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Аннотация: в данной статье приводится пример занятия с дошкольни-

ками по поводу сохранения здоровья зубов. Автор отмечает, что курс формиро-

вания здоровья дошкольников представляет собой модель образования, которую 

можно условно назвать «здоровым образованием». Задача занятия – проинфор-

мировать детей о строение зубов, научить правилам ухода за зубами, закрепить 

умение правильно чистить зубы, воспитать бережное отношение к своим зу-

бам. 
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Задачи: 

− ознакомить детей со строением зубов; 

− научить правилам ухода за зубами; 

− закрепить умение правильно чистить зубы; 

− воспитывать бережное отношение к своим зубам. 

Детям предлагается посмотреть отрывок из мультфильма «Маша и мед-

ведь». После мультфильма дети подходят к столу, на котором лежат предметы 

предназначенные для ухаживания полости рта и зубов (зубные щетки, пасты, 

ополаскиватель, зубной порошок, зубная нить и т. д. 

− Ребята посмотрите, какие предметы лежат на столе? Что это за предметы, 

перечислите их. 
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− А как вы думаете, для чего они нужны? 

− Правильно, чтобы ухаживать за зубами и полостью рта. Как вы и догада-

лись, мы сегодня на занятии будем говорить о строении зубов и как правильно 

ухаживать за ними. 

− Скажите ребята, а что помогает измельчать пищу во рту? Да это зубы. 

Пища смачивается во рту слюной, измельчается зубами и, попадая в желудок 

лучше переваривается. 

− Ребята, а кто знает какие зубы появляются первыми? 

− Правильно молочные. А почему они называются молочными? Потому что 

они прорезаются, когда ребенок питается материнским молоком. Молочные 

зубы появляются у человека на первом году жизни, к 6–7 годам некоторые из них 

выпадают и на их месте уже прорезаются новые, постоянные. 

К 10–11 годам обычно выпадают все молочные зубы. 

− А у кого из вас выпали молочные зубы? (ответы детей) 

− Давайте посмотрим на экран и увидим, как же построен зуб. 

Зуб – это живой орган. Каждый зуб состоит из 3-х основных частей: 

1. Коронка – часть зуба, которая видна в полости рта. 

2. Корень – часть зуба, которая не видна в полости рта. 

3. Шейка – часть зуба, которая располагается между коронкой и корнем. 

Она прикрыта десной (демонстрация на интерактивной доске). 

Зубы покрыты эмалью. Она твердая, защищает от повреждения. 

− А знаете ли вы, что произойдет с зубом, неправильно питаться и не уха-

живать за ним? – Правильно, появится дырочка. Это кариес. Дырка в зубе – все-

гда больно. Больные зубы вредят также другим органам: сердцу, почкам, же-

лудку, легким. 

− Скажите, когда заболит зуб к кому нужно обратиться? (к врачу) 

− К какому? – (к зубному) Как еще по-другому называют этого док-

тора? (стоматолог) 

− А сейчас давайте поиграем! Разделимся на 2 команды. Команда получает 

по корзинке. В этой корзинке есть предметы, которые нужны для ухаживания за 
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зубами, еще есть предметы, которые не очень полезны для них. Вы должны пра-

вильно отобрать предметы нужные и важные для зубов. (На игру отводится 

5–7 минут.) 

Вопросы: 

1. Зачем человеку зубная паста и щетка? (чтобы зубы были чистыми) 

2. Как надо ухаживать за зубами? (после еды полоскать рот, утром и вече-

ром чистить зубы) 

3. Зубная щетка должна быть общей? (нет у каждого своя) 

4. Какую щетку надо выбирать? (с ровной мягкой щетиной) 

5. Нужно мыть щетку? Как? (да мыть мылом и ополоснуть горячей водой) 

6. Как часто нужно менять зубную щетку? (раз в 3–4 месяца) 

7. Какую зубную пасту нужно выбирать? (детскую) 

Практикум «Чистка зубов». 

− Ребята, а сейчас давайте посмотрим на интерактивную доску и научимся 

правильно чистить зубы. (Идет показ на интерактивной доске с подробным объ-

яснением воспитателя.) 

− Зубная щетка располагается вдоль линии десен. Движение зубной щетки 

сверху вниз. Тщательно чистить каждый зуб. 

− Очистить внутреннюю поверхность каждого зуба. Движение зубной 

щетки снизу вверх. 

− Почистить жевательную поверхность каждого зуба. Движение зубной 

щетки вперед-назад. 

− Кончиком щетки почистить внутреннюю сторону передних зубов круго-

выми движениями. 

− Не забудьте почистить язык. 

− А сейчас, давайте все вместе попробуем правильно почистить зубы. Я 

буду показывать вам, а вы повторяйте за мной. 

Найдите правильный ответ. 

− Ребята я вам давала на дом задание. Вы должны были его сделать с помо-

щью родителей и принести. Давайте вместе проверим. 
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− Я чищу зубы 2 раза в день, один раз в день, ни разу (2 раза). 

− Я перекусываю фрукты и овощи после чистки зубов (нет). 

− Я ем много сладкого (нет). 

− Я не грызу ручки и карандаши, а ем их сразу (нет). 

− Я хожу к стоматологу для осмотра моих зубов (да). 

− Я вообще не хожу к стоматологу (нет). 

− Я ем фрукты и овощи, чтобы зубы были крепкими (да). 

− Я часто ковыряюсь в зубах (нет). 

− Я меняю зубную щетку в 5–6 месяцев (3–4 месяца). 

Интересные факты. Подведение итогов. 

− Скажите, ребята, а вы знаете, чем раньше чистили зубы, когда не было еще 

зубных щеток? (палочкой, веточкой) 

− Современная медицинская аппаратура и новейшие препараты позволяют 

врачам безболезненно лечить зубы. Также в стоматологии применяются бре-

кеты. А кто знает что это такое? Правильно, это специальное приспособление 

для выравнивания зубов. А вот представьте, что выпал постоянный зуб. Что де-

лать в таком случае? Новейшие технологии позволяют поставить искусственный 

зуб почти как настоящий. А еще можно поставит вставную челюсть. Также есть 

специальные препараты с помощью о можно отбеливать зубы, после чего они 

становятся свои зубы свои белыми. 

− Ребята, вам понравилось занятие? О чем мы сегодня говорили? (ответы) 

Молодцы! Я надеюсь, вы запомнили основные правила по уходу зубов и полости 

рта. Берегите свои зубы и ухаживайте за ними. 
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