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1. Введение  

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в 

процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его 

внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме 

того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ 

усвоения общественного опыта.  

Еще один эффективный компонент обучения ребенка дошкольного 

возраста -  наглядность, помогающая ему качественно усвоить изучаемый 

материал. Наглядные методы – это и беседы, и описания, и рассказ, и 

объяснение, и самостоятельное изучение, но с помощью наглядных средств.  

Используя игру и наглядные методы в обучении ребенка, взрослый 

способствует более легкому и быстрому усвоению информации по всем 

образовательным областям.  

Я решила уделить внимание формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни, а именно гигиеническим навыкам и привычкам, уходу 

за полостью рта.  

 Актуальность 

Во рту у каждого человека живут миллиарды бактерий. В результате их 

роста и жизнедеятельности образуется зубной налет. Он может 

распространиться и вызвать появление биопленки, которая приводит к 

заболеванию десен, а также поставить под угрозу иммунную систему всего 

организма. Все эти процессы изнашивают эмаль. Бактерии попадают в ткани 

десен, вызывая гингивит. Если налет вовремя не убрать он превращается в 

камень. И это не все проблемы, которые могут возникнуть из-за отсутствия 

гигиены полости рта.  

У молочных зубов, как и у постоянных, имеется дентин, эмаль и пульпа. А 

это значит, что все стоматологические заболевания, которые встречаются у 
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взрослых, могут возникать и у малышей. Эта мысль непонятна многим 

родителям. По данным Всемирной организации здравоохранения 92% людей во 

всем мире неправильно чистят зубы, а значит взрослые неправильно учат 

чистить зубы своих детей, или же вовсе не уделяют гигиене полости рта 

должного внимания.  

Актуальность проблемы подтверждается высокими показателями кариеса 

у детей, которые показывают, что им болеют 70-80% малышей в возрасте еще до 

10 лет. Заболеванию подвержены даже дети в возрасте 1-2 года. Кариес быстро 

распространяется по ротовой полости у малышей, и может нанести вред не 

только их зубкам, но и всему организму. 

Каждый человек, во избежание проблем с зубами и своего здоровья в 

целом, должен заботиться о своих зубах. И начинать это следует с детства. 

Неправильные представления об уходе за полостью рта часто становятся 

причиной различных проблем.  

Поэтому я решила уделить внимание именно этому вопросу. Обучение 

гигиене полости рта у детей пойдет на ура, если предлагать ребенку игру. Ведь 

именно игра является основным видом деятельности дошкольников. Услышав, 

как добрая зубная «тетя-щетка» один за другим чистит зубки, делает их 

красивыми и выгоняет вредных микробов, большинство малышей с охотой 

откроет рот и терпеливо дождутся окончания процесса. Еще один действенный 

метод наглядность. Показать малышу как мама или папа чистят свои зубы. Очень 

часто дети копируют поведение родителей. Совершая уход за зубками вместе с 

малышом, и при этом, помогая ему, можно убедиться, что через какое-то время 

ребенок сам потянется за зубной щеткой. Главное, заинтересовать его в этом 

процессе. А что если дома родители не уделяют этому вопросу внимания? Как 

научить малыша правильно чистить зубки, объяснить ему в чем вред от 

отсутствия гигиены полости рта?  
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Для решения этих вопросов и было создано дидактическое пособие, 

состоящее из макета «Мистер Зуб» и плаката «Чистые зубы – залог здоровья».  

Цель: познакомить с правилами ухода за зубами посредством макета 

«Мистер Зуб».   

Задачи:  

─ познакомить детей со строением, основными функциями зубов и 

причинами их заболевания;  

─ познакомить с правилами ухода за зубами; 

─ учить правильно и последовательно чистить зубы, используя зубную 

щетку; 

─ дать знания о вредной и полезной еде для состояния здоровья зубов; 

─ расширить знания детей о гигиене полости рта; 

─ воспитать доброжелательное отношение к посещению стоматолога. 

Планируемые результаты: 

У детей разовьются: 

- знания, соответствующие их возрасту о строении зубов,  

-умения о правилах по уходу за гигиеной полости рта, о причинах 

заболеваний зубов, о вредной и полезной для зубов еде; 

Дети научатся: 

-  правильно чистить зубы, используя зубную щетку; 

- с желанием посещать стоматолога.  
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2. Основная часть 

Создание макета 

Моей задачей было обратить внимание детей на проблему ухода за 

полостью рта. Для того, чтобы заинтересовать их, было принято решение создать 

макет полости рта.  

