2 

«Позвоночный столб» и сделайте соответствующие подписи к 

нему, на рисунке «а» укажите число позвонков в каждом отделе 

позвоночника, на рисунке «в» подпишите название 

физиологических изгибов позвоночника, укажите в каком возрасте 

и в связи с каким видом деятельности они формируются. 
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Рисунок 2 – Позвоночный столб 

 

Задание 3. Ответить на вопросы: 

1. Что называют опорно-двигательным аппаратом и на 

какие части он делится? 

2. Дайте определение понятию «скелет», какие 

функции он выполняет? 
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3. Каковы возрастные особенности строения скелета 

туловища человека? 

 

Вывод: 

 

 

 

Практическая работа № 3 

«Определение, топографическое расположение, 

строение и возрастные особенности скелета верхних 

конечностей» 

  

Цель: изучить топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности скелета верхних конечностей. 

Оборудование: модель скелета, костей конечностей, 

таблицы, атласы [1, с.12-23; 5, с.14-21], учебник [4, с. 144-151]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Рассмотрите рисунок 3 «Скелет верхней 

конечности» и сделайте соответствующие подписи к нему. 
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Рисунок 3 – Скелет верхней конечности 

 

Задание 2. Ответить на вопросы: 

1. С какими костями соединяются ключица и лопатка, 

какие суставы они образуют?  

2. Какие отличительные особенности строения и 

функций характерны для плечевого и локтевого суставов? 

3. Перечислите кости запястья. С какими другими 

костями они образуют суставы?  

 

Вывод: 
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Практическая работа 4 

«Определение, топографическое расположение, 

строение и возрастные особенности скелета нижних 

конечностей» 

  

Цель: изучить топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности скелета нижних конечностей. 

Оборудование: модель скелета, костей конечностей, 

таблицы, атласы [1, с.12-23; 5, с.14-21], учебник [4, с. 144-151]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Рассмотрите рисунок «Скелет нижней 

конечности» и сделайте соответствующие подписи к нему. 

 
Рисунок 4  – Скелет нижней конечности 
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Задание 2. Ответить на вопросы: 

1. Опишите особенности строения костей нижних 

конечностей, отличающие их от костей верхних конечностей. Чем 

это обусловлено? 

2. Какие соединения имеются между большеберцовой и 

малоберцовой костями, где эти соединения располагаются? 

3. Что называют сводом стопы? Изобразите схемы сводов 

стопы человека. 

4. Что вы знаете о развитии и возрастных особенностях 

скелета нижних конечностей? 

 

Вывод: 

 

 

Практическая работа № 5 

«Определение, топографическое расположение, 

строение и возрастные особенности скелета головы» 

  

Цель: изучить топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности скелета головы. 

Оборудование: модель скелета, череп, таблицы, атласы [1, 

с.12-23; 5, с.14-21], учебник [4, с. 144-151]. 

 

Ход работы: 

 Задание 1. Рассмотрите рисунок 5 «Вид черепа спереди и 

сбоку», подпишите соответствующие цифры. Выделите красным 

цветом кости лицевого отдела черепа, зеленым цветом – кости 

мозгового отдела черепа. 
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Рисунок 5 – Вид черепа спереди (а) и сбоку (б) 

 

Задание 2. Рассмотрите рис.16 «Череп новорожденного», 

подпишите название родничков и некоторых частей черепа.   

  

 
Рисунок 6 – Череп новорожденного 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1) Что такое родничок?  

2) В каком возрасте происходит зарастание родничков?  

3) В чем функциональное значение родничков? 

4) Опишите возрастные и половые особенности черепа. 

 

Вывод: 
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Практическая работа № 6 

«Определение, топографическое расположение, 

строение и возрастные особенности мышечной системы» 

 

Мышечная система – совокупность сократительных 

элементов мышечной ткани, объединенных в мышцы и связанных 

между собой соединительной тканью. 

 

Цель: изучить строение и функции мышечной системы. 

Оборудование: муляжи, таблицы по «Мышечной системе», 

атласы [1, с.24-30; 5, с.22-29], учебник [3, с. 151-160], учебник [3, 

т. 2]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Рассмотрите рисунок 7 «Форма мышц», 

запишите основные виды мышц. 

 
Рисунок 7 – Форма мышц 

 

Задание 2. Рассмотрите рисунок 8 «Мышцы тела человека».  

Ответьте на следующие вопросы.  

1. Что обеспечивает определенную форму тела?  

2. Каким образом фиксируются мышцы?  

3. Почему возможно движение отдельных частей тела друг 

относительно друга?  

4. Какие мышцы сгибают и разгибают кисть человека?  



17 

 

5. Где находятся мышцы, сгибающие пальцы?  

6. Какая мышца поднимает пятку?  

7. В каком движении участвует дельтовидная мышца?  

8. Какие мышцы сгибают и разгибают ногу в коленном 

суставе?  

9. Какие мышцы позволяют поддерживать вертикальное 

положение тела? 

10. Каковы возрастные особенности мышечной системы 

человека? 
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а 
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б 

Рисунок 8 – Мышцы тела человека, вид спереди (а) и вид 

сзади (б) 

 

Вывод: 
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Практическая работа №7 
«Применение знаний по анатомии в профессиональной 

деятельности. Особенности строения мышечной 

системы у детей и подростков, занимающихся 

физической культурой и спортом» 
 

Мышечная система – совокупность сократительных 

элементов мышечной ткани, объединенных в мышцы и связанных 

между собой соединительной тканью. 

 

Цель: изучить особенности строения и функций мышечной 

системы у детей и подростков, занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Оборудование: муляжи, таблицы по «Мышечной системе», 

атласы [1, с.24-30; 5, с.22-29], учебник [3, с. 151-160], учебник [3, 

т. 2]. 

 

Ход работы: 

Задание 1.  Изучите теоретический материал (конспект 

прилагается) и подготовьте презентацию по данной теме.  

У детей, в отличие от взрослых, отношение массы мышц к 

массе тела меньше. Считается, что у новорожденного доношенного 

ребенка масса мышц составляет 23,3% от массы тела, у ребенка 8 

лет — уже 27,7%, в 15 лет — 32,6%, а у взрослого — 44,2%. С 

периода новорожденное до периода зрелости масса мышечной 

ткани возрастает в 37 раз, в то же время масса скелета 

увеличивается в 27 раз. С возрастом меняется и распределение 

мышечной ткани. Чем меньше ребенок, тем больше мышечной 

массы приходится на туловище, чем он старше, тем больше мышц 

приходится на конечности. У детей раннего возраста преобладает 

тонус мышц-сгибателей. В более старшем возрасте он становится 

слабее. Гистологическое строение мышц детей имеет возрастные 

особенности. У новорожденных диаметр мышечного волокна 

равен 7 мкм, а к 16 годам он увеличивается до 28 мкм и больше. 

