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Опыт преподавания основ 
стоматологических знаний 
на педагогическом факультете 
университета

Тристень Клавдия Степановна,
кандидат медицинских наук, зав. кафедрой спецдисциплин дошкольного 
образования Барановичского государственного университета

Главным признаком универ
ситетского образования 
является владение универ
сальными знаниями не только в об

ласти конкретной специальности, 
но и в широкой гуманитарной сфе
ре. В наши дни востребованы спе
циалисты, ориентированные на ин
новации. Это актуально и в педаго
гике, так как только высокообразован
ный, владеющий современными зна
ниями (в том числе в медико-соци- 
альных вопросах) педагог может дол
жным образом воспитывать подраста
ющее поколение [3, 4].

Формирование здоровья насе
ления — многоплановая комплекс
ная задача, для успешной реализа
ции которой необходимо объеди
нение усилий государства, обще
ства и семьи [3]. «Национальная 
программа профилактики кариеса 
зубов и болезней периодонта сре
ди населения Республики Б ела
русь» (1998) регламентирует уча
стие в ее реализации врачей раз
ных специальностей — стоматоло
гов, педиатров, валеологов, а так
же воспитателей и помощников 
воспитателей дошкольных образо
вательных учреждений, учителей и 
родителей [2].

В вузах немедицинского профи
ля преподаванию курса основ меди
цинских знаний отводится особая 
роль. Типовой программой в этом 
курсе для педагогического факуль
тета предусмотрено пять разделов:

I. Личная гигиена больных;
II. Доврачебная помощь при за

болеваниях внутренних органов и 
отравлениях;

III. Инфекционные болезни;
IV. Основы доврачебной помощи 

при хирургических заболеваниях и 
травмах;

V. Охрана материнства и детства. 
Формирование здорового образа 
жизни.

В каждом разделе в порядке до
полнений и изменений в рабочую 
программу нами введено по одной 
теме стоматологического профиля: 
гигиена полости рта; основные 
стоматологические заболевания; 
проявления на слизистой оболочке 
полости рта детских инфекционных 
заболеваний; острый герпетический 
стоматит; доврачебная помощь при 
зубной боли и травмах челюстно-ли
цевой области; формирование стома
тологического здоровья населения.

Для раскры тия приведенных 
выше тем нами используются дос
тупные и достаточно эффективные 
технологии преподавания. В первую 
очередь это традиционные словес
ные методы — лекции, семинары, 
практические занятия. Они допол
няются наглядными методами — 
демонстрацией видеофильмов, таб
лиц, муляжей, схем, рисунков.

Широко используется личност- 
но-ориентированная технология, 
основанная на комбинации словес
ных, наглядных и практических ме
тодов с привлечением студентов в 
качестве объекта и субъекта образо
вательного процесса.

Успешно внедряется коммуника
тивная технология обучения, осно
ванная на педагогическом приеме 
сотрудничества: из числа студентов 
создана волонтерская группа для 
участия в реализации программы 
снижения стоматологической забо
леваемости у воспитанников детско
го сада №1 города Барановичи.

При изучении темы «Гигиена 
полости рта» предусмотрено прак
тическое занятие, на котором сту
денты систематизируют и дополня
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ют свои знания о средствах ухода за 
полостью рта (зубных щетках, пас
тах, флоссах, зубочистках). На мо
делях челюстей отрабатываю тся 
навыки чистки зубов, пользования 
зубочисток и флоссов. Студенты 
совершенствуют умения по обуче
нию дошкольников уходу за полос
тью рта. Они изучают методы чист
ки зубов, обучаются методике конт
роля качества очистки зубов, орга
низации проведения уроков здоро
вья и уроков гигиены полости рта в 
организованных детских коллекти
вах, знакомятся с особенностями 
ухода за полостью рта детей дош
кольного возраста.

В видеотеке кафедры специаль
ных дисциплин дошкольного обра
зования Барановичского универси
тета имеются видеосюжеты семина
ра для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, лек
ции для родителей на темы: «Болез
ни зубов у детей», «Лечение детей с 
заболеваниями слизистой оболочки 
полости рта», «Роль гигиены поло
сти рта в профилактике стоматоло
гических заболеваний».

