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Использование миогимнастики в системе формирования 
стоматологического здоровья дошкольников

К. С. Тристень
УО «Барановичский государственный университет», Барановичи, Беларусь

Аннотация. В программу педагогической практики для студентов университета 
включены разные формы оздоровительной работы с детьми, вопросы профилактики 
стоматологических заболеваний, в том числе и миогимнастика для мышц челюстно- 
лицевой области.

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, миогимнастика.

Каждый орган и система организма человека и животных имеют определен
ные функции: Гистологические, анатомические, физиологические, биохимические и 
молекулярно-биологические механизмы. В отличие от других млекопитающих зубоче
люстная система человека приобрела целый ряд функций. У человека зубочелюстная 
система носит личностный характер, является частью эстетического облика, участвует в 
речевой деятельности, мимике, улыбке. Множественность функций, выполняемых зубо
челюстной системой, связана с рядом составляющих ее органов: губ, зубов, языка, трех 
пар слюнных желез, двух челюстей, мышц околоротовой области и дна полости рта. 
В практике часто встречаются патологии зубочелюстной системы, однако гармоничная 
взаимосвязь ее органов дает возможности организму для адаптации, компенсации и 
реабилитации нарушенных функций [3, 6, 7]. Многие взрослые, а особенно дети, не 
замечают влияния пораженных кариесом зубов, аномалии их формы, положения в 
челюсти на эстетику лица [1, 5].

Литературные данные свидетельствуют о высоком уровне расгцюстраненности ка
риеса зубов и аномалий зубочелюстной системы у дегей Республики Беларусь: уже в 
возрасте 2 года 23,8% детей имеют пораженные кариесом зубы и 56% детей отклонения в 
развитии соотношения челюстей [4, 5]. Нарушения прикуса начинают формироваться на 
первом году жизни ребенка при неправильном положении бутылочки во время кормле
ния, необоснованно частом и длительном употреблении пустышки, при наличии вредной 
привычки сосать пальцы, кулачок, собственную губу или язык. Особенно неблагоприят
но сказывается привычка у ребенка дышать ртом. Струя воздуха с частотой дыхания 
бьет в нёбо, которое еще маломинерализовано и деформируется, вдаваясь в полость носа, 
чем еще больше затрудняет носовое дыхание. Мышцы околоротовой области при этом 
ослабляются, формируется патология сужение челюстей.

В Национальной программе профилактики кариеса зубов и тканей периодонта среди 
населения Республики Беларусь (1998) определены задачи, основные методы профилак
тики стоматологических заболеваний, регламентировано участие персонала дошкольных 
учреждений и школ в мероприятиях по сохранению стоматологического здоровья детей 
[4] с использованием медикаментозных и физических методов профилактики, лечения 
аномалий зубочелюстной системы.

Важным условием формирования культуры здоровья детей является их информи
рование о методах и средствах сохранения и укрепления здоровья. Реализация программ 
обучения культуре здоровья может быть осуществлена общими усилиями государствен
ных органов образования, педагогики, психологии, информатики, медицины, физиче
ской культуры и спорта. Ведущее место в вопросах формирования культуры здоровья 
принадлежит системе образования [2].

Данное исследование является частью комплексной программы по изучению ин
формированности студентов педагогического факультета университета, воспитателей и 
родителей дошкольных учреждений города и осуществлению мероприятий по профи
лактике стоматологических заболеваний у детей организованных детских коллективов.

С целью выяснения осведомленности родителей и воспитателей дошкольных учре
ждений© факторах риска развития карйеса зубов и зубочелюстных аномалий у до
школьников проведено анкетирование 80 родителей детского сада № 1 и 67 воспитателей 
пяти дошкольных учреждений города. Анкета содержала вопросы о средствах гигиены 
полости рта, методике обучения детей чистке зубов, о роли соединений фтора и раци
онального питания в профилактике кариеса зубов, а также о факторах риска развития 
зубочелюстных аномалий и возможностях профилактики их в организованных детских 
коллективах и индивидуально. В настоящем сообщении анализируются ответы на во
просы о профилактике зубочелюстных аномалий.
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Анализ результатов исследования показал, что 72,5 % родителей и 94,02% воспи
тателей считают главной причиной аномалий зубочелюстной системы наследственную 
предрасположенность. На второе место поставлены неблагоприятные факторы: сосание 
пальцев (62,5% родителей и 83,6% воспитателей), нарушение носового дыхания (45,0 % 
родителей и 67,16% воспитателей) и ленивое жевание (27,5 % родителей и 62,7% воспи
тателей). Недооценивают роль вредной привычки закусывать игрушку, карандаш 52,5% 
родителей и 58,2% воспитателей, роли глотания с гримасой 27,5 % родителей и 47,8% 
воспитателей, преждевременного удаления временных зубов 45,0% родителей и 26,9% 
воспитателей. 62,5% родителей и 32,9% воспитателей не знают о влиянии положения 
головы во время сна на формирование дистального положения нижней челюсти.

