
Краткосрочный познавательно-исследовательский проект в разновозрастной 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Крепкие зубы» 
 

Участники проекта: дети разновозрастной группы, воспитатели, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель, родители.  

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Цель проекта: 
Дать детям сведения, необходимые для укрепления здоровья; выработать на 

основе полученных знаний необходимые гигиенические навыки и привычки. 
Задачи проекта: 
Образовательные. 
1. Расширять представление у детей о том, когда появляются первые зубы и 

почему они называются «молочными». 
2. Расширять знания детей о строении зубов. 
3. Познакомить детей с вредной и полезной для зубов пищей. 
4. Познакомить с основными правилами ухода за зубами. 
5. Познакомить с профессией врача-стоматолога, с инструментами, необходимыми 

ему для работы.  
Развивающие. 
1. Обогащать словарный запас детей.  
2. Развивать связную речь у детей.  
3. Способствовать развитию психических процессов у детей: памяти, внимания, 

мышления, воображения.  
4. Развивать коммуникативные навыки у детей, навыки актёрского мастерства.  
5. Развивать мелкую моторику 
Воспитательные.  
1. Воспитывать у дошкольников доброжелательное отношение к посещению 

стоматологического кабинета, к встрече с врачом-стоматологом.  
2. Воспитывать у детей желание бережно относиться к своему здоровью. 
Предполагаемый результат: 
1. Дети должны получить первичное представление о строении зубов, об уходе за 

ними, о вредных привычках, которые приводят к неправильному прикусу. 
2. Иметь простейшие представления о правильном питании, о значении витаминов 

для роста здоровых зубов. 
3. Научиться правильно, чистить зубы 2 раза в день, пользоваться зубной нитью, 

после каждого приема пищи полоскать рот. 
4. Иметь желание приобщиться к здоровому образу жизни. 
5. Не бояться посещать стоматологическую клинику. 
Актуальность: В настоящее время установлено, что основные стоматологические 

заболевания «программируются» до рождения или в первые годы жизни. Эти 
заболевания отличаются в детском возрасте необычайно агрессивным течением.  

Исключительно высокая распространенность у детей кариеса (до 90% уже на 
пятом - шестом году жизни) делает эту проблему особой значимости. Тем более что зубы, 
пораженные кариесом, — это постоянный источник инфекций, чреватый развитием еще 
более серьезных общих заболеваний организма.  

Очаг хронической инфекции в ротовой полости становится рассадником 
микроорганизмов. 

Но мало кто задумывается, с чего же это все начинается. При наличии кариозных 
зубов, нездоровой слизистой микробы постепенно попадают в кровь и поражают 
различные органы и системы. Все эти факты позволяют сделать вывод, что помимо 
эстетического внешнего вида, существует множество гораздо более важных причин для 
того, чтобы следить за здоровьем своих зубов. Каждый человек заботится о своих зубах и 



дёснах в меру своих возможностей и знаний. Но знания эти часто оказываются 
поверхностными. Неправильные представления об уходе за полостью рта часто 
становятся причиной проблем. 

Именно поэтому тема нашего проекта «Крепкие зубы» является актуальной. 
Четыре недели целенаправленной работы в данном направлении, конечно, не решит всех 
проблем. Но значительно поможет, во-первых, дать детям необходимую сумму знаний о 
гигиене полости рта, о строении и функциях зубов, во-вторых, поможет овладеть 
элементарными умениями и навыками в правильном уходе за зубами и, в-третьих, 
развить у дошкольников самостоятельность и ответственность. Проект реализуется не 
только через систему непрерывной образовательной деятельности, но и в свободное от 
занятий время (чтение художественной литературы, участие в выставках, игровая 
деятельность, опыты и т.д.). 

Продукт проектной деятельности: 
Создание макета «Зубы» 
Создание альбома детских работ «Счастливые зубы». 
Создание буклета «Загадки Зубной феи» 
Выставка детских фотографий «Как я ухаживаю за своими зубами» 
Краткое содержание проекта 
1. Подготовительный этап 
Накопление материала по теме проекта.  
Подбор рассказов, сказок и мультфильмов  
Подбор иллюстраций по теме.  
Подбор дидактических игр.  
Разработка консультаций для родителей.  
Подбор стихов, загадок, пословиц и поговорок.  
Подготовить выставку зубных принадлежностей. 
2. Основной этап 
Работа с детьми. 
Беседы. 
Рассматривание иллюстраций.  
Дидактические игры «Зуб, не болей-ка», «Так много щеточек хороших, но зубная 

только одна», «Чистим зубки», «Полезное – вредное», «Предметы индивидуального 
пользования», «У кого есть зубы?». 