Основой нашего ротика послужил толстый картон. Из него я вырезала овал 

и с обеих сторон обклеила его красной гофрированной бумагой.  

 

 

 

 

 

 

 

В качестве зубов я использовала пластиковые бутылки из-под воды 

объемом 0,5 л и коробочки из-под сока объемом 0,2 л. Обрезала их и покрасила 

акриловой краской белого цвета.  
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Наша основа для рта и зубки готовы. Теперь нужно соединить их в одно 

целое. С помощью клеевого пистолета приклеиваю наши зубки сверху и снизу.  

Из листа картона вырезала язычок и приклеила его на двухсторонний скотч. И 

наш рот готов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же сделала глазки, чтобы наш рот был красивым и «живым», и дети 

могли его воспринимать не просто как «рот», а как персонажа, нового друга.  

Соединяем все в одно целое. И вот, наш новый друг готов.  
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К данному методическому пособию я сделала плакат (приложение 1), на 

котором можно увидеть схему правильной чистки зубов, продукты вредные и 

полезные для здоровья зубов, обозначена важность посещения стоматолога. К 

каждому изображению подобраны стихотворения, для более лучшего 

усваивания информации детьми. Изображения и стихотворения подобраны из 

сети Интернет.  

И, конечно, не забыла добавить к пособию зубные щетки, чтобы дети 

смогли поупражняться на макете правильным движениям зубной щетки при 

чистке зубов.  

Из картона были сделаны бактерии 

кариеса – черные «злые» кружочки, которые 

можно на липучках приклеить к зубкам и 

конфетки.  

 

Все это представлено вместе.  

 

 

 

 

 

 

 

Использование дидактического материала. 

Дидактическое пособие «Чистые зубы – залог здоровья» представляет 

собой развивающее пособие по здоровому образу жизни, направленное на 

изучение правил гигиены полости рта. Пособие предназначено для 

воспитанников ДОУ и педагогов детского сада. Ввиду своей простоты, 
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красочности, доступности донесения материала, пособия может 

использоваться для дошкольников всех возрастов.  

Дидактическое пособие содержит в себе: 

─ Макет полости рта «Мистер Зуб»; 

─ «Микробы кариеса» на липучках и конфетки; 

─ Зубные щетки; 

─ Информационный плакат по 

правилам гигиены полости рта. 

(приложение 1.)  

Пособие можно использовать на 

занятии «Здоровые зубы» 

(Приложение № 2), а также в 

качестве дидактической игры 

«Здоровые зубки» (Приложение № 

3). При желании данное пособие можно использовать как атрибут к сюжетно 

ролевой игре «Стоматолог».  

Апробация 

 Макет «Мистер Зуб» было апробировано мною с детьми младшей 

группы. Было проведено занятие «Здоровые зубы» (Приложение № 2) Макет 

вызвал у детей большой интерес и много положительных эмоций.   

Они с удовольствием сначала рассмотрели макет, узнали о строении, 

разновидностях и предназначении зубов.  Провели беседу, рассматривая 

плакат, о том, для чего вообще стоит чистить зубы, о причинах возникновения 

кариеса, о полезной и вредной для зубов пище. Мы вместе внимательно 

рассмотрели схему чистки зубов. После чего, наглядно на макете 

продемонстрировали, как правильно нужно чистить зубки.  
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3. Заключение 

Часто, не оказывая большого внимания, казалось бы, совершенно 

обычным, но очень важным вещам, человек может навредить своему 

здоровью. Гигиена полости рта очень важный повседневный момент в жизни 

человека. Следить за чистотой зубов – значит следить за своим здоровьем в 

общем. Взрослому стоит помнить, если он сам допускает не соблюдение  

гигиены полости рта, это не значить, что и для ребенка это допустимо! Очень 

важно с раннего детства разговаривать о здоровье зубов, приучать малышей  

по утрам и вечерам чистить зубки, что бы они были здоровы! Приучать можно 

на собственном примере, показывая, как это делать, или можно 

воспользоваться таким простым, но очень полезным макетом, как Мистер Зуб.  