Параллельно росту миофибрилл уменьшается количество ядер в 

мышечном волокне. Нарастание толщины и дифференциация 
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мышечного волокна идут параллельно с развитием 

соединительнотканного каркаса мышц — эндомизия и тримизия, 

достигающих своего развития к 8—10 годам. К моменту рождения 

рецепторный аппарат мышц сформирован. В последующие годы 

идет перераспределение промиорецепторов в мышцах, которые 

испытывают наибольшее растяжение. В первые несколько месяцев 

после рождения у ребенка происходит увеличение количества 

терминальных ответвлений и площади нервных окончаний. За счет 

этого развивается эффективный контроль за мышечной 

активностью, но развитие нервных окончаний и эффективный 

контроль за деятельностью мышц осуществляются при условии 

постоянной физической нагрузки. В развитии мышечной 

деятельности у детей большую роль играют тренировка, 

повторяемость и совершенствование новых быстрых навыков. У 

ребенка, в отличие от взрослого, мышцы чувствительны к 

действию ацетилхолина, однако отмечается снижение их 

чувствительности к электрическому току (мышцы отличаются 

низкой возбудимостью). С возрастом их возбудимость возрастает 

в десятки раз, мышечная активность усиливается. У 

новорожденных повышена хронаксия мышц. С возрастом в связи с 

дифференциацией, ростом и развитием мышечного волокна 

мышечная работа постепенно увеличивается. Интенсивность 

нарастания мышечной силы у мальчиков и девочек различна. У 

мальчиков показатели силы (динамометрия) в нормальных 

условиях выше, чем у девочек. Наивысший прирост мышечной 

силы и выносливости детей обоих полов определяется к 17 годам. 

Развитие мышечных групп у детей неравномерное. У ребенка 

первых лет жизни развиваются крупные мышцы плеча и 

предплечья, с 6—7 лет — мелкие мышцы кистей, отвечающие за 

тонкие координированные движения рук. Деятельность детей в 

разные возрастные периоды направлена на развитие движений, 

которые помогают приспособиться к окружающему миру. До 5—6 

лет — это развитие общих двигательных умений, после 5—6 лет — 

развитие тонкой координации: письмо, лепка, рисование. С 8—9 

лет происходит дальнейшее нарастание объема мышц вследствие 

постоянной деятельности мышц рук, ног, спины, плечевого пояса, 
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шеи. В конце периода полового развития отмечается прирост 

объема мышц не только рук, но и спины, плечевого пояса и ног. 

После 15 лет интенсивно развиваются мелкие мышцы, 

обеспечивающие точность и координацию мелких движений. 

Совершенствование координации движений происходит 

неравномерно, что связано со становлением нейроэндокринной 

регуляции двигательной активности. Но к 10—12 годам движения 

становятся полностью координированными. До 15 лет 

большинство детей нуждается и ограничении мышечной 

деятельности, которая должна быть строго дозированной. На этом 

основаны ограничение детского и подросткового труда в 

промышленности, сокращенный рабочий день, обязательный 

дополнительный отпуск, запрещение работать на вредных 

предприятиях. В период полового созревания наблюдается 

дисгармоничность двигательных навыков. У детей в этот период 

появляются угловатость, неловкость, резкость движений из-за 

интенсивно нарастающей массы мышц, иннервация которых 

отстает от потребностей. Поэтому для развития мышечной 

системы в этот период нужны физические упражнения, которые 

строго дозируются. Создаются условия для формирования 

стереотипов движения, которые скоординированы на высокую 

двигательную активность по выполнению физической работы. У 

детей 3—4 лет обязательной двигательной нормой считают от 9 до 

15 тыс. шагов, у школьников 11—15 лет — 20 тыс. шагов. По 

времени эти движения выполняют в течение 4,5—6 ч в день. Хотя 

показатель прироста мышечной силы у девочек несколько меньше, 

чем у мальчиков, показатель становой силы у девочек в возрасте 

10—12 лет выше, чем у мальчиков. До 6—7 лет в обеих группах 

детей относительная сила мышц (на 1 кг массы тела) одинаковая. 

С 10—12 лет она начинает превалировать у девочек, а после 14 лет 

— у мальчиков. Гипокинезия, т.е. ограничение двигательной 

активности, приводит к инверсии развития мышц. Развиваются 

ожирение, вегетативно-сосудистые дистонии, нарушения скелета. 

С другой стороны, усиление физической нагрузки без врачебного 

контроля в детском возрасте приводит к тяжелым последствиям — 

мышечной гипертрофии, переходящей в атрофию, прекращению 
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роста скелета. Для занятий спортом существуют возрастные 

ограничения. Методы исследования мышечной системы При 

исследовании мышечной системы визуально оценивают степень и 

равномерность развития мышечных групп, а пальпаторно — их 

тонус, силу и двигательную активность. У детей дряблость мышц, 

недостаточность их развития наблюдают при нарушении питания, 

малых физических нагрузках, тяжелом заболевании. Атрофия 

мышц имеет место при невритах, полимиозите, гемартрозах, 

ревматоидном артрите. Увеличение собственно мышц отмечается 

при регулярных занятиях спортом. О развитии мышц можно 

судить по положению лопаток, форме живота. В норме живот 

втянут вовнутрь или слегка выступает за уровень грудной клетки, 

лопатки подтянуты к грудной клетке. При обильном отложении 

подкожного жирового слоя измеряют его толщину, после чего 

судят об истинном развитии мышц. При внешнем осмотре всегда 

определяют симметричность развития мышц. При гемофилии (на 

фоне гемартрозов суставов), одностороннем параличе или другом 

поражении мышц наблюдается асимметрия их развития. Общее 

снижение мышечного тонуса наблюдается при рахите, длительных 

заболеваниях, недостаточной физической нагрузке, истощении. 

Мышечное истощение (общее или местное) может быть 

диагностировано при проведении измерения симметричных 

окружностей (ног, рук). Мышечные асимметрии чаще наблюдают 

при врожденных недоразвитиях групп мышц, при травматических 

поражениях конечностей, заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы. Тонус мышц ребенка 

оценивают при осмотре его позы, конечностей. У недоношенных 

детей мышечный тонус снижен, поэтому в положении лежа на 

животе на руке исследователя конечности у них довольно свободно 

свисают. У доношенного новорожденного тонус мышц-сгибателей 

повышен. По мере овладения статомоторными навыками 

повышенный тонус сгибателей исчезает. Если у ребенка любого 

возраста имеется повышенный или пониженный тонус с правой 

или левой стороны, это свидетельствует о патологии. При 

выявлении сниженного или повышенного тонуса с одной или двух 

сторон используют некоторые приемы обследования. Например, 
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для проверки тонуса ребенку, лежащему на спине, осторожно 

разгибают согнутые нижние конечности, прижимая их к столу. 

