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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ дошкольников 
СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

К.С. Тристень
г. Барановичи, Беларусь

По мнению многочисленных учёных искусство обладает огромной силой 
®оздействия на человека. Многие специалисты в своей профессиональной дея
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тельности используют различные виды и жанры искусства. Широко использу. 
ется искусство в медицине для лечения пациентов в психиатрии. В настоящее 
время арт-терапия используется для профилактики заболеваний. Арт-терапии 
подвергаются индивидуумы с пограничными состояниями, невротическими ц 
соматическими отклонениями, с проблемами характера или поведения. Наряду 

с традиционной музыкотерапией используется танцевальная, театротерапил 
библиотерапия, сказкотерапия, терапия посредством поэзии и т.д. (Авдей 2005). 
Искусство является важным средством воспитания. Повседневно педагоги 
сталкиваются с различными возрастными и личностными проблемами детей. 
Педагоги работают с детьми различного эмоционального или кризисного со
стояния, страдающими оттого, что не раскрыты их способности, переживаю
щими стресс, с девиантным поведением и т.д. Многочисленными учёными ус
тановлено, что искусство обладает развивающими, формирующими, стимули
рующими, корректирующими и превентивными свойствами. Особенно важно 
использование искусства в детском возрасте, т.к. оно обогащает и формирует 
личность ребёнка, воспитывает эстетический вкус (Попов 2005). Посредством 
искусства усиливается познавательная деятельность, расширяется духовный 
мир ребёнка. Эмоциональное и духовное богатство личности ребёнка являются 
необходимыми условиями его психического, физического и интеллектуального 
развития (Шавель 2005).

Проблема здоровья находится в центре внимания медицинских, педаго
гических, социальных кадров. Поиск и разработка оздоровительных программ и 
здоровьесберегаюших технологий весьма актуальны в связи с высоким уровнем 
заболеваемости детского населения. Необходимо привитие интереса у детей к 
сохранению и укреплению собственного здоровья. Пока ребёнок маленький, о 
его здоровье заботятся взрослые, которые пытаются внушить ребёнку своё 
представление о здоровье. Малышам необходимо помочь выработать собствен
ные жизненные ориентиры, научить оценивать свои физические возможности, 
осознавать ответственность за своё здоровье. Проблема сохранения и укрепле
ния стоматологического здоровья детей не может быть решена усилиями толь
ко детских стоматологов. В Республике Беларусь успешно реализуются Нацио
нальная программа профилактики стоматологических заболеваний и базисная 
программа воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении «Прале- 
ска». В реализации программ обеспечивается комплексный подход со стороны 
медицинских работников, педагогов, психологов и родителей. Важнейшим ме
ханизмом воздействия окружающих на ребенка служит живой пример и готов
ность детей к подражанию (Тристень 2006).

Данное сообщение -  презентация опыта практической и научно- 
исследовательской работы преподавателей медико-биологических д и с ц и п л и н  

педагогического факультета университета, студентов факультета, п р о х о д я ш И *  

практику на базе дошкольных учреждений и воспитателей дошкольных учреЖ' 
дений по профилактике стоматологических заболеваний у воспитанников Д0'  
школьного учреждения № 57 города Барановичи. В дошкольном возрасте у Де' 
тей идёт формирование и первичная минерализация твёрдых тканей постоян
ных зубов, находящихся в челюсти под одноименными временными зубаМ И -
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j-jpH реализации программы профилактики необходимо создать условия дЛя 
обеспечения этих процессов, а также физиологического течения процесса 
зревания твёрдых тканей прорезавшихся зубов, стимуляции этих процессов ® 
задачи также входит устранение местных неблагоприятных факторов, способ
ствующих развитию кариеса зубов. На первом месте среди методов профил-1К'  
тики кариеса зубов стоит качественная гигиена полости рта (Fishman 199?)- 
Преподавателями кафедры были проведены семинары для воспитателей, про
светительская работа среди родителей для повышения убежденности воспига" 
телей и родителей в ценности и необходимости соблюдения методов профилак
тики стоматологических заболеваний. Дети после обеда перед дневным сН0М 
чистят зубы под наблюдением воспитателей. Во время педагогической практи
ки контролируют чистку зубов студенты.