Подводя итог, хочется отметить, что все дети, после знакомства с 

макетом «Мистер Зуб», с уверенностью сказали, что не боятся идти к 

стоматологу и будут точно чистить свои зубки.  
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1. Статья «Гигиена полости рта у детей» 
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Приложение № 1  
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Приложение № 2 

Конспект НОД в младшей группе на тему «Здоровые зубки» 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: познакомить детей с правилами ухода за зубами. 

Задачи: 

─ Формировать представления детей о зубах, их строении и 

разновидностях, их предназначении; 

─ Учить правильно и последовательно чистить зубы, используя 

зубную щетку; 

─ Дать знания о вредной и полезной еде для состояния здоровья зубов; 

─ Расширить знания детей о гигиене полости рта.  

Материалы и оборудование: Большая коробка, макет полости рта, 

сделанные из картона микробы кариеса, прикрепляемые на зубы на липучки, и 

конфетки, зубные щетки, плакат «Чистые зубы – здоровые зубы», песня «От 

улыбки станет всем светлей».  

Ход занятия: 

Дети, подскажите, как зовут доброго доктора, который лечил больных 

людей и зверей? (Ответы детей.) Правильно, Доктор Айболит. Он прислал вам 

посылку. Давайте вместе посмотрим, что внутри. (Воспитатель достаёт из 

посылки письмо и читает.) 

«Здравствуйте мои друзья из детского сада «Рябинка»! Я надеюсь, что 

вы заботитесь о своем здоровье и растете сильными и здоровыми. Вы помните 

песенку «От улыбки станет всем светлей»? Послушайте её еще раз, и 

отгадайте загадку и поймете, для чего вам посылка».  

Звучит фрагмент песни "От улыбки". 
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- Вспомнили эту песню? (Да) В этой песне есть такие слова «От улыбки 

станет всем светлей». Как вы понимаете смысл этих слов? (улыбка дарит 

радость, поднимает настроение) 

- А какую улыбку можно назвать красивой? (добрая, радостная, нежная, 

с красивыми зубами). Улыбнитесь, какие вы красивые. 

А теперь отгадайте загадку: 

Когда мы едим – они работают, 

Когда не едим – они отдыхают. 

Не будем их чистить – они заболят. (Зубы.) 

- Правильно – это зубы. Смотрите и в посылке от Айболита, тоже лежит 

волшебный ротик и плакат «Чистые зубы – залог здоровья». Сегодня мы 

поговорим с вами про зубы, про наших верных помощников, узнаем для чего они 

нам нужны и как за ними ухаживать, а ротик нам поможет. 

 - Где находятся зубы? (во рту). Правильно. 

- А знаете ли вы, зачем нам нужны зубы? Может, чтобы кусаться? (Чтобы 

жевать, правильно говорить, улыбаться, откусывать, пережевывать, грызть. 

Без зубов человек может разговаривать. Без зубов человек не сможет красиво 

улыбаться. Без зубов мы не сможем откусить, грызть, пережевывать фрукты 

и овощи.) 

- Молодцы, ребята! Правильно, зубы выполняют очень большую работу. 

Им приходится много пережевывать пищи. Если не пережевывать еду – мы 

будем проглатывать еду кусками, а это очень вредно, может заболеть живот. Без 

зубов человек не сможет хорошо питаться, у него не будет сил и он совсем 

заболеет. Зубы помогают нашему организму набраться сил и энергии.  
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- Пощупайте язычком свои зубы и десны, что вы почувствовали? Какие 

они: твёрдые или мягкие? (гладкие, твердые, острые). Да, ребята, зубы – самые 

твёрдые части нашего тела.  

- А теперь давайте рассмотрим с вами волшебный ротик. 

- Какого цвета зубки? (белого). 

- Правильно, они белый, одетый в красивую «рубашку» из эмали. Эмаль – 

это тонкий слой, покрывающий верхнюю часть зуба. Эмаль защищает зубы от 

холода от тепла от ударов. Кто мне скажет, чем покрыты зубы? (Эмалью) 

- Верхняя часть зуба, ребятки, называется коронкой (показываю). Как 

называется верхняя часть зуба? (Коронка) правильно, коронка.  

- А в десне, ребятки, находится корень у зубика. Корень находится глубоко 

в десне, мы его не видим. Корень крепко держит зуб. Зуб крепко держатся в десне 

с помощью корня и не падают, и не шатаются? (в десне?) Корень, что делает? 