Когда исследователь отнимает свои руки от ребенка, ноги его сразу 

же возвращаются в исходное положение. При снижении тонуса 

полного возврата не будет. Есть еще один прием. Обхватив 

туловище ребенка руками, исследователь поворачивает его вниз 

головой. При нормальном тонусе голова располагается в одной 

вертикальной плоскости с туловищем, руки слегка согнуты, а ноги 

немного вытянуты. Если тонус мышц снижен, то голова и ноги 

располагаются вертикально. Если тонус повышен, руки и ноги 

усиленно согнуты, голова запрокинута назад. Мышечный тонус 

верхних конечностей у грудных детей проверяют методом 

тракции. Ребенка, лежащего на спине, берут за запястье и тянут на 

себя, стараясь посадить. Сначала ребенок разгибает руки, затем 

всем телом подтягивается. При снижении тонуса отсутствует 

подтягивание тела, а при его повышении — отсутствует разгибание 

рук. У недоношенных детей вплоть до достижения нормального 

гестационного возраста возможна мышечная гипотония. 

Возникающие вслед за этим явления гипертонуса могут 

сохраняться до возраста 5—6 месяцев. Нарушения мышечного 

тонуса у детей раннего возраста чаще всего связаны с 

повреждением в родах центральной нервной системы, в грудном и 

старшем возрасте причиной могут быть нейроинфекции, травмы 

черепа, острые и хронические нарушения питания или водно-

солевого обмена, недостаток витамина D. Исследование активных 

и пассивных движений в суставах конечностей и позвоночнике 

производят обеими руками. Существуют нормы объема движений 

в суставах в зависимости от возраста. Ограничение, невозможность 

пассивных или активных движений чаще всего связаны с 

нарушениями мышечного тонуса и поражением суставов. При 

длительно текущем процессе в суставе очень часто развивается 

мышечная контрактура за счет поражения сопротивления 

пораженных мышц. От контрактуры следует отличать 

«разболтанность» — релаксацию сустава, когда снижен мышечный 

тонус. Ригидность мышц определяется постоянным высоким 

равномерным их сопротивлением. При окончании исследования 
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напряжение мышц быстро снижается. Различают и спастическое 

состояние мышц, когда при проведении пассивных движений у 

ребенка ощущается мышечное напряжение, которое в отличие от 

ригидности непостоянно и возрастает во время движения. 

Активные мышечные движения изучают у бодрствующего ребенка 

во время игры с ним. Следят за умением манипулировать 

игрушкой, ходить, приседать, т.е. за всем объемом движений, и 

проводят возрастную оценку этих манипуляций. Во время 

выполнения этих процедур выявляют ограничения движений в 

суставах и отдельных мышечных группах, изменения их объема, 

болевые ощущения. Затем определяют мышечную силу. У ребенка 

младшего возраста пытаются отнять игрушку. У ребенка старшего 

возраста мышечную силу оценивают по выполнению им 

физических манипуляций или проводят динамометрию: ручную и 

становую. Если показатели силы кисти находятся в пределах 25—

75 центилей, то они средние. Мышечную систему у детей 

исследуют и инструментально. Используют измерение 

механической и электрической возбудимости С помощью 

электромиографов, хронаксиметров. Исследуют и биохимические 

параметры мышечной ткани. Для этого определяют уровень 

аминокислот, ферментов в крови и моче. Проводят биотест мышц.   

Задание 2. Выполните упражнения и ответить на вопросы:  

1. Вставьте подходящие по смыслу слова в предложение. 

Чем меньше ребенок, тем ___________ мышечной массы 

приходится на туловище, чем он старше, тем ____________ мышц 

приходится на конечности.  

2. Как меняется тонус мышц-сгибателей у детей раннего 

возраста? 

3. Каковы различия в интенсивности нарастания мышечной 

силы у мальчиков и девочек? 

Вывод: 
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Практическая работа № 8 

«Определение, топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности пищеварительной системы» 

 

Пищеварительная система – это совокупность органов 

пищеварения и связанных с ними пищеварительных желёз. 

Пищеварение – это сложный физиологический процесс, в 

ходе которого пища, поступающая в организм, подвергается 

химическим и физическим изменениям и всасывается в кровь или 

лимфу.  

 

Цель: изучить топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности пищеварительной системы. 

Оборудование:  таблицы, атласы [1, с.31-41; 5, с.40-44], 

учебники [2, с. 287-315; 4, с. 179-201]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Общий план строения пищеварительной 

системы. Рассмотрите рисунок 9 и сделайте к нему 

соответствующие подписи. 

Задание 2. Строение зуба. Рассмотрите рисунок 10 и 

сделайте к нему соответствующие подписи. 

Задание 3. Строение желудка. Рассмотрите рисунок 11 и 

сделайте к нему соответствующие подписи. 

Задание 4. Строение ворсинок тонкой кишки. Рассмотрите 

рисунок 12 и сделайте к нему соответствующие подписи. Какие 2 

вида пищеварения есть в кишечнике? Опишите их. 

Задание 5. 12-перстная кишка. Печень. Поджелудочная 

железа. Рассмотрите рисунок 13 и сделайте к нему 

соответствующие подписи. 

Задание 6. Заполните таблицу 2 «Функции отделов 

желудочно-кишечного тракта». 
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Таблица 2 – Функции отделов желудочно-кишечного 

тракта 

Отдел желудочно-

кишечного тракта 

Особенности среды, 

состав секрета 

желез, ферменты 

Функции 

   

   

 

 
 

Рисунок 9 – Общий план строения пищеварительной 

системы 
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Рисунок 10 – Строение зуба 

 

 
Рисунок 11 – Строение желудка 
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Рисунок 12 – Строение ворсинок тонкой кишки 

 
Рисунок 13 – 12-перстная кишка. Печень. Поджелудочная 

железа. 

 

Вывод: 
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Практическая работа № 9 

«Определение, топографическое расположение, 

строение и возрастные особенности дыхательной системы» 

 

Дыхательная система – это совокупность органов, 

обеспечивающих процесс газообмена между организмом и 

окружающей средой. 

Дыхание – это совокупность физиологических процессов, 

включающих газообмен между организмом и окружающей средой 

и сложную цепь биохимических реакций с участием кислорода и 

выделением энергии.  

 

Цель: изучить топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности дыхательной системы. 

Оборудование: муляжи сердца, таблицы, атласы [1, с. 42-

45; 5, с.52-54], учебники [2, с. 324-330; 4, с. 236-243]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Рассмотрите рисунок 14 «Дыхательная система 

человека», сделайте подписи к рисунку. Какие функции 

выполняют разные отделы дыхательной системы? 

 
Рисунок 14 – Дыхательная система человека 
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Задание 2. Рассмотрите рисунок 15 «Строение гортани», 

сделайте подписи к рисунку. Назовите функции гортани. 

