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В настоящее время установлено, что основные стоматологические 
заболевания «программируются» до рождения или в первые годы жизни. Эти 
заболевания отличаются в детском возрасте необычайно агрессивным течением. 

Исключительно высокая распространенность у детей кариеса (до 90%) делает 
эту проблему особой значимости. Тем более что зубы, пораженные кариесом, — это 
постоянный источник инфекций. Плохие зубы у ребенка - потом такие же зубы у 
взрослого. Не менее чем у 50—70% детей отмечаются нарушения формирования 
правильного прикуса, которые потом нередко осложняются тяжелыми 
деформациями зубочелюстного аппарата. 

       Актуальность проблемы подтверждается данными ВОЗ — около 80 % людей 
в той или иной степени страдают заболеваниями пародонта. Нездоровые зубы, 
являясь источником инфекции, могут стать причиной одних заболеваний (гайморит, 
тонзиллит) и усугубить протекание других (заболевания сердца, почек, суставов и т. 
д). 

       Немецкие медики установили, что болезнетворные бактерии, проникающие 
через поврежденные десны, способствуют образованию атеросклеротических 
бляшек в мозговых сосудах. В исследовании наблюдалось более 10 000 человек в 
течение 20 лет. 

       Но мало кто задумывается, с чего же это все начинается. Ротовая полость, 
являясь начальным звеном пищеварительного тракта, выступает в роли 
«дегустатора». Какие импульсы пойдут из полости рта к желудку и кишечнику, 
настолько успешной будет их функция. В свою очередь, на слизистую оболочку 
ротовой полости, ткани пародонта, сам зуб отрицательно воздействуют заболевания 
желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой, эндокринной системы, 
снижение иммунитета, недостаток витаминов, микроэлементов, зашлакованность 
организма. 

      При наличии кариозных зубов, нездоровой слизистой микробы, в частности 
стрептококки и стафилококки, постепенно попадают в кровь и поражают различные 
органы и системы. В результате могут возникнуть нарушения зрения и слуха, 
кожные реакции, выпадение волос или воспаление желез внутренней секреции и 
даже развитие ревматизма, почечной или сердечной недостаточности. 

        Все эти факты позволяют сделать вывод, что помимо эстетического 
внешнего вида существует множество гораздо более важных причин для того, чтобы 
следить за здоровьем своих зубов. 

      Каждый здравомыслящий человек заботится о своих зубах и дёснах в меру 
своих возможностей и знаний. 

     Однако, как ни прискорбно, но знания эти часто оказываются 
поверхностными. 

     Неправильные представления об уходе за полостью рта часто становятся 
причиной проблем. Именно поэтому тема нашего проекта «Здоровые зубы – 

здоровью любы» является актуальной. Одна неделя целенаправленной работы в 
данном направлении, конечно, не решит всех проблем. Но значительно поможет, во-

первых, дать детям необходимую сумму знаний о гигиене полости рта, о строении и 
функциях зубов, во-вторых, поможет овладеть элементарными умениями и 
навыками в правильном уходе за зубами и, в-третьих, развить у дошкольников 
самостоятельность и ответственность. 

Цель: 



 дать детям сведения, необходимые для укрепления здоровья; выработать на 
основе полученных знаний необходимые гигиенические навыки и привычки, 
которые нужны для жизни. 

 расширить и уточнить представление о поддержании чистоты в ротовой полости. 
 дать некоторые представления о строении и значении зубов. 
 уточнить и закрепить основные правила гигиены полости рта; формировать у 

детей представление о правильном питании и его важности в сохранении 
здоровья зубов; 
o воспитание нравственных качеств. 
o создание положительного настроя. 

Задачи: 

  познакомить ребят со строением и основными функциями зубов, правилами 
ухода за зубами, причинами заболевания зубов; 

  учить правильно и последовательно чистить зубы, пользоваться зубной щеткой; 
  формировать устойчивую привычку соблюдать правила гигиены полости рта; 
  воспитывать желание иметь красивые и здоровые зубы; доброжелательное 

отношение к посещению стоматологического кабинета; 
  расширить педагогическую грамотность родителей. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, рассматривание 
иллюстраций. 

 Формы работы с родителями: 
 привлечение родителей к сбору материала (стихов, пословиц, поговорок о зубах, 

зубной щетке, картинки с улыбками) 
 подготовка материала «Профилактика кариеса у детей и взрослых», «Как 

сохранить у ребенка здоровые зубы?» 

  «Зубы белые нужны, зубы крепкие важны» 

 памятки для родителей: «Школа чистки зубов» 

Программное содержание: 

 уточнить знания о назначении зубов, понять причины  их повреждения; 
 познакомить детей со строением зубов методом самообследования; 
 закрепить знания детей о правилах ухода за зубами и объяснить детям   

необходимость такого ухода; 
 формирование здорового образа жизни у детей младшего дошкольного возраста; 

 познакомить детей с расположением зубов в ротовой полости, их названием и 
количеством. 

