
Конспект занятия по рисованию: «Береги зубы смолоду» 

 

 
Цель:  продолжать знакомить ребенка с традиционной техникой рисования. 

Задачи: 

 - закрепить знания ребенка о продуктах, полезных для зубов и о тех, которые способствуют 

развитию их заболеваний; 

- дать элементарную информацию о витаминах и их пользе для здоровья человека; 

- воспитывать желание заботиться о своем здоровье; 

- развивать в ребенке чувство красоты, творческое воображение, фантазию, наблюдательность, 

внимание, эстетический вкус, чувство цвета; 

- воспитывать аккуратность в работе. 

 Оборудование:  лист белой бумаги, карандаш, кисточка, гуашь с красками: белая, синяя, 

красная, черная, жѐлтая и стакан с водой. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

 Мама: Скажи пожалуйста, что мы говорим при встрече, когда встречаем друг друга? 

Ребенок: При встрече мы здороваемся. 

Мама: Мы произносим слово "Здравствуйте" когда приветствуем друг друга. В этом слове 

спрятано два слова "Здравие" и "Здоровье", то есть мы желаем здоровья друг другу. А ещѐ при 

встрече мы улыбаемся. Улыбку можно назвать красивой, если она нежная, радостная и с 

красивыми, белыми, здоровыми зубами. А чтобы зубы были здоровыми и белыми, нужно 

чистить их зубной щеткой с пастой. 

2.Физкультминутка  « Согласна, не согласна» 

Мама: Чтобы зубы были здоровыми, надо … (если ты со мной согласна, то ты приседайте – зубы 

крепко сидят), а если не согласны с моей фразой, то прыгайте (зубы шатаются) 

Фразы: 

– Чтобы зубы были крепкими и здоровыми, надо: 

 грызть ручки и карандаши (прыгает) 
 правильно питаться (сидит) 
 часто есть сладкое (прыгает) 
 грызть орехи (прыгают) 
 чистить зубы (сидят) 
 есть очень холодную и очень горячую пищу (прыгают) 
 ходить вовремя к врачу (сидят) 

3. Подготовка к практической деятельности. 
Мама: Сегодня мы нарисуем здоровый, белый зуб с зубной щеткой и пастой. 

Для этого нам нужно лист белой бумаги, карандаш, кисточка, гуашь с красками: белая, синяя, 

красная, черная, жѐлтая и стакан с водой. (рис.1) 

 
 
 

 



 

4.Практическая деятельность. 
 

Мама: Сначала мы карандашом рисуем зуб вот такой формы с корешками (корни, без них он не 

может удержаться во рту и расти.(Рис.2) 

 

 

Мама: Потом нашему зубику рисуем глазки, два овала, а внутри зрачки.(Рис.3) 



 

Мама: Чтобы зубик у нас был весѐлым, рисуем ему улыбку.(Рис.4) 

 

 

Мама: Чтобы зуб был здоров, рисуем ему зубную щѐтку и пасту. Далее рисуем ручки 

нашему зубику.(Рис.5) 



 

 

Мама: А теперь закрасим зубик, а закрашивать будем постепенно.(Рис.6 и Рис.7) 

 

 



 

5.Итоги практической деятельности. 

Мама: Вот такой зубик у нас получился. А ты чистишь зубы, чтобы они у тебя были белыми 

и здоровыми? Желаю творческих успехов! 

 