 
Рисунок 15 – Строение гортани 

 

Задание 3. Рассмотрите рисунок 16 «Схематическое 

строение легких человека», сделайте подписи к рисунку. 
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Рисунок 16 – Схематическое строение легких человека 

 
Задание 4. Выполните лабораторную работу 

«Функциональные дыхательные пробы с максимальной задержкой 

дыхания до и после 10 приседаний (трехфазная проба профессора 

Л.Г. Серкина)» 

Цель: установить влияние задержки дыхания на частоту 

дыхания. 

Оборудование: секундомер (часы с секундной стрелкой). 

 

Ход работы: 

1) Определите время задержки дыхания на вдохе в 

положении сидя. Испытуемый в течение 3–4 мин в положении сидя 

спокойно дышит, а затем по команде после обычного выдоха 

делает глубокий вдох и задерживает дыхание сколько может, зажав 

при этом нос. Экспериментатор, пользуясь секундомером, 
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определяет время от момента задержки дыхания до момента его 

возобновления. Результат фиксируется.  

2) Проделайте 20 приседаний за 30 с и вновь определите 

время задержки дыхания на вдохе.  

3) Отдохните ровно 1 мин и повторите п.1. 

Оценка результатов 

Оцените полученные результаты с помощью таблицы 16. 

Таблица 3 – Время задержки дыхания в 

функциональной дыхательной пробе Серкина 

Состояние 

здоровья 

1-й этап 

работы 

2-й этап 

работы 

3-й этап 

работы 

Здоров, 

тренирован 

50-70 с и 

более 

более 50% 1-

ого этапа 

более 100% 

1-ого этапа 

Здоров, не 

тренирован 
45-50 с 

30-50% 1-

ого этапа 

70-100% 1-

ого этапа 

Скрытая 

недостаточность 

кровообращения 

30-45 с 
менее 30% 

1-ого этапа 

менее 70% 

1-ого этапа 

 

Сделайте вывод о функциональном состоянии дыхательной 

системы испытуемого. 

Вывод: 

 

Задание 5. Заполните таблицу 4 по функциональным 

показателям дыхательной системы. 

Таблица 4 – Функциональные показатели дыхательной 

системы. 

№ Наименование должной величины 

Цифровое 

значение 

должной 

величины 

1 

Частота дыхания: 

А) у взрослого человека 

Б) у новорожденного 

В) у 4-х и 7-ми летних детей 

 

2 Минутный объем дыхания:  
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А) у взрослого человека 

Б) у новорожденного 

В) в 6 лет 

3 

Жизненная емкость легких: 

А) у взрослого человека 

Б) у новорожденного 

В) в 4-6 лет 

 

4 

1.Дыхательный объем 

2. Резервный объем 

3. Дополнительный объем 

4. Остаточный объем 

5. Минимальный объем 

6. Величина вредного пространства 

 

5 

Состав вдыхаемого атмосферного 

воздуха: 

А) кислород 

Б) углекислый газ 

В) азот 

 

6 

Состав выдыхаемого воздуха: 

А) кислород 

Б) углекислый газ 

В) азот 

 

7 

Парциальное давление углекислого 

газа: 

А) в атмосферном воздухе 

Б) в альвеолярном воздухе 

 

8 

Парциальное давление кислорода: 

А) в атмосферном воздухе 

Б) в альвеолярном воздухе 

 

9 

Масса легких: 

А) у взрослого человека 

Б) у новорожденного 

В) в 1 год 

 

Вывод:  
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Практическая работа № 10 

«Определение, топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности выделительной системы» 

 

Мочевыделительная система – это совокупность органов 

обеспечивающих процесс удаления из организма жидких 

продуктов обмена веществ.  

 

Цель: изучить топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности выделительной системы. 

Оборудование:  муляжи почек, таблицы, атласы [1, с.74-77; 

5, с.54], учебники [2, с. 336-343; 4, с. 252-264]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Рассмотрите рисунок 17 «Строение почки». 

Подпишите, что обозначено на рисунках соответствующими 

цифрами. 



36 

 

 
Рисунок 17 – Строение почки 

 

Задание 2. Рассмотрите рисунок 18 «Строение нефрона», 

сделайте соответствующие подписи. 
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Рисунок 18 – Строение нефрона 

 

Задание 3. Заполните таблицу 5 «Выделительная система». 

Таблица 5 – Выделительная система 

Органы Строение Функции 

Почки   

Мочеточники   

Мочевой пузырь   

Мочеиспускательный канал   
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Задание 4. Заполните таблицу 6 «Этапы мочеобразования». 

Таблица 6 – Этапы мочеобразования 

Этап 
Где 

происходит 

Компоненты 

мочи 
Функции 

Фильтрация     

Реабсорбция     

Секреция     

 

Вывод: 



Практическая работа № 11 

«Определение, топографическое расположение, 

строение и возрастные особенности сердечно-сосудистой 

системы» 

 

Сердечно-сосудистая система образована сердцем и 

замкнутой сетью кровеносных сосудов: артерий, вен и 

капилляров.  

Цель: изучить топографическое расположение, строение 

и возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

Оборудование:  муляжи сердца, таблицы, атласы [1, с. 

46-51; 5, с. 48-51], учебник [2, с. 106-145]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Сделайте подписи к рисунку 19 «Строение 

сердца».  

Ответьте на следующие вопросы:  

1) Что такое клапаны сердца, каково их функциональное 

назначение?  

2) Какие клапаны бывают в сердце и где они 

располагаются?  

3) Что такое перикард? 

4) Перечислите как называются 3 оболочки сердца? 
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Рисунок 19 – Строение сердца 

 

Задание 2. Сделайте подписи к рисунку 20 «Проводящая 

система сердца». 
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Рисунок 20 – Проводящая система сердца 

 

Задание 3. Проделайте лабораторную работу 

«Измерение артериального давления. Определение 

систолического и минутного объемов крови расчетным 

методом» 

При каждом сокращении сердца в артерии выбрасывается 

определенное количество крови, которое называют 

систолическим или ударным объемом крови (СО). 

Сердце, выбрасывая кровь в аорту и легочную артерию 

во время систолы, создает в них давление, необходимое для 

продвижения крови по всему сосудистому руслу. Свободному 

передвижению крови по сосудам препятствует ряд факторов: 
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сопротивление периферических сосудов, трение частиц крови о 

стенки сосудов. 

Величина кровяного давления зависит главным образом от 

систолического объема крови и диаметра сосудов. В свою очередь 

систолический объем крови зависит от силы сокращений сердца: чем 

сильнее сокращение, тем больше объем выбрасываемой крови. 

Поэтому давление в артериях будет тем выше, чем сильнее 

сокращение сердца. 

Величина кровяного давления тем выше, чем уже просвет 

сосудистого русла. Кровяное давление неодинаково в разных 

участках сосудистого русла. Самая большая величина кровяного 

давления в аорте, несколько меньше – в крупных артериях. Кровяное 

давление по мере удаления сосудов от сердца постепенно снижается. 