Методы организованной деятельности: рассказ, беседа: 

Обогащение и активизация словаря: поверхность зуба, корень зуба, 
жевательные зубы, резцы, эмаль, десна, челюсть, десна, молочные зубы. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Название Задачи 



ООД «Чтоб свои родные 
зубки мог ты дольше 
сохранить». 

  

- раскрыть строение и функции зубов; 

- объяснить причину болезни зубов; 

- познакомить детей с правилами ухода за 
зубами; 

- формировать потребность в сохранении 
зубов здоровыми; 

- приучать ребенка быть внимательным к 
себе, к состоянию своих зубов. 

Беседа «Для чего нужно 
чистить зубы». 

выяснить понимание детей о значении ухода 
за зубами. 

Беседа «Питание и 
здоровые зубы». 

сформировать понятие о том, что здоровье 
зубов зависит и от пищи, которую мы 
принимаем. 

Беседа «Профессия 
врач-стоматолог» 
(Презентация) 

познакомить с профессией стоматолога; 
воспитывать доброжелательное отношение к 
посещению стоматологического кабинета, к 
встречи с врачом – стоматологом . 

Беседа «Моя зубная 
щетка». 

учить детей следить за чистотой своей 
щеткой. 

Практическая 
деятельность: чистка 

зубов. 

учить правильно и последовательно чистить 
зубы 

Дидактические игры и 
упражнения: запрещается 
– разрешается». 

отрабатывать навык последовательности 
правил ухода за полостью рта. 

  

Дидактические игры и 
упражнения:  «Что полезно 
для зубов». 

  

закреплять знания детей о полезной и 
вредной пищи для здоровья зубов. 

  

Дидактические игры и 
упражнения: «Что есть во 

учить детей называть части полости рта, 
описывать их. 



рту» 

  

Дидактические игры и 
упражнения: «Какие у нас 
зубы». 

  

формировать понятие о строении и функции 
зубов. 

Целевая экскурсия: «В 
медицинский кабинет» 

  

воспитывать доброжелательное отношение к 
посещению стоматологического кабинета, 
(рассказ медицинского работника) 

Сюжетно-ролевая игра 
«В кабинете у врача 
стоматолога» 

 закреплять в ходе игры знания о работе 

стоматолога. 

Продуктивная 
деятельность: 

 художественное творчество: 
 рисование «Веселый зубик, грустный зубик 

 коллаж “Улыбка” 

Чтение художественной 
литературы: 

  

  

П. Прядко «Доктор маме говорил» 

Джулия Рум «Чистим зубки» 

Н. Зубарева «Крокодил не чистит зубы» 

М. Генин «Симпатичный акулёнок» 

В. Черняева «Только что от пасты толку? » 

Н. Карпова «Разболелся зуб у Волка» 

Д. Пономарева «Чистить зубы» 

Е. Долгих «Надо, надо чистить зубки» 

Э. Кийг «Знает чуть ли не с пелёнок» 

В. Рычихина «Коля чистит зубки пастой» 

С. Чудин «У меня зубная щетка» 

Елена Смолякова «Жили – были зубки», 

«Сказка про смелый зуб» 

Ева Орловская «Сказка про зубную феечку» 

Ирина Гурина «Сказка про больные зубки», 



«Сказка про зубную фею и вредный кариес» 

Видеотека: «От улыбки» 
В. Шаинский позитивный 
видеоклип 

создать эмоционально-позитивный настрой 

Работа с родителями: 

«Школа чистки зубов»  

(памятка) 

 «Как сохранить у 
ребенка здоровые зубы?» 

«Зубы белые нужны, 
зубы крепкие важны» 

  

- ознакомление родителей с комплексом мер 
по профилактике заболеваний зубов; 

- выполнение рекомендаций по организации 
профилактической работы с целью снижения 
частоты заболеваний кариесом. 

  

 

Для успешного решения целей и задач я использовала целый ряд 
педагогических приемов с учетом возраста детей: прямое  обучение, показ, 
упражнения в выполнении действий в процессе дидактических игр, систематическое 
напоминание детям о необходимости соблюдать правила гигиены и постепенное  

повышение требований к ним.           
У детей необходимые навыки лучше всего усваиваются в играх, специально-

направленного содержания. Важно, чтобы эти игры были интересны, могли увлечь 
детей, активизировать  их инициативу и творчество. 

На занятии мы уточнили представление детей о зубах. Для чего нам нужны 
зубы. Зубы нужны не только  людям, но и животным. Закрепили знания детей,  что 
лучше кушать полезные продукты, чтобы зубы сохранились. Так же дети показали 
свои знания не только теоретически, но и практически, со всеми задачами, 
поставленными, на занятии дети справились.  Было достигнуто точное и четкие 
выполнения действий, их правильной последовательности.    

    У детей появились определенные знания о правилах гигиены полости рта, о 
строении и функциях зубов, о причинах заболевания зубов. Дети научились 
правильно и последовательно чистить зубы. У них появилось желание 
самостоятельно, без напоминания взрослых, ежедневно следить за своими зубам. 

 Во время проекта дети были увлечены.  Получили  новые знания о культурно-

гигиенических навыках. Все поставленные цели и задачи достигнуты. 

 



 

 

 


