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У дапамогу педагогам 
дашкольных устаноу

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

И НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ
I _  ажнеишцм периодом ж изни человека 
I О  { является Дошкольный возраст, в течение 
%мтт** которого формируются не только органы 

и ткани, но и закладываются основы здоровья, 
формирую тся установки, навыки, привычки, 
сохраняющ иеся на протяж ении всей жизни. 
Согласно литературным данным, 75 % болезней 
взрослых заложено в детстве [2, 7]. Обучение и 
воспитание детей в дошкольных образователь
ных учреждениях направлены на сохранение и 
укрепление их здоровья, формирование у них 
потребности в здоровом образе жизни [5].

Н акоплен значительны й  багаж  методик, 
технологии, эф ф ективно воздействую щ их на 
здоровье и развитие детей [3, 4].

В течение последних 10 лет в большинстве 
дошкольных учреждений г. Барановичи широко 
используются педагогические технологии ТРИ З, 
система М. М онтессори, обучение чтению по 
методике Н. А. Зайцева, игровые технологии 
Е. Е. Шулешко, проектно-тематический подход 
«Первый шаг» и др.

Обучение детей умению сохранить свое здо
ровье является составной частью образования, 
особенно в дошкольном возрасте. Важно найти 
для детей рациональное соотношение между ор
ганизованными и самостоятельными формами 
деятельности, чему и способствует педагогичес
кая технология М. Монтессори [4].

Система педагогики М. М онтессори помо
гает ребенку действовать самостоятельно. Его 
приучают поддерживать установленный поря
док не потому, что это надо взрослым, а потому, 
что так удобнее самим детям. Ему предоставля
ются свобода и самостоятельность, но вопросы 
дисциплины не исключаются. Свобода ребенка

проявляется в его деятельности, так как чело
век не может быть свободен, если он не самосто
ятелен [3]. Все эти составляющие обосновыва
ются и раскрываются в педагогической системе 
М. Монтессори, которая уделяла особое внима
ние здоровью и гигиеническому воспитанию де
тей [3, 4, 6].

В систем е педагогического  образования 
важное место отводится изучению курса основ 
м едицинских зн ан и й , валеологии , гигиены 
детей и подростков. На лекциях и практических 
занятиях у студентов формируются понятия о 
здоровье как индивидуальной и общественной 
ценности, о влиянии местных и общих факторов 
на организм человека, о методах, средствах и 
особенностях организации и проведения профи
лактики заболеваний на индивидуальном уровне 
и в организованных детских коллективах. При 
изучении тем по формированию здоровья курса 
основ медицинских знаний уделяется внимание 
стоматологическому здоровью детей. Изучаются 
ф акторы риска стоматологических заболева
ний: некачественный гигиенический уход за 
полостью рта, дефицит фтора в питьевой воде, 
продуктах питания, неконтролируемое потребле
ние сладостей и др. [7]. Населением зачастую не 
в полной мере используются профилактические 
мероприятия из-за недостаточной информиро
ванности или нежелания их выполнять.

Здоровье человека формируется в раннем 
детстве, а кариес зубов появляется вскоре после 
их прорезывания, поэтому профилактику стома
тологических заболеваний необходимо начинать 
в дошкольном возрасте. В этот период рекомен
дуются чистка зубов под наблюдением и при 
участии взрослых, контроль качества чистки
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зубов, использование фторсодержащих зубных 
паст и фторированной соли при приготовлении 
пищи, полноценное питание с полосканием рта 
или чисткой зубов после еды.

Вредны перекусы  и употребление слад 
ких напитков между основными приемами пи
щи [7].

В дошкольном образовательном учреждении 
№ 12 г. Барановичи в течение последних 8 лет 
в отдельных группах ведется работа по системе 
итальянского педагога М. М онтессори (1870— 
1952). Это дош кольное учреждение является 
базовым для педагогической практики студентов 
педагогического факультета.

