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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенции, обеспечивающей 

формирование знаний и практических умений,необходимых при организации безопасной 

образовательной среды для здоровья обучающихся. 

Задачи: 
-сформировать у студентов знанияоб основных средствах и методах сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков; 

- сформировать у студентов знания и умения, позволяющие организовать 

безопасную образовательную для обучающихся; 

- сформироватьу студентов знания и практические уменияв проведении 

мероприятий направленных на профилактику функциональных отклонений  и 

заболеваний у детей в условиях образовательной организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность здоровья детей» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Безопасность 

жизнедеятельности». Дисциплина Б1.В.ОД.4.9 «Безопасность здоровья детей»включена в 

Блок Б.1 «Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.В. 

«Вариативная часть»,  Б1.В.ОД «Дисциплины профильной подготовки». Дисциплина 

реализуется в НТГСПИ на кафедре безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры. 

Данная дисциплина методически связана с курсами «Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни», «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему», «Возрастная 

анатомия и физиология», которые изучаются на первом, втором курсах соответственно. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формированиеиразвитие следующих компетенций: 

ОПК–6 – готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК–4 - способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

СК-5 – способности анализировать функциональное состояние обучающихся и 

гигиенические условия обучения; 

СК-6 - способности формировать культуру безопасного поведения и 

здоровьесбережения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З1.Основы общей патологии у детей в результате действия вредных факторов 

среды; 

З2. Влияние школьных факторов на органы и системы организма школьников; 

З3. Причины и признаки предпатологических и патологических состояний и 

заболеваний у детей и меры их профилактики; 

З4. Правила оказания неотложной помощи при наиболее частных травмах и острых 

патологических состояниях. 

Уметь: 

У1. Проводить гигиеническую оценку организации учебного-воспитательного  

процесса в школе;  



У2. Оказывать первую доврачебную помощь при острых патологических 

состояниях и травмах, отравлениях. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6зач. ед. (216 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице № 1. 

Таблица № 1 

 

Вид работы 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 

Контактная работа, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа, в том числе: 199 

Изучение теоретического курса 170 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 29 

Подготовка к экзамену 9 

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Тематический план дисциплины 

Таблица № 2 

 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

Всего 

часов 

Контактная работа Самост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Лекции Практич. 

занятия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

Тема 1. Введение в курс 

«Безопасность здоровья детей». 

Физическое и психическое 

развитие детей 

38 1 - - 37 Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 
Групповое 

обсуждение 

полученных 

результатов. 

Тема 2. Школьная гигиена 44 - 2 2 42 Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

Групповое 

обсуждение 

полученных 
результатов. 

Тема 3. Психогигиена учебного 

процесса и нервно-психические 

расстройства у детей. 

45 1 2 - 42 Проверка 

выполненного 

задания. 

Групповое 

обсуждение. 

 Тема 4. Детский травматизм. 40 1 - - 39 Проверка 

преподавателем 

выполненного 

задания. 

Групповое 

обсуждение. 

Тема 5. Детская токсикология 40 1 - - 39 Проверка 



выполненного 

задания. 

Групповое 

обсуждение. 

Подготовка и сдача экзамена 9 - - - 9  

Всего по дисциплине 216 4 4 2 208  

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Введение в курс «Безопасность здоровья детей». Физическое и 

психическое развитие детей 

Факторы, отрицательно влияющие на здоровье детей (генетические, экологические, 

социальные). Контроль за состоянием здоровья обучающихся. Профилактика, ее виды. 

Роль учителя в укреплении здоровья школьников. Задачи гигиенического образования и 

воспитания населения.Группы здоровья детей. Задачи и организация врачебно-

педагогических наблюдений.Медицинское обеспечение детей разных возрастных групп. 

Оценка физического развития детей и причины возможных отклонений. 

Ускоренное развитие. Гармоничное развитие. Задержанное развитие. Оценка 

психического развития детей и причины возможных отклонений.  

 

Тема 2: Школьная гигиена. 

Адаптация детей к школе. Группы адаптации. Признаки адаптации и дезадаптации. 

Роль учителя в адаптации детей к школьному режиму. Гигиеническое значение режима 

дня, основные элементы домашнего и школьного режима. Правила планирования режима 

дня для детей разных возрастных групп.Гигиеническое значение сна. Гигиенические 

требования к выполнению домашних заданий.  

Учебная нагрузка и правила составления школьного расписания. Ранговая шкала 

трудности предметов по Сивкову И.Г. Гигиеническая оценка расписания. Структура 

урока. Работоспособность и ее динамика (суточную, недельную, месячную, годовую, 

возрастную). Возрастные особенности работоспособности. Методы исследования 

состояния работоспособности у детей и подростков. Утомление и переутомление и их 

профилактика в условиях образовательного процесса.Гигиенические требования, 

предъявляемые к использованию технических средств обучения в образовательном 

процессе.  