Игры-эксперименты. 
Создание макета «Зубы». 
НОД по ЗОЖ «Полезные и вредные продукты для зубов», «Сказка о зубной щетке и 

зубной пасте», «Как правильно чистить зубы», по конструированию из бросового 
материала «Зубная щетка». 

Просмотр мультфильмов по теме 
Разучивание пословиц, стихов, загадок. 
Разучивание частушек. 
Чтение произведений по теме: «Почему надо чистить зубы», С. Михалков «Как у 

нашей Любы…». 
Работа с родителями. 
Анкетирование «Зуб, неболей-ка!» 
Ведение дневника наблюдений за уходом полости рта ребенка. 
Привлечение родителей к оформлению фотовыставки «Как я ухаживаю за своими 

зубами».  
Памятки и консультации «Сладкое и зубы», «Значение питания в профилактике 

кариеса зубов у детей», «Обучение детей гигиене полости рта». 
Памятка «Как ухаживать за зубами и для чего». 
3. Заключительный этап. 
Создание альбома детских работ «Счастливые зубы». 
Создание буклета «Загадки Зубной феи». 



Выставка детских фотографий «Как я ухаживаю за своими зубами». 
  



Приложение 
Анкета для родителей «Зуб, неболей-ка!» 

 
1. Ухаживает ли Ваш ребенок за полостью рта: 
- полощет рот после еды 
- чистит зубы утром и вечером 
- чистит зубы только утром или только вечером 
2. Систематически ли Ваш ребенок ухаживает за зубами: 
- регулярно 
- не регулярно 
3. После приема пищи Ваш ребенок полощет рот: 
- по напоминанию 
- без напоминания 
- вообще этого не делает 
5. Болели ли когда-нибудь у Вашего ребенка зубы: 
- да 
- нет 
6. Вы лечили уже у Вашего ребенка зубы в стоматологическом кабинете: 
- да 
- нет 
7. Проводите санацию ротовой полости у ребенка: 
- регулярно (раз в полгода) 
- не регулярно 
8. Имеет ли место боязнь у Вашего ребенка перед зубным врачом, его рабочими 

инструментами (бормашина и т.п.): 
- да, боится 
- нет 
9. Знает ли Ваш ребенок о том, как можно уберечь зубы от различных болезней 

(укажите, что он знает): 
- да 
- нет 
10. Какие примеры Вы используете по профилактике зубных болезней? 
 

  



Сладкое и зубы 
 

Основным компонентом сладкого являются 
легкоусвояемые сахара (сахароза, глюкоза). В 
полости рта происходит их быстрое расщепление и 
образование молочной кислоты, которая вызывает 
деминерализацию эмали зубов - первый этап 
кариозного поражения. У детей неблагоприятное 
действие сахаров на только что прорезавшиеся 
зубы более выражено. Кроме того, сахара служат 
источником питания для микроорганизмов зубного 
налета, из них образуются клейкие вещества, 
прикрепляющие бактерии к эмали зуба. 

Чтобы избежать неблагоприятного 
влияния сладкого на зубы следует соблюдать 
следующие правила: 

• Не приучайте детей к сладкому, от 
вредных привычек питания трудно избавиться. Для 
этого детям первого года жизни не следует давать 
сладкую воду, а детям до трех лет - конфеты, 

шоколад, пирожные и др. Дошкольникам можно устраивать один «сладкий» день в 
неделю. 

• Учитывайте  действие скрытого сахара, содержащегося в готовых напитках, 
соках и пюре для детского питания, варенье, жевательных резинках, лекарствах и других 
источниках. 

• Если Вы даете ребенку сладости, то лучше это делать во время основных 
приемов пищи (завтрак, обед). Сладкое никогда не должно быть последним блюдом 
меню. 

• При выборе сладостей избегайте липких и медленно съедаемых продуктов 
(леденцы, казинаки, сладкая вата, чупа-чупс и др.), так как они удерживаются на зубах до 
4 часов и более, создавая условия для развития кариеса зубов. 