За время обучения студенты на базе 
дошкольных учреждений проходят 
несколько видов практики: ознакоми
тельную, учебную, методическую, 
психолого-педагогическую, летнюю и 
«Первые дни ребенка в школе».

Практиканты наблюдают за рабо
той воспитателя и помощника воспи
тателя по гигиеническому воспитанию 
детей и изучают следующие вопросы:

- создание в дошкольном образо
вательном учреждении условий для 
гигиенического воспитания детей;

- роль педагога в организации 
гигиенического воспитания детей;

- организация обучения детей 
гигиене полости рта;

- использование процессуальных 
игр в работе с детьми.

В группах дошкольных учрежде
ний имеются зубные пасты и инди
видуальные щетки для каждого ре
бенка, а для обеспечения игровой 
деятельности — альбомы для рас
крашивания, рисунки зубов, краски, 
пластилин, карточки с изображени
ем продуктов питания.

Студенты помогают детям пра
вильно пользоваться зубной щеткой,

мылом, полотенцем , поощ ряю т 
стремление детей подражать дей
ствиям взрослых, помогают осваи
вать эти действия с игрушками. (На
пример, можно устроить игру «Доб
рое утро, кукла» с утренним умыва
нием и процедурой чистки зубов.) 
Дети учатся правильно называть 
части лица (рот, губы, зубы, подбо
родок, челюсть, висок и т.д.), пока
зывать их у своего зеркального от
ражения и у других детей, кукол. 
Можно поговорить с детьми об их 
семье, о процедуре чистки зубов и о 
тех, кто помогает им дома ухаживать 
за полостью рта. Для детей устраи
ваются выставки картинок, фотогра
фий детей и взрослых, в том числе 
родителей и детей из их группы. Ре
бенка просят найти на фотографии 
себя и другие лица с улыбкой, обна
жающей ровные красивые зубы, и 
детей с аномалиями зубочелюстной 
системы, объясняя детям, что это 
последствия длительного пользова
ния пустышкой, соской, употребле
ния мягкой жидкой пищи, вредной 
привычки сосать пальцы, кулачок, 
закусывать карандаши и игрушки. 
Используется любая возможность 
для того, чтобы обыграть с ребенком 
интересный рассказ о гигиене поло
сти рта, пробуждая фантазию ребен
ка, его творческое воображение.

Сотрудники дошкольных учреж
дений и студенты педагогического 
факультета создают условия для раз
вития мелкой моторики рук у детей 
при уходе за полостью рта, форми
рования правильного стереотипа 
позы во время приема пищи и осан
ки во время бодрствования, а также 
при засыпании в кровати. Студенты 
помогают детям в качестве добро
желательного помощника, по необ
ходимости мягко направляя своей 
рукой движения, производимые ре
бенком при уходе за полостью рта, 
проявляя внимание к его достиже
ниям и неудачам, к настроению.

Во время летней практики на 
4-м курсе студенты совершенству
ют свои навыки обучения детей ги
гиене полости рта, навыки разъяс
нительной работы, занимаются на
учно-исследовательской работой.

Сочетание приведенных техно
логий преподавания основ стомато

логических знаний в немедицинском 
вузе способствует закреплению тео
ретических знаний, развитию уме
ний, интереса к научным исследова
ниям. У студентов — будущих вос
питателей и учителей формируют
ся представления о механизмах сто
матологических заболеваний, мето
дике оказания помощи ребенку при 
зубной боли, травмах челюстно-ли
цевой области, кровотечении из лун
ки удаленного зуба, видах иммоби
лизации при переломах зубов, аль
веолярного отростка и челюстей.

В помощь студентам тиражирова
ны в достаточном количестве учеб- 
но-методическйй комплекс [1,4—7]. 
В библиотеке университета имеется 
электронный вариант этих пособий.

Таким образом, в процессе препо
давания основ формирования стома
тологического здоровья в курсе основ 
медицинских знаний на педагогичес
ком факультете университета сочета
ются традиционные технологии пре
подавания с инновационными. Толь
ко до 20 % объема материала пода
ется в виде лекций, в основном ис
пользуются практические занятия. 
Введение тем по основам формиро
вания стоматологического здоровья 
детей в программу основ медицинс
ких знаний оправдано, так как форми
рование общего здоровья ребенка не
возможно без его важной составляю
щей —  стоматологического здоровья.
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