При изучении курса основ медицинских знаний в темах по формированию здоро
вого образа жизни студенты усваивают знания по формированию и сохранению стома
тологического здоровья. В процессе изучения темы «Профилактика стоматологических 
заболеваний» студенты овладевают знаниями о факторах риска кариеса зубов, анома
лий зубочелюстной системы, о методах и средствах профилактики стоматологических 
заболеваний.

В программу психолого-педагогической практики для студентов 3 курса педагоги
ческого факультета университета включены различные формы оздоровительной работы 
с детьми (спортивные игры, зарядка, физкультурные занятия, закаливающие меропри
ятия, забавы). Важным разделом общего оздоровления ребенка является профилактика 
стоматологической патологии, в том числе аномалий зубочелюстной системы. Первая 
неделя практики отведена для ознакомления студентов с детьми прикрепленных групп, 
планированием учебно-воспитательной работы и для посещения проводимых воспита
телями занятий, игровой и трудовой деятельности детей. В течение второй недели под 
руководством преподавателя-методиста студенты осуществляют исследовательскую ра
боту по изучению личности ребенка, особенностей его развития и проводят анкетирова
ние родителей и воспитателей групп дошкольного учреждения. Три недели психолого
педагогической практики из пяти отведены для работы студентов в группах детского 
сада в качестве воспитателя. В этот период уже проанализированы заполненные родите
лями и воспитателями анкеты и определены вопросы профилактики, которые трактуют
ся ими неверно. Совместно с руководителями практики студенты разрабатывают тексты 
бесед для родителей. В группах ими оформляются уголки здоровья для родителей с ис
пользованием наглядных материалов, рекомендуемых комитетом экспертов Всемирной 
организации здравоохранения. На родительских собраниях перед родителями выступает 
врач-стоматолог, иМся данные анкетирования, проведенного студентами-практикантами. 
Студенты принимают участие в этих собраниях. При последующих практиках продол
жается работа студентов с детьми и родителями по формированию стоматологического 
здоровья детей.

По заключению оториноларинголога и стомаголога-ортодонта для детей, которые 
длительное время дышали ртом и у них ослаблена круговая мышца рта, студенты про
водят комплекс миогимнастики.

С целью профилактики открытого прикуса в комплексе физической подготовки де
тей используются упражнения для нормализации носового дыхания. Дети закрывают 
пальцем одну ноздрю и делают 5-10 вдохов-выдохов через свободную, потом закрыва
ют вторую ноздрю и дышат свободной, затем 5-10 вдохов и выдохов делают через обе 
ноздри. Упражнения для тренировки физиологического дыхания обычно используются 
после любых игровых движений.

Для укрепления круговой мышцы рта в течение полминуты при сомкнутых губах 
дети надувают щеки и, прижав кулаки к щекам, выдувают воздух через сжатые губы. 
В течение 2-3 минут попеременно 4-8 раз дети то вытягивают губы как при свисте, 
то растягивают их в широкую улыбку. Третье упражнение для тренировки круговой 
мышцы рта: при несомкнутых губах ребенок ставит мизинцы в углы рта и 3-5 раз в 
течение одной минуты стремится сомкнуть губы.

Для тренировки мышц языка дети водят языком по нёбу, имитируя движения кисти 
при окрашивании потолка маляром. Они охотно произносят звук «Д-д-д-д», имитируя 
звук отбойного молотка, и цокают языком, выполняя упражнение «всадники».

Эти упражнения выполняются на прогулках, во время физкультурных и музыкаль
ных занятий. Комплексы миогимнастики проводятся в форме игры в соответствии с 
возрастом детей.

Таким образом, во время психолого-педагогической практики студенты, будущие 
воспитатели дошкольных учреждений, наряду с различными формами оздоровительной
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работы с детьми применяют методы профилактики стоматологической патологии, спо
собствующие формированию у детей навыков сохранения стоматологического здоровья.
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