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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Тристень К. С. (БарГУ)

Заболевания верхних дыхательных путей у дошкольников, особенно 
хронические риниты, способствуют развитию зубочелюстных аномалий. Если 
ребенок длительный срок дышал ртом, у него расслаблена круговая мышца 
рта. Для таких детей после заключения оториноларинголога и стоматолога- 
ортодонта показан комплекс миогимнастики:

-  при сомкнутых губах ребенок надувает щеки и, приложив кулаки к ще
кам, выдавливает воздух через сжатые губы в течение полминуты;

-  ребенок попеременно 4 -8  раз в течение 2-3  минут то вытягивает губы 
как при свисте, то растягивает их в широкую улыбку;

-  в углы рта при несомкнутых губах ребенок ставит мизинцы и 3-5  раз в 
течение одной минуты стремится сомкнуть губы.

В обшем комплексе физической подготовке детей используются упраж
нения для нормализации носового дыхания. Для тренировки физиологическо
го дыхания дети закрывают одну ноздрю пальчиком и от 5 до 10 раз делают 
вдохи и выдохи через свободную ноздрю, потом закрывают вторую ноздрю и 
дышат свободной. Можно использовать любые игровые движения, рекомен
дуемые детям этого возраста, а завершать зарядку необходимо в течение од- 
ной-полутора минут под контролем педагога или воспитателя упражнениями 
для тренировки физиологического дыхания. Занятия можно использовать ин
дивидуальные (рис. 1) или в группах в дошкольном учреждении (рис. 2).

Рис. 1. Упражнения для круговой мышцы губ.
а) с помощью бумажной пластинки,
б) с вестибулярной пластинкой;
в) в помощью активатора Дасса

Рис. 2. Использование аппа
ратов для миогимнастики в 
группе детей детского сада

Эти упражнения рекомендуется выполнять воспитателям, музыкальным 
работникам, которых подготовили стоматологи методике миогимнастики.
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