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Организация изучения 
профилактики 

стоматологических заболеваний
на педагогическом  факультете

ТРИСТЕНЬ К.С.,
доцент, кандидат 

медицинских наук, 
заведующая кафедрой 

специальных дисциплин 
дошкольного образования, 

учреждение образования 
«Барановичский 

государственный 
университет»

K. Tristsen

Preventive oral health 
care is a national 

problem, and actions are 
taken on its realization as 

part of comprehensive 
programme of recovery 

of population.
At the pedagogical 

faculty students acquire 
Knowledge, and 

skills on formation of 
stomatologic children’s 

health.

Каждый ребенок— уникальная 
личность;

каждый педагог — профессионал, реа
лизующий свой творческий потенциал; 

каждый руководитель — равноправ
ный партнер педагогов в воспитании

ребенка.
Л. Шевеленко

О
дним из важнейших показате
лей социального благополучия 
государства является уровень 
здоровья его граждан. Основы здоровья 

человека закладываю тся в детском 
возрасте, поэтому мотивацию к сохра
нению здоровья необходимо формиро
вать в этот период. Стоматологическое 
здоровье ребенка определяет состояние 
его здоровья вообще. В немедицинских 
вузах Республики Беларусь уделяется 
большое внимание изучению медико
биологических дисциплин.

На педагогическом факультете Ба
рановичского государственного уни
верситета читается спецкурс «Стома
тологические аспекты здоровья детей 
дошкольного возраста» на первом курсе 
для специальностей «Дошкольное 
образование. Английский язык» и «До
школьное образование. Практическая 
психология». Программой спецкурса 
предусмотрено 16 часов лекционных, 
20 — практических, заканчивается 
изучение спецкурса экзаменом. На ау
диторных занятиях изучаются вопросы 
организации стоматологического обслу
живания детей, основы стоматологичес
кой диспансеризации и организация ги
гиенического обучения детей. В разделе 
«Болезни зубов и полости рта» изучается 
этиопатогенез кариеса зубов и нека
риозных поражений, воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области, 
заболеваний слизистой оболочки полос
ти рта и проявления поражений СОПР 
при общих заболеваниях. Изучаются 
приемы оказания доврачебной помощи

детям при этих состояниях, травмах 
челюстно-лицевой области. Главным 
направлением при изучении спецкурса 
явились различные аспекты формиро
вания стоматологического здоровья 
дошкольников. Почти половина часов 
курса отведена изучению организации и 
проведения профилактики стоматологи
ческих заболеваний на индивидуальном 
уровне и в дошкольных образователь
ных учреждениях. Большое внимание 
уделяется средствам гигиены полости 
рта, выбору зубных паст и зубных 
щеток, методикам чистки зубов и ор
ганизации гигиенического обучения 
дошкольников. При изучении стома
тологических заболеваний студенты 
овладевают вопросами профилактики 
кариеса зубов и некариозных пораже
ний, болезней слизистой рта и аномалий 
зубочелюстной системы. Изучается 
роль нарушений функций дыхания, 
жевания, глотания, положения головы 
ребенка во время сна и бодрствования, 
роли вредных привычек сосать пальцы, 
кулачок, закусывания губы, игрушек, 
карандашей, преждевременного удале
ния временных зубов и т.д.

На лекционных занятиях для на
глядности используются имеющиеся 
на кафедре видеофильмы: развлечение 
для детей 4-5 лет «Наши зубки хороши», 
урок здоровья в младших классах «Зубы 
и здоровье человека». Используются 
видеозаписи выступлений К.С. Тристень 
перед родителями дошкольников на 
темы профилактики стоматологических 
заболеваний у детей первого года жизни, 
у детей дошкольного возраста, профи
лактики вредных привычек и оказания 
доврачебной помощи при зубной боли 
у ребенка. Востребована на занятиях 
видеозапись семинара для воспитателей 
дошкольных учреждений, где прозву
чали доклады «Оказание доврачебной 
помощи ребенку при травмах челюст- 
но-лицевой области и кровотечении из 
лунки удаленного зуба», «Доврачебная
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помощь и уход за ребенком с заболеваниями слизистой 
оболочки полости рта», «Методы и средства профилакти
ки стоматологических заболеваний». При подготовке к за
нятиям студентам рекомендуется использовать учебное 
пособие для учащихся медицинских училищ «Заболева
ния зубов и полости рта» (П.А. Леус, А. А. Горегляд, И.О. 
Чудакова, 2001), учебное пособие К.С. Тристень «Педагогу 
о болезнях зубов у детей» и методические рекомендации 
«Профилактика стоматологических заболеваний у де
тей дошкольного и младшего школьного возраста (К.С. 
Тристень, 2006).