Благодаря ежедневным бытовым упражнени
ям, направленным на формирование гигиени
ческих навыков, культуры поведения, самосто
ятельности, достигаются высокие результаты. 
Отличительной особенностью упражнений по 
уходу за полостью рта, предложенных М. Мон
тессори, является детальное и последователь
ное объяснение ребейку всех этапов правильно
го пользования зубной щеткой и чистки зубов. 
Освоение данной методики с раннего детства 
и ежедневное закрепление навы ков чистки 
зубов позволяют ребенку довести собственные 
действия до автоматизма и сохранить здоровыми 
зубы на долгое время.

Наблюдая за поведением детей в бытовой 
деятельности, качеством выполнения процесса 
чистки зубов, мы отметили, что в группах, ра
ботающих по системе М. Монтессори, старшие 
дошкольники в полной мере владеют навыками 
ухода за полостью рта, данный процесс имеет 
систему и последовательность, обставлен необ
ходимым оборудованием.

Студенты педагогического факультета, обу
чающиеся по специальностям «Дошкольное об
разование. Иностранный язы к (английский)», 
«Дошкольное образование. Практическая психо
логия», принимают участие в привитии гигиени
ческих навыков детям организованных детских 
коллективов при прохож дении практики на 
базе дошкольных образовательных учреждений 
города. В программу педагогической практики 
включены различные формы оздоровительной 
работы с детьми: разные типы физкультурных 
занятий, утренняя зарядка, закаливающие меро
приятия, забавы, спортивные игры и праздники.

Важным разделом общего оздоровления вос
питанников дошкольных образовательных уч
реждений является профилактика стоматологи
ческих заболеваний. Предполагается участие сту
дентов в следующих профилактических меро
приятиях:

• соблюдение детьми гигиены полости рта;

• контроль за потреблением ими сахаросо
держащих продуктов;

• использование фторированной соли при 
приготовлении пищи и фторсодержащих 
паст при чистке зубов.

Начинается эта работа с учебной практики на 
III курсе (в течение 3 недель). Сначала студенты 
знакомятся с детьми прикрепленных групп, с 
планированием учебно-воспитательной работы 
в дош кольных образовательных учреждениях, 
посещают и анализируют проводимые воспитате
лями групп занятия, все виды оздоровительных 
мероприятий. Затем они работают в группах.

Практиканты, получившие информацию о ме
тодах профилактики стоматологических забо
леваний на теоретических занятиях по основам 
медицинских знаний, знакомят детей с качест
венными характеристиками зубных паст, зубных 
щеток, прививают детям навыки ухода за полос
тью рта.

Во всех дошкольных учреждениях города де
ти перед дневным сном чистят зубы. Студенты, 
взяв в свою ладонь руку ребенка с зажатой в ней 
зубной щеткой, демонстрируют правильные дви
жения зубной щетки, комментируя их.

После чистки проверяется качество очищения 
зубов и при необходимости чистка зубов повто
ряется.

В группах детей проводятся уроки гигиены 
полости рта в игровой форме. Студенты оформ
ляю т уголки здоровья для родителей, участ
вуют в родительских собраниях, проводят на
учные исследования — анкетирование роди
телей, воспитателей, опросы и наблюдения за 
детьми.

В апреле—мае у студентов III курса проходит 
производственная психолого-педагогическая 
практика продолж ительностью  5 недель, во 
время которой у студентов имеется больше воз
можностей для гигиенического обучения детей 
прикрепленных групп.

Продолжение этой работы осущ ествляется 
на IV курсе (летняя практика). Студентами ис
пользуются различные развлечения, игры для 
привития детям гигиенических знаний.

На IV курсе студенты знакомятся с обучением 
детей в I классе (практика «Первые дни ребенка 
в школе»).

Работая с первоклассниками, студенты могут 
проанализировать их уровень знаний и степень 
развития навыков ухода за полостью рта.

