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Цель: формирование представлений у детей о бережном 

отношении к зубам. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей желание оказать больной игрушке 

посильную помощь, вызвать эмоциональную отзывчивость. 

2. Учить детей вживаться в игровую ситуацию, брать на себя 

определенную роль. 

3. Расширять представление детей о профессии врача. 

4. Развивать речевую активность детей, обучать отчетливому 

произношению звуков [o], [ж], обогащать речь новыми словами: 

бормашинка, микроб. 

5. Закладывать основы культурно-гигиенических навыков и 

бережного отношения к своему здоровью. 

Оборудование: кукла Маша, медицинские халаты, шапочки, набор 

стоматолога, зубные щетки и зубные пасты, ширма. 

Ход занятия. 

/Раздается стон: «о-о-о!»/ 

Воспитатель: Ребята, а кто это к нам пришел? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это кукла Маша. Посмотрите, у нее 

перевязана щека. А что с ней? (ответы детей) 

Воспитатель: Что случилось, Маша? 

/Воспитатель наклоняется к кукле и внимательно «ее слушает»/ 

Воспитатель: Ребята, у куклы болит зуб. Она вчера съела много 

конфет, пила горячий чай, а потом ела холодное мороженое. У нее 

разболелся зуб, и она всю ночь не спала. Я думаю, что мы с вами 

должны кукле Маше помочь. Поможем? (ответы детей) 



Воспитатель: А как? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте отведем Машу к зубному врачу, он вылечит 

ей зуб. 

/Дети охотно соглашаются с предложением воспитателя, берут 

куклу и отправляются к врачу/ 

/Воспитатель предлагает детям немного подождать и 

отправляется за ширму на поиски зубного врача; затем 

появляется в белом халате в роли врача/ 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Что у вас произошло? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Я помогу кукле Маше, вылечу ей зуб. Для этого мне 

нужен помощник. (Один из детей берет на себя эту роль) 

Воспитатель: Сначала я и мой помощник осмотрим рот у куклы 

Маши специальным инструментом — зубным зеркалом, и 

убедимся, что Маша правильно показывает больной зуб. 

/Воспитатель и его помощник выполняют манипуляции/ 

 

Воспитатель: Мы нашли больной зуб, осмотрели его, а теперь 

надо из зуба убрать микробы. Для этого мне потребуется 

специальный инструмент — бормашинка. 



/Воспитатель показывает имитацию бормашинки/ 

Воспитатель: А чтобы кукле Маше было не больно, я сделаю ей 

укол. 

Воспитатель: Никита, подай мне, пожалуйста, шприц с 

лекарством.  

Воспитатель: Немного подождали, а теперь включаем 

бормашинку. Слышите, как она жужжит, как пчела — ж-ж-ж, и 

начинаем сверлить больной зуб. 

/Воспитатель имитирует лечение зуба/ 

Воспитатель: Теперь мы промоем зуб чистой водой, просушим и 

поставим пломбу. 

/Воспитатель со своим помощником проделывает вышеуказанные 

манипуляции/ 

Воспитатель: Пломба готова. Больше зуб у куклы Маши не будет 

болеть. Ребята! А вы знаете, почему у Маши разболелся зуб? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно! Нельзя есть много сладостей, так как от 

них портятся зубы. Для того, чтобы зубы были крепкими, надо пить 

много молока и кушать молочные продукты: творог, кефир, йогурт. 

Надо показывать свои зубы зубному врачу, а больные зубы лечить. 

Утром и вечером надо чистить зубы специальной щеткой и зубной 

пастой. Ребята, я приготовил для вас подарки: щетки и зубную 

пасту. Пусть они станут вашими друзьями. А мне пора, у меня еще 

много работы. До свидания! 



 

/Воспитатель прощается с детьми, уходит за ширму и появляется 

без халата/ 

Воспитатель: Ребята! Посмотрите, кукла Маша улыбается, зуб у 

нее больше не болит. Проводим Машу домой, а сами вернемся в 

детский сад. 

/Дети провожают куклу домой, затем возвращаются в группу/ 

Воспитатель: Ребята, что случилось с куклой Машей? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Как стонала Маша? (ответы детей) 

Воспитатель: А чем доктор сверлил Маше зуб? (ответы детей) 

Воспитатель: Как жужжала бормашинка? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а запомнили вы как надо беречь зубы? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Я уверена, что вы будете правильно 

ухаживать за своими зубами, будете их беречь! 

Будем чистить наши зубы 

И снаружи и внутри, 



И снаружи и внутри, 

Не болели, чтоб они! 


