"Образовательная среда, способствующая развитию
инициативности и гражданской активности"
В рамках данного семинара мы хотели бы предложить проект
"Гигиена полости рта", который выполнила ученица 1 "А" класса
Шкуропацкая Мария под руководством классного руководителя
Ковалевой ЮМ. Данный проект был реализован на уроке
окружающего мира "Почему нужно чистить зубы" А.А Плешаков,
1 класс.
Цель: наглядно показать влияние профилактики на состояние
зубов.
Задачи:
- показать, что такое полость рта и как за ней ухаживать;
- показать и рассказать о современных средствах по уходу за
полостью рта;
- создать рекомендации для одноклассников по уходу за полостью
рта.
Фрагмент урока:
- Сегодня мы поговорим о том, "Почему нужно числить зубы" и как
влияет профилактика на их состояние.
- Однажды у меня заболел зуб, и мама отвела меня к стоматологу.
Доктор с помощью специального зеркала посмотрел все мои зубы и
сказал, что лечить придется несколько зубов. Врач отметил, что на
моих зубах есть налёт, некоторые десна воспалены, а один зубик
поразил глубокий кариес. Стоматолог объяснил, что эти проблемы
есть следствие неправильного ухода за полостью рта.
-Что же нужно делать для профилактики, чтобы избежать
серьезного лечения у стоматолога?
- Сегодня я расскажу вам о том, как я научилась ухаживать за
зубами, не прибегая к лечению.

- Итак, давайте разберемся, что такое полость рта? (Зубы верхней и
нижней челюстей, дёсны, язык)
А для ухода за полостью рта современному человеку необходимо
иметь:
зубную щетку, пасту (порошок), щетку для чистки языка, бальзам и
ирригатор.
(показывает на макете)

А чтобы ребята не забывали о правилах ухода за полостью рта,
каждый получил памятку- брошюру "здоровый зубик".

- Проделав такую большую работу, я поняла, что нужно учиться
ухаживать за ротовой полостью с дошкольного возраста. Только
тогда это войдет в привычку, и можно будет избежать серьезных
стоматологических проблем.
Примечание: данный фрагмент был реализован не только в нашем
классе, но и в параллельных. А еще мы его представили в
нескольких группах детского сада.