Успех в формировании культурно-гигиени
ческих знаний и навыков у детей дошкольно
го возраста зависит от применяемых педагоги
ческих технологий. Чтобы доказать истинность 
этого утверждения, проведены индивидуальные
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беседы по одному опроснику с 34-я детьми из 
групп «Ф антазеры» ДУ  № 12 г. Барановичи, 
занимающимися по системе М. Монтессори, и 
38-ю их ровесниками из этого же учреждения, 
но воспитывающимися по традиционной техно
логии.

На вопрос «Ты чистишь зубы?» дети обеих 
групп ответили утвердительно. 64,7 % детей 
из группы «Фантазеры» считают, что зубы не
обходимо чистить во избежание боли и кариеса; 
23,5 % — чтобы они были чистые и 11,8 % — 
чтобы не было микробов. В группе контроля
47.4 % детей м отивировали  необходим ость 
чистки зубов тем, чтобы сохранить их здоровье;
18.4 % — белизну; 13,2 % — потому что это 
хорошо. Не знали ответа на поставленны й 
вопрос 19,9 % детей контрольной группы.

Таким образом, все дети группы «Фантазеры» 
дали правильны е ответы  на поставленны й 
вопрос. Из группы контроля только 66,9 % детей 
ответили правильно, а каждый пятый не нашел 
ответа на вопросл

94,1 % детей из группы «Фантазеры» считают, 
что зубная паста нужна для качественной чистки 
зубов и 5,8 % — для сохранения белизны. В 
группе контроля — 68,4 % и 10,5 % соответ
ственно. Не ответили на этот вопрос 21 % детей 
группы контроля. Итак, имели ответ на постав
ленный вопрос все дети из группы «Фантазеры» 
и только 78,9 % из группы контроля.

Еще большее количество детей контрольной 
группы (23,7 %) не знают, какую пищу следу
ет употреблять, чтобы их зубы были здоровыми. 
Интересно, что 97,1 % детей из группы «Фанта
зеры» ответили правильно, назвав продукты всех 
групп, в том числе фрукты и овощи. В то время 
как 50 % детей контрольной группы указывали 
отдельные блюда: суп, кашу, запеканку, баранки.

10,5 % детей контрольной группы не знали, 
какая пища вредна для зубов, хотя 84,2 % указа
ли сладости. Дети из группы «Фантазеры» дали 
развернутые ответы, например, упомянув о про
дуктах, содержащих рафинированные углеводы, 
о жевательной резинке (назвали 23,5 % детей) и 
даже о вреде курения.

Большинство детей из группы «Фантазеры» 
правильно ответили, как надо поступать после 
употребления сладостей (58,8 % считают, что 
необходимо прополоскать рот, и 17,6 % — 
почистить зубы). Только 36,8 % детей кон
трольной группы готовы почистить зубы и 
5,2 % — прополоскать рот; 58 % считают, что 
ничего не надо делать.

Таким образом, анализ ответов детей по про
блеме профилактики стоматологических заболе
ваний показал, что большинство детей, с которы

ми работают по системе М. Монтессори, на все 
вопросы давали обоснованные ответы. При бе
седе дети чувствовали себя уверенно, брали от
ветственность на себя — «Я обычно полощу пос
ле еды рот».

Таким образом, основными составляющими 
здоровья являются система отношений человека к 
себе, миру, стремление к самореализации, к твор
ческой деловой жизни, чему и способствует при
меняемая система воспитания М. Монтессори.

Студенты при изучении тем по формирова
нию здорового образа жизни получают прак- 
тико-ориентированные знания, а во время пе
дагогической практики в дошкольных учреж
дениях овладевают методиками оздоровитель
ных мероприятий, в том числе и методами про
ф илактики  стом атологических заболеваний. 
Результаты их научных исследований внед
ряются в практику деятельности дошкольных 
образовательных учреждений, о чем доклады
вают студенты и воспитатели на заключитель
ных конференциях по итогам практики, а сту
денты — в своих отчетах, статьях и докладах на 
студенческих конференциях.
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