Его величина тем меньше, чем дальше сосуд от артериального отдела 

сердца и чем ближе он к венозному. В полых венах оно иногда 

становится даже ниже атмосферного. 

Давление в артериях неодинаково в различных фазах 

сердечного цикла. Оно наибольшее во время систолы и называется 

систолическим или максимальным давлением (СД). 

В состоянии покоя у взрослого человека систолического 

давление в плечевой артерии в среднем составляет 120 мм рт. ст. Во 

время диастолы давление крови наименьшее, оно называется 

диастолическим или минимальным давлением (ДД). В среднем в 

плечевой артерии оно составляет 70 мм рт. ст. 

Разница между систолическим и диастолическим давлением 

получила название пульсового давления. Оно является важным 

показателем функционального состояния ССС. 

У человека можно определять величину систолического и 

диастолического давления методом Короткова при помощи ртутного 

или пружинного манометра. 

Зная величину систолического (СД), диастолического (ДД) и 

пульсового (ПД) давления крови, частоту сердечных сокращений 

(ЧСС), можно по формуле рассчитать величину систолического (СО) 

и минутного (МОК) объемов крови у человека.  

1) Измерение артериального давления методом Короткова 
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Ознакомьтесь с устройством прибора, применяемого 

для измерения кровяного давления. Обнажите левую руку 

испытуемого. Оберните манжету плотно вокруг середины 

плеча испытуемого так, чтобы ее нижний край находился на 

2.5-3 см выше локтевого сгиба. В области локтевого сгиба на 

лучевой артерии установите фонендоскоп. Нагнетайте воздух 

в манжету до тех пор, пока манометр покажет 160-180 мм 

рт.ст. (до полного исчезновения пульса). 

Медленно выпускайте воздух из манжеты. Снижая 

давление в манжете, внимательно прослушивайте 

фонендоскопом пульс и при появлении первого звука 

зафиксируйте показание манометра. Это будет величина 

максимального (систолического) давления, т.е. в этот момент 

только во время систолы кровь проталкивается через 

сдавленный участок сосуда. Продолжайте прослушивать 

пульсовые толчки. Они постепенно затухают, и в момент 

полного исчезновения звука снова зафиксируйте показания 

манометра. Эта величина соответствует минимальному 

(диастолическому) давлению. В это время давление в манжете 

равно диастолическому и кровь бесшумно начинает протекать 

под манжетой не только во время систолы, но и во время 

диастолы. 

Исследуйте влияние физической нагрузки на величину 

кровяного давления и пульс. Для этого предложите 

испытуемому сделать 10 приседаний (глубоких и быстрых), 

после чего в течение 10 с подсчитайте его пульс и сразу же 

определите величину кровяного давления. Рассчитайте ЧСС за 

1 минуту, для чего полученное число ударов за 10 с умножьте 

на 6. Это число понадобится для расчета МОК. Повторите 

подсчеты пульса и определение артериального давления после 

20 приседаний. Сравните полученные данные. Сделайте 

вывод о влиянии физической нагрузки на частоту пульса и 

величину кровяного давления. 

2) Определение систолического и минутного объемов 

крови расчетным методом 
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Существует формула Старра: 

СО=[(101+0.5*ПД) – (0.6*ДД)] – 0.6А, 

Где СО – систолический объем (мл); 

ПД – пульсовое давление; 

ДД – диастолическое давление; 

А – возраст испытуемого. 

Рассчитайте по формуле Старра величину СО в покое и 

после выполнения физической нагрузки. 

Рассчитайте МОК в покое и после работы, для чего 

величину СО умножьте на ЧСС в 1 минуту: МОК = СО • ЧСС. 

Полученные данные занесите в таблицу 7, 

проанализируйте их и сделайте выводы. 

Таблица 7 – Показатели сердечно-сосудистой 

системы в покое и после физической нагрузки 

Показатели Покой 
После 10 

приседаний 

После 20 

приседаний 

ЧСС    

СД    

ДД    

Пульсовое 

давление 

   

СОК    

МОК    

 

 У детей артериальное давление ниже, чем у взрослых. 

Средние величины артериального давления у детей представлены 

в таблице 8. 

Таблица 8 – Артериальное давление у детей разного 

возраста 

Пол 
Возраст 

7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 

Мальчики  88/52 91/54 103/60 108/61 110/62 

Девочки  87/52 89/53 94/60 106/62 108/62 
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Иногда у подростков в возрасте 14-16 лет артериальное 

давление заметно повышается, что связано с 

нейрогуморальными влияниями в период полового созревания. В 

этот период артериальное давление может достигать и даже 

превышать 145 мм рт. ст. – это так называемая «юношеская 

гипертония», которая, как правило, в дальнейшем исчезает. У 

юношей и девушек 17-18 лет величины артериального давления 

приближаются к нормальным значениям взрослых. 

 

Вывод: 

 

 

 

Практическая работа № 12 

«Определение, топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности лимфатической системы» 

  
Цель: изучить топографическое расположение, строение 

и возрастные особенности лимфатической системы. 

 Оборудование: таблицы, атласы [1, с. 46-51; 5, с. 48-51], 

учебник [с. 226-230]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Схема строения лимфатической системы. На 

рисунке 21 отметьте соответствующие обозначения. 
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Рисунок 21 –Схема строения лимфатической системы 

 

Задание 2. Запишите значение лимфатической системы 

и лимфообразования. 

 Задание 3. Составить таблицу «Лимфатические сосуды 

и узлы человека»   

Задание 4. Опишите состав, свойства и функции лимфы, 

лимфообразования. 

 

Вывод: 
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Практическая работа № 13 

«Определение, топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности нервной системы» 

 

Нервная система – совокупность специальных структур, 

объединяющая и координирующая деятельность всех органов и 

систем организма в постоянном взаимодействии с внешней 

средой. 

Цель: изучить топографическое расположение, строение 

и возрастные особенности нервной системы. 

Оборудование: муляжи головного мозга, таблицы по 

«Нервной системе», атласы [1, с.53-58; 5, с.32-35] А. Астахова, 

атласы «Наглядный словарь», учебник [3, т. 1; 4, с. 14-39;]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Рассмотрите рисунок 22 «Рефлекторные 

дуги», подпишите все составляющие части. Приведите 

примеры 2-х-нейронных рефлексов и сложных рефлексов, 

рефлекторные дуги которых включают вставочные нейроны. 

 

 
Рисунок 22 – Рефлекторные дуги (справа – простая, 

слева – сложная) 
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Задание 2. Рассмотрите рисунок 10 «Спинной мозг», 

подпишите все составляющие части. Какие 2 утолщения есть в 

спинном мозге, с чем это связано? Сколько пар 

спинномозговых нервов вам известно? Чем образован 

спинномозговой нерв, какой он по функции? 

