
Дружинина Е.Е. 

Проект «Наши здоровые зубки» 

Зубы являются зеркальным отражением здоровья. Больные зубы – это 

причина многих недугов: заболеваний органов пищеварения, полости рта, 

сердца, суставов и почек. Здоровые зубы не только помогают сохранить 

здоровье, но и украшают человека, помогают правильно и красиво говорить. 

Цель: ознакомление детей с правилами ухода за полостью рта  на 

протяжении жизни. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о гигиене полости рта; 

2. Учить правильно и последовательно чистить зубы, пользоваться зубной 

щеткой; 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к посещению врача 

стоматолога; 

4. Воспитывать у детей и их родителей личную ответственность за 

сохранение своего здоровья и здоровья своих детей 

В рамках данного проекта мы с детьми провели интервью 

«Жевательная резинка вредна или полезна для наших зубов» 

 

  



  

 

 

Были проведены: 

1. Беседы «Чем можно напугать микробов во рту», «Полезная и вредная 

пища для наших зубов» 

2. Чтение худ. литературы про зубы 

3. Сюжетно-ролевая игра «Полечим зубки Антошки» 

4. Дидактическая игра «Неболейка», «Вредная и полезная еда», 

«Логическая цепочка действий» и т. п. 

5. Мастер – класс (как правильно чистить зубы и держать зубную щетку) 

Эксперимент «Что такое зубная эмаль» (опыт с кока-колой и зубной 

пастой) помог нам сделать выводы: зубная паста укрепляет зубную эмаль, а 



кока-кола разрушает зубы. Красители сладкой газированной воды очень 

стойкие и зубы от них темнеют и разрушаются. 

  

 

 

 

 

 



Сходили на экскурсию в стоматологию: здесь нам показали кабинет 

стоматолога, научили правильно чистить зубы, рассказали о правилах гигиены 

полости рта, о том, как происходит лечение зубов. Каждому удалось посидеть в 

стоматологическом кресле, и им совсем не было страшно! 

 

 

 

 

  

 



 

 

Все участники экскурсии остались довольны и поняли, что к 

стоматологу можно ходить с удовольствием!  

 

 

 

Наша продуктивная деятельность: 

 



  

 

Викторина «Паста, щетка, я – зубов здоровая семья», показала, как 

дети усвоили полученную в ходе проекта информацию, и дети окунулись в 

атмосферу здоровой конкуренции при работе в командах. 

 

  

 

 

 

Родители с детьми приняли непосредственное участие в оформлении 

книжки «Путешествие зубной феи» 



 

 

 

Личная гигиена полости рта является простым и наиболее 

доступным методом предупреждения заболеваний зубов и фактором 

оздоровления всего организма. 

В ходе работы над проектом «Наши здоровые зубки» мы научились 

правильно ухаживать за зубами. И наша гипотеза полностью подтвердилась: 

здоровье зубов и полости рта напрямую зависит от правильного ухода за ними, 

от питания. 

 