(крепко держит зуб). Показываю на картинке. 

- А как вы думаете, ребята, почему зубы начинают болеть? (ответы 

детей). Во рту много микробов – полезных и вредных, между ними идет 

постоянная борьба. Если вредных микробов больше, то они побеждают и 

начинают грызть здоровый зуб. Постепенно они разгрызают верхний белый 

слой, и на зубе появляется сначала темное пятно, потом дырочка. (Прикрепляю 

на зуб микробы кариеса) Если ее не лечить, то она разрастается и зуб начинает 

сильно болеть. Может начаться воспаление и зуб придется удалить. 

 Встанем поиграем. 

Физкультминутка: 

Наши деточки устали, 

И со стульчиков все стали, 

Потянулись, потянулись, 

Солнышку мы улыбнулись, 
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Вправо, влево наклонились 

Быстро к речке мы спустились, 

Льется чистая водица 

Мы умеем сами мыться, 

Зубную пасту мы берем 

Зубной щеткой зубы трем 

Моем шею, моем уши 

Сами вытремся посуше. 

(выполняем движения, согласно тексту). 

- Вот размялись, теперь готовы рассмотреть плакат.    

- Посмотрите на эти картинки, что вы видите? (веселый и грустный зуб). А 

как вы думаете, почему зуб грустит? (ответы детей)  

- Видите, вокруг веселого зуба только полезные продукты. Какие это 

продукты? (дети перечисляют изображения).  А вокруг грустного зуба вредная 

и опасная еда для здоровья зубов. Какие это продукты? (дети перечисляют 

изображения).  

- А вы знаете, как называется заболевание зуба? Заболевание зубов 

называется кариес. Кариес – это разрушение эмали зуба. Эмаль зуба 

разрушается, образуется дырочка в зубе, и зуб начинает болеть (показываю 

«кариес» - злую кляксу) 

-Что такое кариес, ребятки? (болезнь зуба, дырочка в зубе). 

  А еще наши зубки могут болеть, если не чистить их.  

- Перед тем как чистить зубы нужно вымыть руки с мылом, вымыть щетку 

с мылом, положить немного пасты на щетинку. Как почистили зубки, нужно 

снова вымыть щетку с мылом и поставить в стаканчик.  Есть еще один секрет, 

ребятки: очень важно правильно чистить зубы. И мы с вами сейчас будем этому 
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учиться. (рассматриваем схему чистки зубов, я показываю движения зубной 

щеткой на макете. Даю ребятам попробовать самим). 

Молодцы, у вас хорошо получается! Если регулярно чистить зубы, не 

кушать много конфет и не грызть леденцы, то наши зубы будут здоровыми. Но 

если так случилось, что ваш зуб заболел, нужно идти к врачу. Как называется 

врач, который лечит зубы? (стоматолог).  Это добрый врач, который помогает 

людям убрать злого «кариеса» с зубов.  

Дидактическая игра «Здоровые зубы».  

- Молодцы, дети понравилось вам сегодня играть? Итак, ребята, что же 

нового вы узнали сегодня? (Ответы детей). 

- Доктор Айболит хочет, чтобы зубки у вас были здоровыми и не болели. 

Берегите свои зубы с детства, и тогда, когда вы станете взрослыми, ваши зубы 

не доставят вам неприятностей. А доктор Айболит дарит вам вот такие зубные 

щетки, чтобы вы каждый день могли чистить свои зубки. И чтобы злой  «кариес» 

к вам в рот не попадал! 
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Приложение № 3 

Дидактическая игра «Здоровые зубы» 

Цель: расширить знания детей о гигиене полости рта, посредством 

изучения правильной и последовательной чистки зубов, используя зубную 

щетку; дать знания о вредной и полезной еде для состояния здоровья зубов. 

Материалы: Макет «Мистер Зуб», зубные щетки, картонные конфетки и 

микробы кариеса. 

Содержание игры: 

Макет «Мистер Зуб» кормим конфетами, после чего приклеиваем на 

липучки микробы кариеса. Все эти действия сопровождаем словами о том, что 

большое количество сладкого вредно, и на зубках может поселиться кариес. 

Далее берем зубные щетки. Для того, чтобы прогнать его, необходимо 

правильными последовательными движениями почистить зубы макета, после 

чего открепляем кариес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