• Частые приемы сладкого более вредны для зубов, чем однократный прием 
такого же количества сладостей. 

• Не давайте детям сладкое в перерывах между приемами пищи, особенно 
вредно есть сладкое на ночь. 

• Прием, после сладкого, твердых овощей, фруктов (яблоко,морковь, редис, 
капуста и др;) способствует механическому очищению зубов от клейких остатков 
сладостей. Твердые сорта сыра помогают нейтрализовать действие кислот. 

• Жевательная резинка без сахара способствует выравниванию кислотно-
щелочного равновесия в полости рта (ее можно жевать после еды не более 15 минут). 

• Детям с ранним возникновением и активным течением кариеса зубов 
следует резко ограничить или полностью прекратить прием сахара и сладостей. 

• Естественные сладкие продукты - ягоды (малина, клубника, арбуз и др.), 
фрукты (груша, слива, абрикос и др.), овощи (морковь, репа, тыква и др.), мед - содержат 
фруктозу и не оказывают столь выраженного неблагоприятного действия на зубы и 
могут широко применяться в питании детей. 

Помните, воспитание у ребенка культуры приема сладкого обеспечит ему 
здоровые зубы и красивую улыбку на всю жизнь. 

 
  



Значение питания в профилактике кариеса зубов у детей 
 
Поступление с пищей достаточного количества белка, минеральных веществ и 

витаминов обеспечивает полноценное формирование зачатков зубов и созревание эмали 
прорезавшихся зубов, что повышает их устойчивость к кариесу, поэтому питание ребенка 

должно быть разнообразным. 
Для детей первого года жизни важно своевременное 

введение докорма и прикорма (по назначению педиатра): 
фруктовые соки, фруктовые и овощные пюре, творог, яичный 
желток и др. 

Для детей старшего возраста необходим ежедневный 
прием молочных продуктов (молоко; кефир, творог, сыр и др.), 
свежих овощей и фруктов, зелени, ржаного хлеба. 

Желательно 1-2 раза в неделю включать в меню морские продукты: рыба, 
креветки, морская капуста и др., содержащие набор микроэлементов, укрепляющих зубы. 

Чай, особенно зеленый, содержит микроэлемент фтор, обладающий 
противокариозным действием. 

Пастеризованное молоко содержит ионизированный кальций, укрепляющий эмаль 
зубов. После кипячения это свойство молока теряется. 

Важно своевременное, к 1-1,5 годам, формирование у детей функции жевания. 
Активное пережевывание пищи способствует повышению слюноотделения и 
минерализации зубов, а твердые частички пищи снимают с зубов микробный налет. 
Кроме того, жевательная нагрузка стимулирует рост челюстных костей, хорошее 
формирование околозубных тканей, что предупреждает зубочелюстные аномалии и 
болезни десен у детей. 

Приучать ребенка к жеванию следует постепенно: 
- с 5-6 месяцев малышу можно давать пробовать кусать сухарики, хлебные корочки, 

даже если у него еще нет зубов, с 8-9 месяцев - отварную морковь, картофель кусочками, с 
10-11 месяцев — фрикадельки; 

- в год у ребенка должно «быть 8 зубов, он может откусывать яблоко, грушу и 
другие фрукты; 

- в 12-16 месяцев у малыша прорезываются первые жевательные зубы и ему можно 
давать жевать отварное мясо кусочками; 

- к 2-2,5 годам у ребенка обычно прорезываются все молочные зубы и его рацион 
питания должен содержать достаточное количество жесткой, волокнистой пищи, 
требующей активного жевания. 

Хорошо создать у детей привычку заканчивать прием любой пищи твердыми 
овощами и фруктами (яблоко, морковь, репа и др.), очищающими зубы от зубного налета 
и клейких пищевых остатков. 

У детей, привыкших есть полужидкую, протертую, мягкую пишу, лениво жующих, 
отмечается обильное отложение зубного налета, раннее кариозное разрушение зубов, 
недоразвитие челюстей. Поэтому, стремитесь воспитать у ребенка привычку хорошо 
пережевывать пищу, никогда не торопите его во время еды, не приучайте запивать 
каждый кусочек. 