С  целью повышения интереса у детей к знаниям в этой области исполь
зуются нетрадиционные методы, одним из которых является театрализованный 
урок гигиены. В группе 4-5-летних детей проведен л и тер ату р н о -м у зы кал ы < ь |й 
спектакль «Наши зубки хороши», в котором обыграны вопросы гигиены noj>oc" 
ти рта. При подготовке спектакля от детей потребовались определенные усилия 
по заучиванию текста роли, подготовке с родителями костюмов, репетиций пе" 
сенного материала. Подготовка и сам праздник вносили в жизнь ребят ПртЮД- 
нятую атмосферу, позволили им проявить свою инициативу, к о м м у н и к ати вн ы е  
умения, проявить свои музыкальные способности, преодолеть застенчивость- 
неуверенность, развивать свой эмоциональный интеллект. Родители отменили 
удовлетворение у детей от участия в спектакле, активность, готовность к з 'А н я ~ 

тиям и желание учить текст не только к своей роли.
Через две недели после праздника проведено анкетирование родителей 

38,46% родителей указали, что их дети стали охотнее чистить зубы, у 19,23% 
улучшилось качество очистки зубов при самостоятельной чистке их детьми 
Самостоятельно стали чистить зубы 88,46% детей, 57,69% детей стали 60Jiet: 
опрятными, аккуратными, собранными. Родители указали, что их дети (92,3%) 
после спектакля знают о кариесогенном действии на зубы рафинированных Уг  
леводов. Методист дошкольного учреждения отметила, что дети из гр у п п ы , 
участвующей в спектакле, лучше своих сверстников из параллельных грУп11 
владели знаниями о роли гигиены полости рта и влиянии разных продуктоЭ ш '" 
тания на зубы. У участников спектакля сформировалась мотивация к гигИеш1’ 
ческим мероприятиям, и улучшились навыки ухода за полостью рта.

Таким образом, использование литературно-музыкального спектакля с т ’'  
собствоваяо развитию рационального восприятия материала, основанноГ0 ,,а 
наглядно-чувственном познании. У детей развилось чувственное воспрИятие’ 
основанное на наглядных, ярких образах. Одновременно у детей приви£алиЯ 
интерес к искусству, что является залогом формирования у них общей ку льтУ' 
Ры, как части культуры здоровья.

Творческой группе организаторов спектакля удалось повысить м оти1,а' 
Нию детей к сохранению собственного здоровья. Использование в спектак,пе 
фактического материала и его реализация на театрализованном представЯен,1И
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послужили мощным стимулом и мотивацией для детей, их родителей и воспи
тателей к проведению мер профилактики стоматологических заболеваний.

Принимая участие в родительских собраниях, консультациях для родите
лей, проводимых преподавателями кафедры и воспитателями, студенты совер
шенствуют собственные знания в вопросах организации гигиенического воспи
тания детей. Практическая помощь детям при чистке зубов, обучение детей 
стандартному методу чистки и контролю качества чистки формируют у студен
тов знания и навыки обучения детей уходу за полостью рта, навыки привития 
интереса, осознанного отношения к собственному здоровью. Совершенствова
ние знаний в области профилактики позволит студентам в будущем на качест
венном уровне решать проблемы воспитания физически и психологически здо
ровых детей -  будущего нации.

Литература
Авдей Е.Н. Эстетическое воздействие музыки на формирование личности будущего 

учителя: матер. Республ. науч.-практ. конф., 23—24 июня 2005 г., в2Ч . ,Ч .  1. -  Гомель: ГГУ 
им. Ф. Скорины, 2005. -  С. 302 -  305.

Попов Т. М. Арт-терапевтическая компетентность в подготовке специалистов гумани
тарной сферы: материалы V междунар. науч. конф., 14 -  15 апреля 2005 г : в 2 ч., ч. 1 - 
Гродно: ГрГу, 2005 г. -  С. 87 -  92.

Тристень КС. Формирование гигиенических знаний и навыков у дошкольников II 
Здаровы лад жыцця. -  2006. -  № 11. -  С. 33 -  35.

Шавель О.В. Формирование коммуникативных умений старших дошкольников в про
цессе организации театральной деятельности: материалы Респ. науч.-практ. конф., г. Минск, 
19 апреля 2005г / Бел. гос ун-т. им. М. Танка; отв. ред. Н. В. Литвина -  Мн.: БГПУ, 2005- 
С. 243-245.

Fishman S t  The history of oral hygiene products // Periodontoloqy. -  1997. -  Vol 15. - 
№ 4.-P .  7 -  14.

268

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