 

 
Рисунок 23 – Спинной мозг, вид спереди (а) и вид сзади 

(б) 
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Задание 3. Рассмотрите рисунок 24 «Головной мозг» и 

подпишите все части. Перечислите 6 отделов головного мозга, 

раскрасьте их разными цветами. 

 

 
Рисунок 24 – Головной мозг 

 

Задание 4. Заполните таблицу 9 «Действие вегетативной 

нервной системы».  

Таблица 9 – Действие вегетативной нервной системы 

Органы 

При 

возбуждении 

симпатической 

нервной системы 

При возбуждении 

парасимпатической 

нервной системы 

Сердце   

Артерии   

Кишечник   
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Печень   

Потовые железы 
  

Слюнные и 

слезные железы 

  

Зрачок   

Бронхи   

Мышцы, 

поднимающие 

волосы 

  

 

Вывод: 

 

 

Практическое занятие № 14 

«Определение, топографическое расположение, строение и 

возрастные особенности эндокринной системы» 

 

Цель: изучить топографическое расположение, 

строение, функции и возрастные особенности   эндокринной 

системы. 

Оборудование: учебник - Анатомия и физиология 

человека [с. 232- 248]. 

 

Ход работы: 

Задание 1. Рассмотрите рисунок 25 «Эндокринные 

железы в теле человека». Подпишите, название желез 

внутренней секреции, изображенных на рисунке. 
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Рисунок 25 – Эндокринные железы в теле человека 

 

 

Задание 2.  Заполните таблицу: «Гипо- и гиперфункция 

эндокринных желез». 
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Таблица-10 Гипо (недостаток)- и 

гиперфункция(избыток) эндокринных желез 

Н
аз

в
ан

и
е 

ж
ел

ез
ы

 

М
ес

то
р
ас

п
о

л
о
ж

ен
и

е 

Н
аз

в
ан

и
е 

го
р
м

о
н

а 

В
л
и

я
н

и
е 

н
а 

р
о
ст

 и
 

р
аз

в
и

ти
е 

Г
и

п
о

-ф
у
н

к
ц

и
я 

Г
и

п
ер

-ф
у
н

к
ц

и
я 

Эпифиз 

(шишковидная 

железа) 

  

 

   

Гипофиз      

Паращито-

видные железы 

     

Щитовидная 

железа 

  

 

   

Надпочечники      

Поджелудочная 

(панкреати-ческая 

железа) – 

островки 

Лангенгарса 

     

Половые железы: 

яичники и 

семенники 

     

     

Вилочковая 

железа (тимус) 

     

 

Задание 3. Приведите классификацию желез внутренней 

секреции. 
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Задание 4. Заполните таблицу 11-Возрастные 

особенности эндокринных желез. 

Таблица 11- Возрастные особенности эндокринных 

желез 

Железы 
Возрастные особенности эндокринных 

желез 

Щитовидная 

железа 

 

Паращитовидные 

железы 

 

Надпочечники 

 

Эпифиз 

 

 

Вывод: 

 

 

Практическое занятие № 15 

«Определение, топографическое расположение, 

строение и возрастные особенности сенсорной системы» 

 

Сенсорные системы – системы чувствительных нервных 

образований, воспринимающих и анализирующих различные 

внешние и внутренние раздражения. 

Цель: изучить топографическое расположение, 

строение, функции и возрастные особенности сенсорных 

систем. 

Оборудование: учебник- Анатомия человека [с. 358-

381]. 
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Ход работы: 

Часть 1 

Задание 1. Рассмотрите рисунок 14 «Глазное яблоко», 

сделайте соответствующие подписи к рисунку. Раскрасьте 

разными цветами три оболочки глаза. Ответьте на вопросы: 1) 

Что такое слепое пятно? 2) Что такое центральная ямка и желтое 

пятно? 

 
Рисунок 26 – Глазное яблоко 

 

Задание 2. Перечислите вспомогательные органы глаза. 

 

Задание 3. Опишите возрастные особенности органа 

зрения.  

 

Выводы сделать в соответствии с поставленной целью. 

 

Выводы: 
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Часть 2 
Задание 1. Рассмотрите рисунок 16 «Орган слуха», 

сделайте соответствующие подписи к рисунку. Раскрасьте 

разными цветами наружное, среднее и  внутреннее ухо. 

Ответьте на вопросы: 1) Чем достигается сохранение 

одинакового давления воздуха на обе стороны барабанной 

перепонки?   

 
Рисунок 27 – Слуховой анализатор 

 

Задание 2. Как происходит восприятие звука? 

 

Задание 3. Опишите возрастные особенности органа 

слуха.  

 

Выводы сделать в соответствии с поставленной целью. 

 

Выводы: 
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Практическое занятие № 16 

«Применение знаний по анатомии в профессиональной 

деятельности. Приспособительная деятельность опорно-

двигательного аппарата. Определение 

антропометрических показателей и оценивание их с 

учётом возраста и пола обучающихся» 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Приспособительная деятельность опорно-

двигательного аппарата 

Цель: изучить способы выявления нарушения осанки, 

определения плоскостопия.                                                                                                      

Оборудование: Инструкции по выявлению нарушения 

осанки, определению плоскостопия.               

Ход работы:                                                                                       

Часть 1. 



57 

 

«ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ» 

Используя инструкцию, выявить среди участников своей 

группы: 

1) Боковые искривления 

2) Сутулость 

3) Нарушения поясничного изгиба позвоночника 

4) Сделать выводы о правильности осанки участников 

проводимого исследования 

 

 

Таблица 12- Выявление нарушения осанки 

Наличие 

нарушения 

Результаты 

наблюдений 
Вывод 

Выявление 

боковых 

искривлений 

1. Углы 

лопаток на одном 

уровне 

2. Один 

плечевой сустав 

расположен выше 

другого 

3. Треугольник

и, образованные 

между туловищем и 

опущенными 

руками, равны 

4. Задание 

отростки позвонков 

образуют прямую 

линию 

«Да» или «Нет» 

____________________ 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

____________________ 

 

Определени

е сутулости 

Мерной лентой 

(сантиметром) 

измерьте 

расстояние между 

наиболее 

удаленными друг от 
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друга точками 

плеча в области 

плечевых суставов 

левой и правой 

руки: 

А)  со стороны 

груди 

Б) со стороны 

спины 

Разделите первый 

результат на 

второй. 

Чем меньше дробь, 

тем сутулость 

больше. Если 

частное близко к 1, 

то это норма. 

 

А__________________ 

 

Б___________________ 

 

А:Б_________________ 

 

____________________ 

 

Определени

е нарушений 

поясничного 

изгиба 

позвоночник

а 

Встаньте спиной к 

стене. 

1. Просуньте 

ладонь между 

стеной и поясницей 

2. Попробуйте 

просунуть кулак. 

Если последнее 

удастся, то осанка 

нарушена. 

 

Норма:______________ 

 

Осанка нарушена: 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

ВЫВОД: 

1) Количество исследуемых________________________ 

2) Количество боковых искривлений_________________ 

3) Количество сутулых_____________________________ 

4) Количество нарушений поясничного изгиба________ 

ОБЩИЙ ВЫВОД: (о состоянии осанки среди 

исследуемых) 
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Часть 2 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКОСТОПИЯ 

Общая проверка на плоскостопие: 

Расставляем точки, как показано на рисунке: А- центр 

подушечки большого пальца, С- точка между подушечками 2-

го и 3-го пальцев, В- центр пятки. Строим треугольник. 

 

Смотрим на 

результат: 

а) Если 

треугольник 

практически целиком 

лежит на отпечатке - 

плоскостопие (больше 

61% поверхности), 

б) Если 

треугольник частично 

прикрывает след - 

уплощение (51-60%), 

в) Если 

треугольник 

практически не попадает 

на среднюю часть следа - 

НОРМА (35-50%)!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 
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Практическое занятие № 17 

«Определение изменений конституциональных 

особенностей организма в процессе занятий физической 

культурой и спортом. Отслеживание динамики изменений 

конституциональных особенностей организма в процессе 

занятий физической культурой и спортом по 

антропологическим показателям» 

 

Цель: овладеть методикой оценки физического развития 

учащихся по антропометрическим показателям. 

Оборудование: медицинские весы, ростомер, 

сантиметровая лента, таблицы: «Показатели физического 

развития», «Измерение роста», «Измерение окружности 

грудной клетки». 

 

Ход работы: 

Задание 1. Ознакомьтесь с инструментарием, 

необходимым для определения антропометрических 

показателей. 

Соматометрия: 

 Рост, в положении стоя и сидя, измеряют с 

помощью деревянного ростомера или металлического 

антропометра. 

 Для определения массы тела пользуются 

медицинскими весами. 

 При измерении окружности грудной 

клетки пользуются обычной сантиметровой лентой. 

Соматоскопия: 

 Визуальный осмотр состояния кожных покровов, 

слизистых оболочек. 

 Определение степени развития подкожного 

жирового слоя. 

 Выявление степени развития костно-мышечной 

системы, формы грудной клетки, позвоночника, стопы. 

 Степень полового развития. 
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Физиометрия: 

 Определение жизненной емкости легких, мышечной 

силы, артериального давления, пульса и др. 

Задание 2. Проведите соматометрию выбранного 

испытуемого (студента). Определите следующие 

соматометрические признаки: длину тела, массу тела и 

окружность грудной клетки. 

Методика проведения соматометрии: 

Длина тела (рост). Обследуемый находится в 

положении «смирно», выпрямив грудь, подобрав живот, тремя 

точками касаясь вертикальной стойки ростомера - пятками, 

ягодицами, межлопаточной областью. Планшетка ростомера 

должна касаться верхушки головы. Измерение длины тела 

проводятся в первую половину дня, т.к. этот показатель к 

вечеру уменьшается на 1-2 см в связи с уплощением 

межпозвоночных хрящей, сводов стопы, снижением тонуса 

мускулатуры. Рост стоя определяется по первой (левой) шкале. 

Масса тела (вес). Взвешивание проводится без одежды 

и обуви. Чтобы взвешивание было правильным, обследуемый 

должен осторожно становиться на середину платформы весов 

при опущенном затворе и сохранять спокойное положение тела. 

Окружность грудной клетки (ОГК). Для измерения 

окружности грудной клетки при вдохе и выдохе сантиметровая 

лента накладывается сзади по нижним углам лопаток, а спереди 

- по нижнему краю околососковых кружков у мужчин, а у 

женщин - над грудными железами. Измеряющий удерживает 

оба конца сантиметровой ленты тремя пальцами левой руки, а 

правой натягивает ленту, предлагает обследуемому сделать 

глубокий вдох и производит измерение. Затем обследуемый 

делает глубокий выдох, а лента легко скользит в пальцах 

измеряющего. В конце выдоха производят измерения. Для 

оценки уровня физического развития достаточно 

зарегистрировать показатель в покое. 

Экскурсию грудной клетки (разницу величин 

окружностей при максимальном вдохе и полном выдохе) 
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определяют при углубленном обследовании. У взрослых эта 

величина в среднем равна 6 см, у спортсменов может достигать 

12 см и более. Экскурсия грудной клетки младших школьников 

равна 3-4 см, а у старших школьников - 5-6 см. 

Экскурсия испытуемого равна ______ см, что 

свидетельствует о _______ 

Полученные данные внесите в таблицу №1: 

Оценка физического развития студента(-ки) 

_____________________ 

                                                                (Ф., И., возраст) 

Таблица №1 
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о
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Рост (в см) 
      

Вес (в кг) 
      

ОГК в покое (в 

см) 

      

Оценка физического развития ребенка ____________________ 

                                                                           (Ф., И., возраст) 

Рост (в см) 
     

 

Вес (в кг) 
     

 

ОГК (в см) 
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Задание 3. Сравните эти данные со средними 

возрастными нормами (таблицы №2 и №3). Выберите 

показатели, соответствующие Вашему возрасту и занесите их в 

таблицу № 4, указав также и показатель сигмы, взятый из этих 

же таблиц. 

Рассчитайте величину сигмального отклонения 

(отношение разницы между показателями к соответствующей 

сигме), занесите полученную величину в таблицу №4 и оцените 

его. 

Если разница лежит в пределах +1 сигмы, то развитие 

показателя считается средним, если сигмальное отклонение < -

1 сигма, то развитие показателя – ниже среднего, если оно > + 1 

сигмы, то развитие – выше среднего. В случае превышения 

сигмального отклонения +2сигмы и более развитие признака 

считают высоким, а сигмальное отклонение ниже -2 сигм 

показывает низкий уровень физического развития. 

Средние возрастные показатели физического развития 

мальчиков и юношей в возрасте 6-19 лет. 

Таблица №2 

Возраст 

(лет) 

Рост  

(см) М 

Сигма 

() 

Вес (кг) 

М 

Сигма 

() 

ОГК 

(см) М 

Сигма 

() 

6 116.1 4.9 20.9 2.4 58.6 2.6 

7 121.1 4.8 23.6 3.4 60.6 3.3 

8 124.5 4.8 24.9 3.3 62.8 2.5 

9 131.1 5.2 27.7 4.2 64.2 3,3 

10 136.2 5.3 30.5 5.1 65.8 3.6 

11 140.1 5.5 34.4 5.8 67.3 4.2 

12 144.9 5.0 37.9 6.3 69.9 4.3 
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13 151.3 6.9 44.4 7.2 73.7 4.9 

14 158.4 7.5 48.9 8.4 77.8 5.1 

15 164.3 7.4 54.3 8.4 81.9 5.4 

16 168.8 6.8 59.4 7.3 85.5 5.1 

17 171.9 6.8 63.2 6.8 87.9 4.7 

18 174.8 6.1 66.9 8.0 90.2 5.2 

19 177.2 5.8 68.2 7.5 93.1 6.1 

 

Средние возрастные показатели физического развития 

девочек и девушек в возрасте 6-19 лет. 

 Таблица № 3 

Возраст 

(лет) 

Рост 

(в см) 

М 

Сигма 

() 

Вес 

 (кг ) 

М 

Сигма 

() 

ОГК 

(в см) 

М 

Сигма 

() 

6 115,33 5.16 21.44 3.79 57.73 3.9 

7 120,88 5.29 23.76 3.63 59.58 3.91 

8 124.3 4.9 24.7 3.3 60.9 3.4 

9 130.6 4.9 27.5 4.3 62.5 3,8 

10 136.4 5.5 31.1 5.2 65.1 4.3 

11 142.9 6.1 35.6 6.7 67.3 4.7 

12 148.8 6.4 39.3 6.9 70.3 4.9 

13 152.4 7.1 45.8 7.1 74.6 5.1 
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14 157.4 7.0 49.2 7.4 76.7 5.3 

15 159.6 7.2 53.1 7.2 79.3 5.7 

16 161.1 6.5 55.6 7.6 80.5 4.9 

17 163.0 6.6 58.1 7.3 82.1 4.6 

18 162.1 5.6 59.2 7.1 84.1 4.4 

19 162.8 5.1 59.6 6.8 84.9 4.8 

Задание 4. По величине сигмальных отклонений 

основных показателей построить профиль (график) 

физического развития обследуемого. Оцените 

пропорциональность развития: если построенный график 

расположен в одной графе, то развитие данного обследуемого 

считают пропорциональным, если график захватывает две и 

более графы, то развитие - непропорциональное. 

Таблица 4 - Профиль физического развития 

Рост 3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Вес 
       

ОГК 
       

Задание 5. Сделайте заключение о степени физического 

развития обследованного студента: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Задание 6. Оцените уровень развития учащегося. Для 

этого внесите индивидуальные данные произвольно 

выбранного ребенка (из таблицы №4) и соответствующие 

средние возрастные показатели (из таблиц №2 и №3) в таблицу 

№ 1. Постройте профиль физического развития ребенка на той 
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же сетке другим цветом. Дайте заключение по уровню его 

физического развития:__________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

Варианты индивидуальных данных Таблица №4 

№ 

п/п 

Имя  

ученика 

Возраст Длина тела  

(в см) 

Масса 

тела 

 (в кг) 

ОГК 

 (в см) 

1 Таня 7 110,6 24,6 53,8 

2 Олег 8 115,8 36,7 58,9 

3 Аня 9 112,5 26,3 52,5 

4 Дима 10 117,9 39,7 67,4 

5 Лена 11 137,5 42,6 77,9 

6 Денис 12 144.8 36.4 69,5 

7 Тамара 14 163.0 59.3 88,0 

8 Евгений 15 157,5 46,8 76,2 

9 Сергей 16 163.6 52.9 79.3 

10 Лиза 16 157,5 51,2 77,6 

 

8. Дайте определение следующим понятиям: 

Акселерация -……………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Антропометрия - ………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

 

Гетерохрония роста и развития - ………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Онтогенез - ………………………………………………... 

……………………………………………………………………… 

 

Развитие - ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

 

Рост - ………………………………………………………. 

…………………………………………………………..………….. 

 

Ретардация - …………………………….………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Вывод: 
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Тематический словарь .  

Основные понятия, используемые в дисциплине 

 «Анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Клетка   

2. Ткань   

3. Орган   

4. Система органов   

5. Гомеостаз   

6. Фагоцитоз   

7. Гетерохрония   

8. Акселерация   

9. Ретардация   

10. Скелет   

11. Кость   

12. Остеоцит   

13. Сустав   

14. Шов   

15. Сухожилие   

16. Нейрон   

17. Нейроглия   

18. Дендрит   

19. Аксон   

20. Шесть отделов головного 

мозга  

 

21. Отделы спинного мозга   

22. Серое вещество   

23. Белое вещество   

24. Спинномозговые нервы   

25. Черепномозговые нервы   

26. Соматическая нервная 

система  

 

27. Вегетативная нервная 

система  
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28. Центральная нервная система  

29. Периферическая нервная 

система  

 

30. Анализаторы   

31.  Три отдела в сенсорных 

системах  

 

32. Склера   

33. Сетчатка   

34. Слепое пятно   

35. Желтое пятно (центральная 

ямка)  

 

36. Слуховая (евстахиева) труба   

37. Кортиев орган   

38. Слуховые косточки   

39. Железы внешней секреции   

40. Железы внутренней секреции   

41. Железы смешанной секреции   

42. Гормон   

43. Гипофункция   

44. Гиперфункция   

45. Базедова болезнь   

46. Микседема   

47. Акромегалия   

48. Фермент   

49. Пульпа   

50. Дентин   

51. Цемент зуба   

52.  Два вида пищеварения   

53. Питательные вещества   

54. Пищеварительные железы   

55. Аппендикс   

56. Аппендицит   

57. Гортань   

58. Трахея   
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59. Бронхи   

60. Альвеола   

61. Ацинус   

62. Сурфактант   

63. Пневмония   

64. Пневмоторакс   

65. Плевральная полость   

66. Экспирация   

67. Инспирация   

68. Диафрагма   

69. ЖЕЛ (жизненная емкость 

легких) 

 

70. Дыхательный объем   

71. Нефрон   

72. Почечная лоханка   

73. Мочеточник   

74. Мочевой пузырь   

75. Энурез   

76. Диурез   

77. Первичная моча   

78. Вторичная моча   

79. Фильтрация   

80. Реабсорбция   

81. Перикард   

82. Эпикард   

83. Миокард   

84. Эндокард   

85. Проводящая система сердца   

86. Створчатый клапан   

87. Полулунный клапан   

88. Артерии   

89. Вены   

90. Капилляры   
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91. Большой круг 

кровообращения  

 

92. Малый круг кровообращения   

93. Систола   

94. Диастола   

95. Сердечный цикл   

96. Кровь   

97. Гематокрит   

98. Плазма крови   

99. Эритроциты   

100. Гемоглобин   

101. Тромбоциты   

102. Лейкоциты   

103. Альбумины   

104. Глобулины   

105. Фибриноген   

106. Агглютиногены   

107. Агглютинины   

108. Реакция агглютинации   

109. Донор   

110. Реципиент   

111. Резус-фактор  

112. Гемофилия   

113. Тромбоцитопения   

114.  Семенники   

115. Яичники   

116.  Оплодотворение   

117. Половые гормоны   

118. Пубертатный период   

119. Яичники   

120. Оплодотворение   

121. Половые гормоны   
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