Плохое пережевывание пищи способствует 
развитию не только стоматологических заболеваний, 

но и заболеваний желудка, других органов пищеварения. 
 

Помните, воспитание у ребенка привычек 
рационального питания обеспечит ему здоровые 
зубы и красивую улыбку на всю жизнь! 

 
 

  



Обучение детей гигиене полости рта 
 

Микроорганизмы зубного налета вырабатывают кислоты, 
ферменты и другие патогенные вещества, вызывающие кариес 
зубов и воспаление десны. 

Зубной налет препятствует завершению минерализации 
зубов у детей, что увеличивает их восприимчивость к кариесу. 

Поэтому гигиена полости рта - простой и доступный метод 
предупреждения стоматологических заболеваний у детей. 

Зубы ребенка всегда должны быть чистыми! 
Чистить зубы ребенка следует с момента прорезывания после каждого кормления 

с помощью специальной силиконовой щеточки-напальчника или мягкой тряпочки, 
смоченной кипяченой водой. 

После года лучше использовать специальные детские зубные щетки с возрастной 
маркировкой. Можно использовать детские зубные пасты 

Как только у ребенка прорежутся постоянные зубы, ему следует пользоваться 
зубными щетками для взрослых со щетиной средней жесткости. 

 
Выбирая зубную щетку для ребенка, учитывайте следующее: 

• головка щетки по размеру должна соответствовать полости рта ребенка; 
• между пучками щетинок должны быть промежутки; 
• искусственная щетина более гигиенична и не травмирует десны. 

Новую зубную щетку моют с мылом, перед и после каждого употребления 
промывают водой, хранят в стакане щетиной вверх. Футляр используют только в дороге. 

Зубная щетка со временем изнашивается, ее необходимо менять каждые 1-3 
месяца. 

Мама чистит ребенку зубы до тех пор, пока он сам не научится это делать 
хорошо! 

 
Как научить маленького ребенка чистить зубы: 

С 1,5-2 лет приучайте ребенка полоскать рот после еды водой (кипяченой). 
Неважно, что малыш проглатывает воду, главное - навык. 

С 2-2,5 лет — учите ребенка чистить зубы зубной щеткой, смоченной водой. 
Учить детей следует постепенно: сначала покажите, как Вы сами чистите зубы; 

затем научите ребенка правильно держать зубную щетку и выполнять вертикальные 
чистящие движения (вверх-вниз) — этот этап отрабатывается на крупных игрушках. 
Далее учите ребенка перед зеркалом чистить губные поверхности передних зубов 
подметающими движениями от десны к краю зуба (верхние — сверху вниз, нижние — 
снизу вверх), затем - щечные поверхности боковых зубов такими же движениями; после 
этого - жевательные поверхности зубов возвратно-поступательными движениями, 
небные и язычные поверхности - подметающими движениями. 

 
К трем годам у ребенка должен сформироваться навык ежедневной чистки 

зубов: утром после завтрака и вечером перед сном! Детям с кариесом, пороками 
развития зубов следует чистить зубы после каждого приема пищи. 

Регулярно контролируйте процесс и проверяйте качество чистки зубов у 
ребенка! 

Помните, воспитание у ребенка навыков гигиены полости рта обеспечит ему 
здоровые зубы и красивую улыбку на всю жизнь! 
  



 
 
Уважаемые родители! С целью повышения эффективности воспитательного 

воздействия в стенах ДОУ по приобщению Вашего ребенка к культуре ухода за ротовой 
полостью и профилактики зубных заболеваний и страхов перед стоматологом, мы 
(воспитатели группы «Одуванчик») предлагаем Вам вести в течение месяца такой 
дневник наблюдений. От Вас требуется только напоминать ребенку о том, что надо 
чистить зубы утром и вечером и полоскать рот после еды, а также отмечать это в 
дневнике 

 
Дневник наблюдений 

Начат: _____________ 
Окончен: _____________ 
Цель наблюдения: проследить уровень принятия ребенком правил ухода за 

ротовой полостью (в домашних условиях). 
Условия наблюдения за ребенком: домашние условия. 
Ф.И. ребенка: ________________________________________________________________ 
Возраст:_________________________ 
 
 

№ Дата Утро Вечер 
Полоскание Примечание 

регулярно не 
регулярно 

1.  + -  + 
Утром без напоминания 
чистил зубы, вечером не 

захотел, лег спать 
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

  



 
  



НОД «Сказка о зубной щетке и зубной пасте» 
Цель: учить детей правильно чистить зубы, пользуясь зубной щеткой и зубной 

пастой. Дать знания о том, что чистота – залог здоровья. Воспитывать привычку 
ежедневного ухода за зубами. 