Используются активные методы обучения (написание 
и заслушивание рефератов, портфолио, использование 
видеофильмов, мультимедийных презентаций, семина- 
ров-дискуссий, семинаров в форме пресс-конференций 
или интервью), активизируя, стимулируя творческий 
потенциал студентов, формируя их самостоятельное 
исследовательское мышление.

Спецкурс изучается на первом курсе, когда студенты 
еще не проходят практику на базе детских дошкольных 
учреждений. Мы используем возможность практичес
кого освоения студентами методик обучения детей 
технике чистки зубов, коррекции осанки, правил при
ема пищи на базе яслей-сада № 57 г. Барановичи. Это 
дошкольное учреждение является филиалом кафедры 
специальных дисциплин дошкольного образования. 
Студенты «практический минимум» сдают в группах 
филиала кафедры. С первых занятий планируется под
готовка к предстоящей на одном из последних семинар
ских занятий презентации учебной группы о знаниях, 
умениях и навыках реализации методов профилактики 
стоматологических заболеваний.

Учебная группа делится на четыре подгруппы, каждая 
готовит вопросы по теме «Профилактика стоматологичес
ких заболеваний у детей дошкольного возраста»:
• организация профилактики стоматологических забо

леваний в организованных детских коллективах;
• гигиена полости рта — важнейший метод профилак

тики стоматологических заболеваний;
• метод рационального питания в системе профилакти

ки стоматологических заболеваний;
• реализация метода использования фторидов индиви

дуально и в условиях ДОУ.
На первом семинарском занятии проводится разделе

ние на подгруппы, закрепление тем, определение руко
водителей подгрупп, обсуждение видов деятельности. 
Работа начинается с подбора литературы и ознакомления 
с ней. По рекомендации преподавателя спецкурса неко
торые источники реферируются. Студентам подгрупп 
предлагаются анкеты, разработанные преподавателем 
спецкурса, для родителей яслей-сада № 57 и других до
школьных учреждений г. Барановичи. Так накапливается 
исследовательский материал, за месяц заполняется че
тыре вида анкет и фиксируются в портфолио студентов 
результаты анкетирования родителей, воспитателей и 
собеседования с детьми. Студенты избирают вид презен
тации. Это может быть в виде заседания клуба «Сохраним 
зубы здоровыми» или пресс-конференции, устного журна
ла, заслушивание рефератов или подборки студенческих 
статей по результатам анкетирования родителей. В общее 
мероприятие превращается «Праздник детской улыбки»

или «День стоматологического здоровья», которые прово
дятся для родителей групп. Если презентация предстоит 
в виде праздника, спектакля, в подготовке презентаций 
принимают участие кроме студентов родители (подготов
ка костюмов и контроль подготовки текста роли). Дети 
под руководством воспитателей готовят свои поделки, 
рисунки к празднику. Дидактический материал гото
вится студентами и воспитателями групп. Музыкальные 
работники и психолог дошкольного учреждения подби
рают музыку, контролируют предложенные студентами 
тексты песен и частушек, проводят репетиции. Студенты 
учебной группы обучают детей «своей» группы ДОУ 
методике чистки зубов и контролю качества чистки. До 
презентации студенты демонстрируют родителям мето
дику обучения детей гигиене полости рта. Их действия 
контролирует преподаватель кафедры и дает профессио
нальный комментарий. Студенты наблюдают за осанкой 
ребенка во время приема пищи, количественном и качес
твенном ее составе и соотношении пищевых веществ, 
тщательности ее пережевывания детьми, активности 
жевания. Они «помогают» советами детям, в частности, 
информируют детей о необходимости активного жева
ния, недопустимости гримас при проглатывании пищи 
и запивания при употреблении второго блюда.

