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Лэпбук «Полезные советы от Зубной 

Феи». 

 

 

Цель: создание условий для развития у детей представления о строении зуба, 

здоровье зубов, о способах ухода за ними. 

Описание: лэпбук содержит познавательную информацию о строении зуба, о 

правилах ухода за зубами, о значении своевременного осмотра и лечения 

зубов стоматологом, стихи и загадки о зубах и предметах личной гигиены по 

уходу за ними. Лэпбук снабжен «кармашками», в которых расположены 

«инструменты» стоматолога, стихи и загадки о зубах, а также полезные 

советы от зубной феи по уходу за зубами. Может использоваться как на 

занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей.  

 

 

 



Модели полости рта «Зубастики». 

 

 
Описание: пособие включает в себя модели зубов, сделанные из пластилина 

и пластиковых зубов, набора щёток.  

 

Упражнения на моделях «Чистим зубы правильно». 

 

Чистить зубы щёткой нужно так:  

• на верхней челюсти сверху вниз; 

• на нижней челюсти снизу-вверх; 

• жевательные поверхности чистим движениями вперёд-назад; 

• не забыть почистить язычок.  

(Воспитатель показывает неправильный способ чистки зубов поперечными 

движениями, спрашивает, почему так зубы чистить нельзя). 

 

 



 

Дидактическая игра «Полезно-вредно». 

 

 
Цель: создание условий для развития у детей умения выделять полезные и 

вредные для здоровья зубов продукты.  

Ход игры: разыгрывается ситуация, в которой в гости к детям приходит 

Зубик. Детям необходимо научить его выделять полезные и вредные 

продукты. Дети по очереди называют продукты, изображённые на карточках, 

и определяют, полезны они или вредны для здоровья зубов. Игра может быть 

использована как часть занятия, а также как самостоятельная развивающая 

игра.  



Стенд «Кабинет стоматолога». 

 

 
Цель: создание условий для развития у детей представления о строении зуба, 

здоровье зубов, о способах ухода за ними. 

Описание: стенд содержит познавательную информацию о строении зуба, о 

правилах ухода за зубами, о значении своевременного осмотра и лечения 

зубов стоматологом, стихи и загадки о зубах и предметах личной гигиены по 

уходу за ними. Стенд снабжен «кармашками», в которых расположены 

«инструменты» стоматолога, стихи и загадки о зубах, а также полезные 

советы от зубной феи по уходу за зубами. Может использоваться как на 

занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей.   



Дидактическая игра «Что у нас внутри?». 

 

 
Цель: создание условий для формирования представления детей о 

внутреннем строении организма.  

Описание: пособие состоит из жилета и съемный макетов внутренних 

органов человека. Дети играют в паре: один ребенок надевает жилет, другой 

прикрепляет к жилету органы в соответствии с их расположением. При этом 

нужно произносить названия этих органов и рассказать о их функциях и 

значении для организма. 

 

 



Дидактическая игра «Чистые руки». 

 

 

Цель: создание условий для развития представления о путях распространения 

микробов, о необходимости соблюдения правил личной гигиены. 

Ход игры:  

Вариант №1. Дети встают в круг. У каждого ребенка по одному «микробу». 

Передавая мяч друг другу, ребята прикрепляют к нему микробы, при этом 

проговаривают ситуации, в которых были нарушены правила личной 

гигиены, например, «Я не помыл руки перед едой»; «Я съел грязное яблоко» 

и т.д. В результате весь мяч покрыт «микробами». Для того, чтобы мяч снова 



стал «чистым», детям нужно снять «микробы», произнося противоположные 

действия: «Я вымыл руки перед едой» и т.д. 

Вариант№2. Наиболее простой. Дети передают друг другу мяч, называя 

предметы личной гигиены, необходимые для того, чтобы быть чистым. 

 

Пособие «Съедобные и ядовитые грибы. 

Лекарственные и ядовитые растения». 

 

 
Цель: создание условий для закрепления умения различать грибы и ягоды по 

картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках, умения 

соблюдать осторожность, развивать любознательность. 

 

Пособие включает в себя карточки с изображением растений и грибов и 

загадки к ним.  

 

Растут в лесу сестрички – рыжие….(лисички). 

 

Я в красной шапочке расту под стройною осиною, 



Меня узнаешь за версту, зовусь я ….(подосиновик). 

 

Серенькие шапочки, рябенькие ножки, 

Под берёзкой растут….(подберёзовики). 

 

Из – под ёлок на пригорок 

Вышел мальчик ростом с пальчик. 

Он на тучки поглядел, сразу кепочку надел, 

Новую, нарядную, цветом шоколадную…. (белый гриб). 

 

Ножка белая, прямая, шапка красная, большая, 

А на шапке, как веснушки, беленькие конопушки. 

Возле леса на опушке, украшая тёмный бор, 

Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый…. (мухомор). 

 

В лесу есть грибы, что не надо искать, 

Много растёт их на каждой полянке, 

Но эти грибы нельзя трогать и брать – 

Яд в них опасный. Это - ….(поганки). 

 

В огороде хрупкий зонт  

Понемногу вверх растёт.  

Как зовут тебя? «Прокоп», -  

Громко скажет нам … (укроп). 

 

В сенокос горька, 

А в мороз сладка. 

Что за ягодка? (калина). 

 



Вот зелёная кокетка,  

Сельдереева соседка.  

Остроносая старушка  

Знаем мы тебя, … (петрушка). 

 

Он сорняк, он цветок, 

От болезни мне помог. 

Как присяду на диванчик, 

Вспомню желтый... (одуванчик). 

 

Сидит на палочке  

В красной рубашке,  

Брюшко сыто,  

Камешками набито (шиповник). 

 

Растет зеленою стеной, 

Ее обходят стороной, 

Колючая и злая дива. 

А как зовут траву? (крапива). 

 

Белена чёрная. 

У тропы стоит неряха, 

на ней липкая рубаха, 

на плече кувшин узорный 

до краев с отравой черной (белена). 

 

Это что за чёрный глаз  

Смотрит из травы на нас?  

Удивительное дело -  



Вот он, глаз, а где же тело? (вороний глаз). 

 

Ягоды бешеные  

На кусту развешанные,  

Зовут к себе, краснеют,  

Да взять никто не смеет (волчье лыко). 

 

На больших столбах подряд 

Лампы белые висят (ландыши). 

 

Вышли дети на поляну, 

Там высокий рос укроп. 

Ты не тронь его руками –  

Это страшный … (болиголов). 

 

Жёлтые цветочки, 

Жёлтый сок по стеблю. 

Обожжёт, отравит 

Ядом не колеблясь. 

Опасен он, в чём преуспел, 

Будь осторожен, это…(чистотел).  

 

 