Световой режим учебных помещений (естественное освещение, искусственное 

освещение). Контроль за состоянием зрения у детей. Профилактика нарушения зрения у 

детей. Воздушно-тепловой режим учебных помещений 

Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию, напольным 

покрытиям, к цветовому оформлению и интерьеру учебных аудиторий.Ростовые группы 

обучающихся, правила правильной посадки за учебными партами.Рассаживание учащихся 

за парты. Правила расстановки  парт  в учебной аудитории.  Нарушения развития скелета 

у детей, профилактика сколиозов и нарушения осанки. Плоскостопие, причины признаки, 

профилактика.  

 

Тема 3: Психогигиена учебного процесса и нервно-психические расстройства у 

детей 

Определение психического здоровья и критерии характеризующие его. Роль 

психогигиены в охране здоровья обучающихся. Психотравмирующие факторы школьной 

среды по классификации Д.Н.Исаева Неспособность справиться с учебной нагрузкой 

Враждебное отношение педагога Неприятие детским коллективом. Частая смена 

школьного коллектива. Профориентация и психическое здоровье. 

Биологические и психосоциальные предпосылки неуспеваемости. Психический 

дизонтогенез. Биологические и социальные факторы, неблагоприятно влияющие на 



психическое развитие детей. Виды нервно психических расстройств у детей и формы их 

проявлений. Олигофрения, ЧЗПР, инфантилизм, неврозы, психозы.Оценка психического 

развития детей и причины возможных отклонений. Виды нарушенного психического 

развития  детей. Виды нервных и психических расстройств. Классификация МКБ-10. 

 

Тема 4: Детский травматизм. 

Факторы, способствующие травматизму у детей. Травмы и отравления как 

основные причины смертности детей. Бытовой травматизм и его профилактика. 

Транспортный травматизм и его профилактика. Спортивный травматизм и его 

профилактика. 

 

Тема 5: Детская токсикология 

Отравления: пищевые, лекарствами, ядовитыми растениями, бытовой 

химией.Ядовитые растения Свердловской области, симптомы отравления и первая 

помощь.Профилактика пищевых отравлений у детей. Первая помощь при отравлениях 

лекарствами и препаратами бытовой химии. 

 

4.4. Практические занятия  

Таблица № 3 

 

№ темы Наименование практических работ Количество 

аудиторных 

часов 

Тема 2 Школьная гигиена. 2 

Тема 3. Психогигиена учебного процесса и нервно-психические 

расстройства у детей 

2 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Процесс обучения по дисциплине «Безопасность здоровья детей» целесообразно 

построить с использованием компетентностного подхода, при котором в ходе лекций 

формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях 

ведется работа по усвоению практических умений. Лекционные занятия направленны на 

стимулирование познавательной ативности студентов, засчет использования проблемных 

вопросов и ситуаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в программе данного курса  предусмотрено использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии, 

технологии группового обучения, информационных технологий). Интерактивные 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой дают возможностьсформировать и 

развить общепрофессиональные, профессиональные и специальныекомпетенции. 

Для формирования компетенций используются следующие технологии: 

Интерактивные формы и методы проведения лекционных занятий: лекция-

визуализация, лекция-диалог. 

Интерактивные формы и методы проведения практических занятий: 

ситуационный анализ, технологии группового обучения,анализ полученных 

экспериментальных данных. 

Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы:работа в 

режиме информационных компьютерных технологий (поиск и обработка информации, 

выполнение проекта). 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

Тема 2: Школьная гигиена. 

Практическое занятие 1:Школьная гигиена.  

Вопросы для практического занятия: 

1. Гигиенические требования к учебной мебели.  

2. Гигиенические требования к учебным пособиям. 

3. Гигиенические требования к оформлению учебных помещений. 

4. Гигиенические требования к воздушной среде. Воздух, как фактор передачи 

инфекции.  

5. Гигиенические требования к воде. Вода, как фактор передачи инфекции.  

6. Гигиенические требования к спортивной площадке. 

7. Физиологическая основа режима дня. Основные элементыдомашнего и 

школьного режима. 

8. Правила планирования режима дня. Работоспособность и ее динамика 

(суточную, недельную, месячную, годовую, возрастную). 

9. Гигиенические требования к составлению учебного расписания.Ранговая шкала 

трудности предметов по Сивкову И.Г. 

 

Практическое задание:Ознакомиться с положениями СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

1. Используя СанПиН 2.4.2.2821-10 провести гигиеническую оценку учебных 

аудиторий, спортивного зала и спортивной площадки ОО. Оформить отчет. 

2. Используя СанПиН 2.4.2.2821-10 выполнить гигиеническую оценку расписания 

учебных занятий разных классов ОО. Оформить отчет. 

