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Методическое пособие

«Дино-зубик»



Актуальность 
Одним из распространенных заболеванием детей дошкольного возраста был и остается

кариес зубов.

Эта проблема может быть решена, если своевременно начать формировать у детей
привычки поддержания в здоровом состоянии зубов и десен, формировать культуру гигиены
полости рта.

Ухаживать за полостью рта никогда не поздно.

Выработанная привычка у детей в детстве поможет в будущем избежать многих
проблем.



Характеристика пособия
Данное пособие отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно – пространственной среде:

 информативное;

 полифункциональное (способствует развитию творчества, воображения),

 пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как

играющего партнера);

 обладает дидактическими свойствами;

 является средством художественно-эстетического развития ребенка;

 его структура и содержание безопасно и доступно детям дошкольного возраста;

 обеспечивает игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников.



Цель и задачи
Цель: формирование знаний у детей о профилактике укрепления здоровья зубов и десен.

Задачи:

1. Расширять представление детей о гигиене полости рта.

2. Познакомить с правилами ухода за зубами: чистка зубов, полоскание рта после еды.

3. Формировать первоначальные представление о полезной и вредной для здоровья человека

пищи.

4. Формировать осознанную привычку чистить зубы утром и

вечером.

5. Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью.



Ожидаемый результат

 Дети должны получить первичное представление об уходе за своими зубами, о вредных
привычках, которые приводят к кариесу;

 Иметь простейшие представления о правильном питании для роста здоровых зубов;

 Научиться правильно чистить зубы, полоскать рот после каждого приема пищи;

 Иметь желание приобщиться к здоровому образу жизни.



Содержание работы с пособием

Формы организации:
 режимные моменты

 игровая деятельность

 экспериментальная деятельность



Методы:

 Проблемная ситуация «У Матвейки разболелся зуб»;

 Беседа «Почему болят зубки», «Полезная еда для зубов»;

 Объяснения;

 Художественное слово: сказки «Мойдодыр», «Айболит»,

«Сказки про больные зубки», «Зубик Зазнайка»,

«Необычный огород»; стихи, загадки, потешки;

 Дидактические игры: «Полезное и вредное», «Разложи по

порядку», «Друг за другом»;

 Артикуляционная гимнастика «Почистим зубки

язычком», «Какие у нас зубы»;

 Дыхательная гимнастика «Прочь микробы»;

 Упражнение «Фонтанчики»;

 Продуктивная деятельность: лепка, рисование;

 Рассматривание иллюстраций, алгоритмов «Как

правильно чистить зубки»;

 Просмотр художественных мультфильмов: «Фиксики» -

серия «Зубная щетка»
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Приложения к дидактическому пособию 
«Дино - зубик»

Дидактическая игра «Разложи по порядку»

Задачи: закрепление навыков счета в пределах 5.

Материалы: картинка с изображением зубика, разрезанная на 5

равных вертикальных полосок, на каждой полоске написано

число от 1 до 5.

Правила игры: перемешать полоски, можно перевернуть, нужно

как можно скорее собрать картинку зуба, при этом составить

правильный числовой ряд.



Дидактическая игра «Полезное и вредное»

Задачи: научить разбираться в полезных и вредных для зубов продуктах, закреплять навыки ухода за зубами.

Материалы: карточки на прищепках с изображениями вредных и полезных продуктов, карточки веселого
здорового и грустного больного зуба

Правила игры: Игроков 2.

Жеребьевка: карточка веселого здорового и грустного больного зуба перевернуты рубашкой вверх.

Игроки тянут карточки. Какой зуб попался — такие карточки с продуктами и подбираешь для него.

Методические рекомендации: Важно в первые несколько раз поиграть вместе с детьми, чтобы они не только
распределяли карточки, но и объясняли свой выбор.



Алгоритм чистки зубов «Чистим зубки правильно»

Задачи: способствует воспитанию культурно-гигиенических навыков, закрепляет навыки личной гигиены.

Материалы: алгоритм представлен в виде книжки-гармошки.

Игра «Друг за другом»
Задачи: способствует воспитанию культурно-гигиенических навыков, закрепляет навыки личной гигиены.

Материалы: игра состоит из кружочков, на каждом из которых изображен отдельный этап из алгоритма чистки

зубов.

Правила игры: необходимо составить алгоритм чистки зубов.

Методические рекомендации: игру необходимо проводить после знакомства с самим алгоритмом, более

сильным детям предложить самостоятельно составить данный алгоритм.



Дыхательная гимнастика «Прочь микробы»

Цель: развитие дыхательного аппарата

Артикуляционная гимнастика:

«Почистим зубки язычком»
Цель: развитие артикуляционного аппарата и активизация внимания детей к внешнему виду собственных 

зубов.

«Какие у нас зубы»
Цель: развитие артикуляционного аппарата и закрепление образа внешнего вида зубов у детей.



Упражнение "Фонтанчики"

Цель: формировать навык у ребенка полоскать рот.

Оборудование: стакан.

Содержание: взрослый подводит ребенка к зеркалу в
ванной комнате и предлагает пускать фонтанчики,
произносит потешку:

Наберем водичку в рот пусть фонтанчик оживет!

Взрослый набирает в рот воду и показывает, как
выпустить воду изо рта, затем, как надо полоскать рот.
Ребенку предлагается сделать так же. В конце занятия
взрослый хвалит ребенка.



Раскраски



Сказки

Цель: Развитие мышления, воображения, речи, формирование культурно – гигиенических навыков

Загадки



Спасибо за внимание!