Студенты подгруппы, изучающие использование 
фторидов, знакомятся с организацией в дошкольном 
учреждении использования фторированной соли, с 
содержанием фтора и кальция в зубных пастах, исполь
зуемых детьми.

Студенты подгруппы, ответственной за организа
цию профилактики стоматологических заболеваний в 
дошкольном учреждении, общаются с заведующей и ее 
заместителем по основному виду деятельности, руко
водителями физического воспитания и музыкальными 
работниками. Они выясняют обязанности персонала, 
участие их в реализации программы профилактики 
стоматологических заболеваний среди воспитанников 
дошкольного учреждения. В портфолио вносятся мате
риалы по реализации программы, образцы анкет и ре
зультаты анкетирования, сценарии праздников, круглых 
столов, дидактических игр.

Особенностью организации работы в дошкольном уч
реждении является постановка и методы решения задач 
для детей младшего, среднего и старшего дошкольного 
возраста. В группах трехлетних детей необходимо фор
мировать у детей цели собственной деятельности (будем 
чистить зубы).

В группах среднего дошкольного возраста — учить 
детей освоению различных способов деятельности:
• правилам ухода за зубной щеткой и ее хранением;
• приемам (процедуре) чистки зубов;
• правильной осанке на прогулке, занятиях за обеден

ным столом и в самостоятельной деятельности;
• правилам приема пищи;
• отказу от вредных привычек сосать пальцы, употреб

ления жидкой пищи через соску из бутылочки, заку
сывания губы, карандаша, игрушек, привычки грызть 
ногти;

• оценке качества очистки зубов;
• приучать детей внимательно слушать объяснения 

взрослых, тщательно выполнять их рекомендации.
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В группах детей старшего дошкольного возраста 
необходимо формировать у детей элементы учебной де
ятельности по формированию своего стоматологического 
здоровья:
• умению определять цель чистки зубов;
• соблюдению правил чистки зубов;
• умению самоконтроля при сравнении качества очистки 

зубов собственных по сравнению с эталоном;
• умению спланировать свою деятельность, ориентиру

ясь на результат;
• умению оценивать последствия вредных привычек и 

бесконтрольного употребления сладостей.
Студенты поддерживают интерес у детей к содержа

нию их деятельности (уход за полостью рта, коррекция 
своей осанки, тщательное активное жевание), хвалят 
детей за успехи, старания, аккуратность и активность.

Таким образом, в процессе изучения спецкурса «Сто
матологические аспекты здоровья детей дошкольного 
возраста» достигаются цели:
• ознакомление будущих воспитателей, педагогов- 

психологов учреждений обеспечивающих получение 
дошкольного образования с этиопатогенезом основных 
стоматологических заболеваний и аномалий зубоче
люстной системы;

• обучение студентов и воспитателей ДОУ приемам ока
зания доврачебной помощи при зубной боли, травмах 
челюстно-лицевой области, кровотечениях из лунки 
удаленного зуба;

• практической реализации программы профилактики 
стоматологических заболеваний у детей дошкольного 
возраста.
При изучении организации профилактики стома

тологических заболеваний реализуются положения 
Национальной программы профилактики кариеса зубов 
и болезней периодонта среди населения Республики Бела
русь (1998) для дошкольников. В реализации программы 
задействованы преподаватели кафедры спецдисциплин 
дошкольного образования, студенты, администрация и 
все специалисты дошкольного учреждения и родители. 
В обучении студентов используются активные методы, 
студенты привлекаются к научно-исследовательской 
работе, к оформлению уголков здоровья в группах для 
родителей. Наш опыт позволяет утверждать об объемной, 
эффективной просветительской работе, проводимой не 
только врачами и педагогами, но и студентами. Освоение 
спецкурса студентами способствует повышению их общей 
культуры и культуры здоровья, сохранению и укреплению 
стоматологического здоровья детей — будущего нации.
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