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Программное содержание:
	закрепить знание детей о том, для чего и когда появилась зубная Щётка, довести до сознания детей о необходимости чистки зубов;

развивать речь у детей, умение составлять связные предложения из двух слов, выделяем последовательность слов;
воспитывать у детей интерес к чистке зубов, желание содержать их в чистоте.

Словесная работа: щетина, жевательная часть.
Материал: зубные щётки разной величины, обувная щётка, паста или порошок, мыло, полотенце, салфетка, стакан, мел, иллюстрация о последовательности чистки зубов, рисунок с изображением последних зубов и передних зубов, указка.

Индивидуальная работа: оптимизировать детей с целью развития полной речи, желание работать  на занятии.

Ход занятия и приёмы:

1 часть: составление предложений из трёх слов о щётках, про пасту, полотенце и мыло. Выделить последовательность слов в предложениях.

- Дети сегодня мы с Вами послушаем рассказ о чистке зубов. Посмотрите на стол, у меня здесь предметы ухода за зубами. Вы должны придумать предложение из двух слов, используя название этих предметов.
- «Мыло душистое» - назови, Дима первое слово.
- Мыло.
- «Полотенце пушистое» - хлопни Вика, столько раз, сколько слов в твоём предложении.
- «Паста ароматная» - назови Настя, второе слово.
- Ароматное.

2 часть: рассказ воспитателя о чистке зубов.
- Ребята, зубная щётка появилась давно. Все люди хотят быть здоровыми, а здоровье наше зависит от здоровья наших зубов. Поэтому всем детям необходимо чистить зубы, и после приёма пищи полоскать рот. Зубные щётки бывают разные по величине, цвету, у всех зубных щёток есть ручка, щетина.
(показ зубной щётки).
- Прежде чем начать чистить зубы, нужно приготовить стакан с кипяченой водой, пасту и щётку. Сначала полоскать рот водой, очистить рот от остатков пищи, потом набираем на щётку пасту и начинаем чистить зубы. Передние зубы чистят, направляя щётку сверху вниз и снизу вверх, справа налево слева направо. Заднюю, жевательную часть, чистят круговыми движениями. Щётку держим в правой руке и когда чистим зубы с правой стороны, ручка щётки направлена в левую сторону, а когда чистим с левой стороны, ручка щётки направлена в правую сторону. Далее полощем рот водой, споласкиваем щётку ставим всё на своё место.
(показ на рисунке с изображением передних и задних зубов).

Физкультминутка.
Льется чистая водица
Мы умеем сами мыться.
Порошок зубной берем,
Крепко щеткой зубы трем.
Моем шею, моем уши,
После вытремся, посуши.
Поверни головку вправо,
Поверни головку влево.
Опусти головку вниз
И тихонечко садись.
(Слова текста сопровождаем действиями)

3 часть: Дидактическая игра: «Найди ошибку».
На мольберте рисунки на тему: «Мишка чистит зубы». Наставлены беспорядочно предметы. Дети должны расставить их последовательно.
- Молодцы, дети, хорошо все запомнили.
- Дети для чего нужно чистить зубы? (ответ детей)
- Чем отличается зубная щётка от обувной? (ответ детей)
- Как последовательно чистим  зубы? (показ и ответ детей).
- Чем мы сегодня занимались на занятиях, что нового Вы узнали? (ответы детей).

Поощрения и анализ занятия.


