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ФОРМИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

М. МОНТЕССОРИ 

Тристень К. С. 

УО «Барановичский государственный университет» 

Важнейшим показателем социального благополучия государства 

является здоровье граждан. В дошкольном возрасте формируются не 

только органы и ткани, но и личность, закладываются основы здоровья. 

Качество жизни человека напрямую связано с состоянием его здоровья. 

Поэтому мотивацию к сохранению здоровья необходимо формировать с 

дошкольного возраста [1]. 

Заболевания стоматологического профиля относятся к 

распространенной патологии. Уже в возрасте двух лет у 24,9% детей 

имеются пораженные кариесом зубы, достигая 49,5%  к возрасту 7 лет и 

83% к возрасту 12 лет [3]. 

Важнейшее значение для формирования личности ребенка имеют 

условия, обеспечивающие ему эмоциональный комфорт. При этом 

условия и среда окружения должны быть комфортными и развивающими. 

Обучение детей умению сохранять свое здоровье является составной 

частью образования, особенно для детей дошкольного возраста. Именно в 

раннем детстве, дошкольном возрасте формируется здоровье человека.  

Система педагогики М. Монтессори предполагает помощь ребенку 

действовать самостоятельно. С первого дня ребенка приучают 

поддерживать установленный порядок не потому, что этого хотят 

взрослые, а потому, что так удобнее самим детям. Эта система 

предполагает индивидуальный подход и интерес, появляющийся у 

ребенка в условиях свободы выбора. Все эти составляющие 

обосновываются и раскрываются в педагогической системе М. 

Монтессори, которая уделяла особое внимание здоровью, гигиеническому 

воспитанию детей. [2]. Педагогической теорией и практикой воспитания 

дошкольников накоплен богатый опыт форм, методик, технологий 

формирования здоровья и развития детей [2, 4].  

Национальная  программа профилактики стоматологических 

заболеваний среди населения  Республики Беларусь (1998) 

регламентирует участие в ее реализации воспитателей дошкольных 

учреждений, учителей школ, педиатров, валеологов, психологов, 
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стоматологов, родителей. Программой определены три основных метода 

профилактики стоматологических заболеваний:  

─ тщательная гигиена полости рта; 

─ качественный, количественный состав, частота приема пищи, 

режим употребления сладостей; 

─ использование соединений фтора в виде фторированной соли и 

фторсодержащих зубных паст. 

Ведущим методом профилактики стоматологических заболеваний 

является гигиена полости рта [5]. 

На лекциях и практических занятиях в процессе изучения 

дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты педагогического 

факультета приобретают знания о здоровье как индивидуальной  и 

общественной ценности, о методах, средствах и особенностях 

организации и проведения профилактики заболеваний на индивидуальном 

уровне и в организованных детских коллективах. Изучаются 

этиопатогенез заболеваний, в том числе стоматологических, методика 

обучения детей правилам ухода за полостью рта, методы профилактики 

аномалий зубочелюстной системы, болезней слизистой оболочки полости 

рта и периодонта. При прохождении практики на базе дошкольных 

образовательных учреждений города студенты — будущие воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений принимают участие в 

привитии гигиенических навыков детям. Они знакомят детей групп с 

качественными характеристиками средств гигиены полости рта, 

прививают детям навыки ухода за полостью рта, взяв в свою ладонь руку 

ребенка с зажатой в ней зубной щеткой, демонстрируют правильные 

движения зубной щетки. После такой чистки зубов проводится контроль 

качества очистки, посредствам нанесения 5 % раствора йода на переднюю 

поверхность нижних резцов и клыков. Оставшийся на зубах налет 

окрасится йодом в желтый цвет. Детям в зеркале демонстрируют 

погрешность в качестве очистки зубов, и чистку зубов повторяют до 

достижения хорошего результата.   

В дошкольном образовательном учреждении № 12 г. Барановичи в 

течение последних 10 лет в отдельных группах проводится работа по 

системе М. Монтессори. Это дошкольное образовательное учреждение  

является базовым для педагогической практики студентов 

педагогического факультета. 

Ежедневные бытовые упражнения по формированию культурно- 

гигиенических навыков, культуры поведения, детальное объяснение детям 
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методики чистки зубов, каждодневное закрепление навыков позволило 

довести их действия до автоматизма. При опросе детей из групп, 

воспитываемых по системе М. Монтессори, установлено, что дети дали 

правильные ответы на поставленные вопросы о цели гигиены полости рта. 

Из группы контроля (их сверстников из того же детского учреждения) 

только 63,2% детей ответили правильно, каждый пятый не нашел ответа 

на вопрос. 

70, 7% детей, обучающихся по методике М. Монтессори, чистят зубы 

не менее двух раз в день, из контрольной группы — только 42,1%. 

Абсолютное большинство детей из «группы Монтессори» (97,1%) 

правильно назвали продукты питания, которые следует употреблять, 

чтобы были здоровыми зубы. Дети контрольной группы указывали 

отдельные блюда наугад, а 10,5% из них сказали: «Не знаю». 

Большинство детей,  с которыми работают по системе М. 

Монтессори, на все вопросы по проблеме профилактике кариеса (в 

пределах компетенции детей старшего дошкольного возраста) давали 

обоснованные ответы, чувствовали себя уверенно, брали ответственность 

на себя.  

Наблюдая за поведением детей в бытовой деятельности, качеством 

выполнения процесса чистки зубов, мы отмечали, что в группах, 

работающих по системе М. Монтессори, старшие дошкольники в полной 

мере владеют навыками ухода за полостью рта, данный процесс имеет 

систему и последовательность, обставлен необходимым оборудованием. 

Во время педагогической практики студенты проводили 

анкетирование родителей, опрашивали детей. Результаты своих 

исследований докладывали на студенческих конференциях. 

Таким образом, при изучении тем по формированию здоровья детей 

студенты получают практикоориентированные знания, а при прохождении 

педагогической практики в ДОУ овладевают методиками 

оздоровительных мероприятий, в том числе и методами профилактики 

стоматологических заболеваний. Результаты их научных исследований 

внедряются в практику деятельности образовательных учреждений. 
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