 

Тема 3: Психогигиена учебного процесса и нервно-психические расстройства у 

детей. 

Практическое занятие 3:Психогигиена учебного процесса и нервно-психические 

расстройства у детей.  

Вопросы для практического занятия: 

1. Психотравмирующие факторы школьной среды по классификации Д.Н. Исаева. 

2. Профориентация и психическое здоровье. 

3.Биологические и психосоциальные предпосылки неуспеваемости. Психический 

дизонтогенез.  

4. Биологические и социальные факторы, неблагоприятно влияющие на 

психическое развитие детей.  

5. Виды нервно психических расстройств у детей и формы их проявлений. 

Олигофрения, инфантилизм, неврозы, психозы. 

5. Оценка психического развития детей и причины возможных отклонений. 

6. Виды нарушенного психического развития  детей. Виды нервных и психических 

расстройств. Классификация МКБ-10. 

 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной 

работы студента 

 

Содержание самостоятельной работы студентов включает изучение научной и 

учебно-методической литературы, подготовки конспектов, выступлений на практических 

занятиях, буклетов, анализа данных, полученных в ходе исследования, оформление 

отчетов, а также подготовку к текущему и итоговому контролю знаний.  



Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у студентов общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций. 

Планирование самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения 

Таблица № 4 

Темы занятий 

Количество часов 

Содержание самостоятельной работы 
Формы контроля 

СРС Всего Ауд. 

раб. 

Сам. 

раб. 

Введение в курс 

«Безопасность 

здоровья детей». 

Физическое и 

психическое 

развитие детей 

23 2 21 

Изучить и составить конспект «Методы 

оценки физического развития организма». 

Провести анализ полученных 

экспериментальных данных в ходе 

исследования физического развития 

учащихся. Оформление отчетов, 

построение графиков. 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

Групповое 

обсуждение 

полученных 

результатов. 

Школьная гигиена 

30 4 26 

Ознакомиться с положениями СанПиН 
2.4.2.2821-10Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

Используя СанПиН 2.4.2.2821-10 провести 

гигиеническую оценку учебных аудиторий 

и спортивного зала ОО. 

Выполнить гигиеническую оценку 

учебного расписания. 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

Групповое 

обсуждение 

полученных 

результатов. 

Психогигиена 

учебного процесса 

и нервно-
психические 

расстройства у 

детей 

32 4 28 
Составить конспект «Психотравмирующие 

факторы школьной среды» 

Проверка 

выполненного 

задания. 
Групповое 

обсуждение. 

Детский 

травматизм. 
25 1 24 

Решение ситуационных задач на тему 

«Детский травматизм». 

Составить буклет «Безопасная детская 

игрушка». 

Проверка 

преподавателем 

выполненного 

задания. 

Групповое 

обсуждение. 

Детская 

токсикология 

25 1 24 

Составить алгоритм действий оказания 

первой помощи: при пищевых 

отравлениях; при отравлении 

лекарственными препаратами; отравлении 

ядовитыми растениями.  

Проверка 

выполненного 

задания. 

Групповое 
обсуждение. 

Экзамен: 9 - 9 Подготовка к экзамену.  

Всего: 144 12 123   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная 

1. Гигиена, санология, экология [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л.В. Воробьева [и 

др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург :СпецЛит, 2011. — 255 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/59779. 

2. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — 

Минск: "Вышэйшая школа", 2015. — 271 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65438. 

3. Гигиена физической культуры и спорта [Текст] : учебник для вузов / И. В. Быков [и др.] 

; под ред.: В. А. Маргазина, О. Н. Семеновой. - Санкт-Петербург :СпецЛит, 2010. - 190 с. 

 



Дополнительная  

1. Давыдов, В. Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры [Текст] : [учеб.-

метод. пособие] / В. Ю. Давыдов. - Москва : Советский спорт, 2007. - 138 с. 

2. Ананьев, В. А. Практикум по психологии здоровья [Текст] : [метод. пособие по 

первичной специфической и неспецифической профилактике : учеб.-метод. пособие для 

вузов] / В. А. Ананьев. - Санкт-Петербург : Речь, 2007. - 319 с.  

3. Муравьев, В. А.  Гармония физического развития и здоровья детей и подростков [Текст] 

: метод.пособие / В. А. Муравьёв, Н. Н. Назарова. - Москва : Дрофа, 2009. - 125 с. 

4. Кожевникова, О. А. Методические указания к организации самостоятельной работы 

студентов на тему "Исследование физического развития" [Текст] : учебник / О. А. 

Кожевникова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т 

(фил.) ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", Каф. безопасности жизнедеятельности и 

физ. культуры. - Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015. - 31 с. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория  

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 

 


	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
	Знать:

