
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖ АВНИЙ ВИЩ ИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМ ЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖ АВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ ЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
КАФЕДРА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН І ТУРИЗМУ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ 
ТА ПРАКТИКИ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ, СПОРТИВНИХ 
ДИСЦИПЛІН І ТУРИЗМУ

MODERN PROBLEMS OF THE THEORY 
AND PRACTICE OF PHYSICAL 

EDUCATION, SPORTS AND TOURISM

Матеріали І Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції 
29 лютого 2016 року

Переяслав-Хмельницький, 2016

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 796.011.3:796/799+75.8(082) 
ББК 75.1+75.8я43 
С 91

Современные проблемы теории и практики физического 
воспитания, спортивных дисциплин и туризма : сб. науч. труд, за 
материалами I Международной науч.-практ. интернет-конф. 29 февр. 
2016 г. / М-во образования и науки Украины, Переяслав-Хмельницкий гос. 
ун-т. имени Григория Сковороды. -  Переяслав-Хмельницкий. -  
ФЛП Домбровська Я.М, 2016. -  318 с.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Куйбида В.В. -  доктор исторических наук, кандидат биологических наук, 
профессор ГВУЗ «ПХГПУ имени Григория Сковороды»;
Волков Л.В. -  доктор педагогических наук, профессор «ПХГПУ 
имени Григория Сковороды»;
Закопайло С.А. -  кандидат педагогических наук, доцент ГВУЗ «ПХГПУ 
имени Григория Сковороды»;
Ампилогов И.Е. -  кандидат педагогических наук, доцент УО «Полесский 
государственный университет», Беларусь;
Палатный И.А. -  кандидат наук с физического воспитания и спорта, доцент 
ГВУЗ «ПХГПУ имени Григория Сковороды»;
Пивень А.П. -  кандидат педагогических наук, доцент ГВУЗ «ПХГПУ имени 
Григория Сковороды»;
Полищук В.В. -  кандидат наук с физического воспитания и спорта, доцент 
ГВУЗ «ПХГПУ имени Григория Сковороды»;
Потужний A.B. -  кандидат педагогических наук, доцент ГВУЗ «ПХГПУ 
имени Григория Сковороды»;
Кириченко Т.Г. -  кандидат педагогических наук, доцент ГВУЗ «ПХГПУ 
имени Григория Сковороды»;
Федоров А.И. -  кандидат педагогических наук, доцент Южно-Уральский 
государственный университет (НИУ) Институт спорта, туризма и сервиса, 
Россия;
Храмов В.В. -  кандидат педагогических наук, доцент УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы», Беларусь;
Орлов А.И. -  кандидат педагогических наук ГВУЗ «ПХГПУ 
имени Григория Сковороды».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Кандидат педагогических наук -  Чупрун Н. Ф.

За содержание и достоверность научных данных ответственность 
несут авторы!!!

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ О РОЛИ МИОГИМНАСТИКИ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ
СИСТЕМЫ

STUDY OF PRESCHOOLERS’ PARENTS’ AWARENESS OF THE 
ROLE OF MYOGYMNASTICS IN THE PREVENTION OF 

DENTITION ANOMALIES

Тристень K. C.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Республика

Беларусь

Trysten K. S.
Baranovichi State University, Baranovichi, the Republic o f  Belarus

Abstract. The questionnaire of 78 parents o f children of pre-school institutions 
showed, the role o f myogymnastics in preventive maintenance of stomatologic diseases.

Instructions were issued with us for parents about the role o f myogymnastics in 
preventive maintenance o f stomatologic diseases. During the practice on the base of pre
school establishments students used the knowledge about the methods and means o f 
maintenance o f stomatologic diseases.

Постановление проблемы. Изучение аномалий и деформаций 
зубочелюстной системы актуально в связи с широким 
распространением этой стоматологической патологии у детей 
Республики Беларусь [4, с. 15]. Некрасивые по форме и цвету, 
аномалийно расположенные зубы, неправильная форма зубных 
рядов, нарушения в соотношении между собой верхней и нижней 
челюстей (прикус) сразу бросаются в глаза собеседнику при 
общении [12, с. 78]. У человека зубочелюстная система носит 
личностный характер, является частью эстетического облика, 
участвует в речевой деятельности, мимике, улыбке. Для многих 
выпускников школ несвоевременное исправление аномалий 
зубочелюстной системы является препятствием для поступления в 
ряд военных училищ и академий, для службы в рядах определенных 
родов войск, в театральные институты и ряд других учебных 
заведений. Аномалия положения, формы отдельных зубов, зубных 
рядов и прикуса нарушают функцию дыхания, речи, откусывания и 
разжевывания пищи, что неблагоприятно сказывается на состоянии 
органов дыхания, пищеварения, ЛОР-органов. В организме всё 
взаимосвязано и взаимозависимо и заболевание любого органа или 
системы органов неизбежно влечёт за собой функциональные, а 
впоследствии и морфологические изменения в организме [11, с. 25].
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Зубочелюстная аномалия — не просто дефект косметический, 
аномалии влияют на качество жизни человека. В детском возрасте 
отклонения в развитии зубочелюстной системы наступают быстро и 
выражены более резко, чем у взрослых [10, с. 90]. Развиваются 
функциональные нарушения в полости рта при наличии сложных 
аномалий прикуса в виде вялого, недостаточного жевания, 
нарушения процесса откусывания пищи, глотания и всё это 
сказываются на пищеварении. Длительное нарушение пищеварения 
ведёт к заболеваниям желудка, кишечника. При заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта наблюдаются нарушения процесса 
всасывания в кишечнике из принятой пищи полезных, необходимых 
для нормального функционирования организма компонентов, в 
результате наступает дефицит витаминов, белковая недостаточность, 
страдает обезвреживающая функция печени. Все эти нарушения 
ведут к сбою в работе сердечно-сосудистой системы, моче
выделительной, нервной системы. С годами у детей появляются 
комплексы при дефектах на лице, в полости рта, при нарушениях 
речи, затруднениях при приёме пищи, что сказывается на их 
характере. Лечение аномалий и деформаций зубочелюстной системы 
дорогое и длительное, не всем доступно не только из финансовых 
интересов, но даже территориальная проблема существует, когда 
желают получить высококвалифицированную ортодонтическую 
помощь [5, с. 13]. Необходимо учитывать и психофизиологические 
особенности детей и подростков. Необходима своевременная 
профилактика и без участия родителей, воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, учителей стоматологическая служба 
не в силах её обеспечить. Требуется большой объём 
просветительской работы в этой сфере [9, с. 282]. Поэтому изучение 
осведомлённости родителей о роли факторов развития аномалий у 
детей и их профилактики весьма актуально.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Литературные данные свидетельствуют о высоком уровне 
распространенности аномалий и деформаций зубочелюстной 
системы у детей Республики Беларусь [3, с. 345]. Они занимают одно 
из первых мест среди заболеваний стоматологического профиля. 
Установлена прямая взаимосвязь между уровнем зубочелюстных 
аномалий и другими заболеваниями челюстно-лицевой области. 
Кариес зубов, приводящий к потере их, является причиной развития
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зубочелюстных аномалий, а скученное положение зубов в свою 
очередь является причиной кариеса, так как при этом имеются 
условия для задержки зубного налёта, заболеваний окружающих 
мягких тканей. Всё это только подтверждает морфофункциональное 
единство зубочелюстной системы. Уровень распространенности 
зубочелюстных аномалий у школьников Республики Беларусь очень 
высокий. По данным А. Г. Коренева (2009) 91,08% школьников 
имеют аномалии и деформации зубочелюстной системы в разной 
степени выраженности. У 14% из них высокая степень нуждаемости 
в аппаратурном лечении, у 36% -  умеренная и у 40% низкая степень 
нуждаемости. У 56,25% выявлены аномалии формы зубных дуг, у 
22,38% -  нарушения соотношения челюстей, а у остальных -  
сочетанные аномалии отдельных зубов, зубных рядов и прикуса. По 
данным И. В. Токаревич (2000) у детей Республики Беларусь 
распространенность зубочелюстных аномалий и деформаций 
составляет от 67 до 78% [7, с. 19]. По данным ученых-стоматологов 
морфофункциональные нарушения челюстно-лицевой области, 
дефекты зубов, деформации зубных рядов и аномалии прикуса 
наблюдаются у детей с патологией органов и систем организма. При 
сколиозе у детей наблюдается высокий уровень распространенности 
аномалий прикуса, которые являются фактором риска развития 
кариеса зубов и болезней пародонта [Белик]. Развивается сколиоз у 
детей первого года жизни при желании родителей усаживать детей 
раньше, чем развился их мышечный корсет. Дальнейшее развитие 
заболевания наблюдается в дошкольном возрасте при нарушениях 
осанки детей за столом во время приема пищи, занятий и игр. В 
школьном возрасте способствует развитию сколиоза не 
соответствующая росту парта, стол. В свою очередь, сколиотическая 
деформация позвоночника является одним из проявлений многих 
заболеваний, в основе которых лежат нарушения обмена в 
соединительной ткани [6, с. 16]. По данным JI. П. Белик (2007) 
аномалии отдельных зубов и зубных рядов у детей со сколиозом 
составляют 51,76%, аномалии прикуса -  68,0% [1, с. 55].

Цель и задачи исследования. С целью выяснения 
осведомленности родителей дошкольников о факторах риска 
развития зубочелюстных аномалий у детей проведено анкетирование 
78 родителей ГУДО «Ясли-сад № 25 города Барановичи». Анкета 
содержала вопросы о факторах риска развития зубочелюстных
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аномалий и возможностях профилактики их в организованных 
детских коллективах и индивидуально. В настоящем сообщении 
анализируются ответы на вопросы о профилактике зубочелюстных 
аномалий.

Результаты исследования. Анализ результатов исследования 
показал, что 38,46% родителей считают главной причиной аномалий 
зубочелюстной системы наследственную предрасположенность. На 
второе место поставлены местные неблагоприятные факторы: 
сосание пальцев (17,31% родителей), нарушение носового дыхания 
(9,61%). Недооценивают роль вредной привычки закусывать 
игрушку, карандаш 15,38% родителей, роль глотания с гримасой -  
5,76% родителей. Однако 38,46 % родителей не знают о влиянии 
положения головы ребенка во время сна на формирование 
дистального положения нижней челюсти и роли преждевременного 
удаления временных зубов -  32,69% родителей. Только 14,89% 
родителей осведомлены о необходимости миогимнастики для 
нормализации функций дыхания, откусывания и жевания пищи, 
необходимости тренировки круговой мышцы рта.

Дошкольное учреждение, где проводилось анкетирование, 
является базой педагогической практики студентов учреждения 
образования «Барановичский государственный университет». Во 
время практики студенты отрабатывают навыки обучения детей 
гигиене полости рта и миогимнастики для детей с факторами риска 
аномалий зубочелюстной системы. Для детей, которые длительное 
время дышали ртом и у них ослаблена круговая мышца рта, студенты 
проводят комплекс миогимнастики для нормализации носового 
дыхания. Для этого дети закрывают пальцем одну ноздрю и делают 
4-8 вдохов-выдохов через свободную, потом закрывают вторую 
ноздрю и дышат свободной, затем 5-9 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 щёки и, прижав кулаки к щекам, 
выдувают воздух через сжатые губы. Детям нравится следующее 
упражнение: в течение 2-3 минут попеременно 4-8 раз дети то 
вытягивают губы как при свисте, то растягивают их в широкую 
улыбку. Следующее упражнение для тренировки круговой мышцы 
рта: при несомкнутых губах ребенок ставит мизинцы в углы рта и
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4-5 раз в течение одной или двух минут стремится сомкнуть губы. 
Для тренировки мышц языка дети водят языком по нёбу, имитируя 
движения кисти при окрашивании потолка маляром. Они имитируют 
звук отбойного молотка, произнося звук «д-д-д-д», и цокают языком, 
выполняя упражнение «всадники». Эти упражнения выполняются на 
прогулках, во время физкультурных и музыкальных занятий. 
Комплексы миогимнастики проводятся под руководством и 
наблюдением воспитателя в форме игры в соответствии с возрастом 
детей. При работе с детьми рекомендуется путем показа конкретных 
действий исправлять и закреплять у детей навыки правильного 
дыхания, жевания, глотания, речевой артикуляции, по ходу исправляя 
вредные привычки у детей. Рекомендуется использовать различные 
дидактические средства и игровые приемы, проводить с детьми 
уроки специальной гимнастики, миотерапию, целью которых 
является регуляция нарушенных функций [4].

Заключение. Таким образом, выявлена недостаточная 
осведомленность родителей о факторах риска развития аномалий 
зубочелюстной системы у детей дошкольного возраста. Студенты 
факультета педагогики и психологии овладевают знаниями об 
основах сохранения стоматологического здоровья при изучении 
основ медицинских знаний. Практические навыки по обучению 
детей формирования у них нормальных функций студенты 
приобретают в дошкольных учреждениях, где миогимнастика для 
детей проводится во время физкультурных занятий и на прогулках. 
Важным условием формирования культуры здоровья детей является 
их информирование о методах и средствах сохранения и укрепления 
здоровья в семье и учреждениях дошкольного образования [9, с. 283]. 
Учёные считают, что реализация программ обучения культуре 
здоровья детей может быть осуществлена общими усилиями 
государственных органов образования, педагогики, психологии, 
медицины, физической культуры и спорта. За время практики 
студенты овладевают методиками сохранения стоматологического 
здоровья дошкольников [8, с. 58].
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