
Мастер – класс «Чистим зубы правильно». 

Задачи: 

Познакомить детей с заболеванием зубов (кариес) и десен (парадантоз), мерами их 
профилактики. 

Повторить основные правила по уходу за зубами. 

Воспитывать позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

Содержание: 

Стоматологи ежегодно удаляют около четырёх тонн детских зубов. 

Как нам не попасть в этот список? 

У кого из вас хотя бы один раз болели зубы? (поднимите руки). 

Вот видите, многие из вас испытали эту неприятную боль. 

Поэтому мы сегодня на занятии познакомимся с заболеваниями зубов и десен, 
узнаем причины, которые приводят к болезням зубов и найдем способы 
профилактики. 

Девизом нашего мастер класса  будут являться слова: 

Здоровые зубы - гарантия здоровья 

Объясните, почему наше здоровье зависит от здоровья зубов. 

(ответы: зубы участвуют в пережевывании пищи, а, следовательно, обеспечивают 
нормальную деятельность желудочно-кишечного тракта); 

• Если пища плохо пережевана, то и пищеварительная система будет от этого 
страдать (например: болеть живот). 

• Не на всякие зубы приятно смотреть. Почему? 
• Здоровые зубы - это красивая и обворожительная улыбка, правильная речь. 

Работа над новым материалом. 

 - Рассмотрим строение зубов. Вот из чего состоит зуб: 

1. Эмаль - твердое покрытие (в организме нет ничего более твердого). 

2. Дентин - еще одно твердое вещество, которое находится под эмалью. 

3. Под дентином - расположена пульпа - мягка ткань, богатая кровеносными 
сосудами и нервами, обеспечивающими чувствительность зуба. 

4. У зубов есть корни, уходящие глубоко в кость челюсти. 



5. Основание зуба со всех сторон окружено десной. 

Заболевание зубов и десен. 

Как ни тверды наши зубы, но они часто разрушаются и болят. 

Среди стоматологических заболеваний наиболее распространен кариес - 
образование дырок  (полостей) в твердых тканях зуба. 

Если воспаляется десна, и другие т.е. мягкие ткани - это заболевание называется 
парадонтит. Он может возникнуть, если не лечить кариес, а так же - от 
механического повреждения десны (например, грубой пищи, зубной щеткой). 

- Какие основные правила ухода за зубами вы знаете? 

Дети рассказывают и показывают, как они ухаживают за зубами. 

Рассматривание фото «Как я чищу зубы дома». 

Практическое занятие. 

Одним из основных правил ухода за полостью рта является правильная чистка 
зубов.   

Сейчас мы проведем с вами практическое занятие по чистке зубов. 

Найдите на столе карточки с рекомендациями «Как правильно чистить зубы». 

Для этого будете использовать расческу и зубную щетку. 

Просмотр мультфильма «Стобед идет лечить зубы» 

Продуктивная деятельность. Лепка «Лечим зубы». 