Ход НОД: 
- Сегодня я вам расскажу сказку про зубную пасту и зубную щетку, которые жили у 

мальчика Васи (кукла). Он не любил по утрам и вечерам чистить зубы, обижал свою 
зубную щетку и не любил зубную пасту. У своей зубной щетки он выдернул половину 
волосков, а у зубной пасты отвинтил колпачок. И вот когда наступила ночь, и Вася улегся 
спать, в ванной комнате произошло нечто необычное.  

Показ сценки из-за ширмы: 
Зубная щетка горько плачет, её утешает Зубная паста: 
Зубная щетка: - Я не могу больше терпеть, как обращается со мной этот мальчишка. 
Зубная паста: - Давай убежим от него! 
И они пустились в путь. Дорогу им преградили разные продукты питания 

(карточки). 
Дидактическая игра «Что вредно, а что полезно для зубов». 
Дети классифицируют полезные и вредные для зубов продукты. 
- Расскажу вам дальше про Васю. Утром, когда он проснулся, то даже не заметил, 

что зубной щетки и зубной пасты нет. Прошло несколько дней. Вася не чистил зубы, ел 
много сладостей. И вот, в один прекрасный день, у Васи сильно разболелись зубы. 
Пришлось идти к врачу. Посмотрев на Васины зубы, врач сказал, что он знает, в чем 
причина и может помочь, если вы отгадаете загадки: 

Хвостик из кости 
А на спинке щетинка. (Зубная щетка) 

Я не сахар, не мука, 
Но похожа на них слегка. 
По утрам всегда я  
На зубы попадаю. (Зубная паста). 

- Молодцы! Загадки отгадали правильно. А теперь расскажите Васе, как надо 
правильно ухаживать за зубами. 

Ребенок надевает халат врача и рассказывает: 
- Зубы надо чистить не меньше двух раз в день, движениями вверх - вниз (показ на 

модели). Утром и вечером зубы чистят, а днем, после еды, надо обязательно полоскать 
рот от остатков пищи, чтобы во рту не было микробов, и чтобы не заболели зубы. 

- Пришел Вася домой, побежал в ванну, но зубной щетки и пасты там не нашел. В 
стакане, где раньше они стояли, лежала записка: «Ушли искать защиты в царстве 
Мойдодыра». 

- Не плачь, Вася, мы очень любим приключения и новые знакомства, мы поможем 
тебе найти Зубную пасту и Зубную щетку. Давайте вместе отправимся по сказочной 
дорожке. 

Песенка и движение «Про автомобиль» 
Ехали - ехали, куда-то приехали. Вот какой-то сундучок, а в нем задание: 

«Посчитайте, всем ли детям хватит зубных щеток, чтобы почистить зубы?» 
(Дети считают, не хватает одной зубной щетки). 
Вася: - Не беда, подумаешь, одной не хватает, можно ведь и поделиться. 
Дидактическая игра «Предметы индивидуального пользования». 
Дети классифицируют предметы на два стола: этими предметами можно делиться 

и предлагать друг другу, а это предметы индивидуального пользования, ими может 
пользоваться только тот, кому они принадлежат. Например: зубная паста, зубная щетка, 
расческа, кукла, полотенце, машина, мячик, носовой платок, карандаши, обувь, бусы, 
шляпа, губка, мыло и так далее. 

- Теперь можно двигаться дальше, но на поляне стало очень темно. Сожмите 
кулачки и раскрывайте пальцы рук, это у нас фары. Мигая ими, мы приветствуем жителей 



царства Мойдодыра. Осторожно! На дороге растет дерево, но оно какое-то странное - 
вместо листьев на нем таблички. (Картинки с больным и здоровым зубом) 

Дидактическая игра «Здоровые Зубки». 
Если ответ правильный - звенит колокольчик, а если нет, то он молчит.  
- Кажется, мы успешно справились с этим заданием. А вот и наши беглецы! 
Сценка:  
Вася видит свою зубную пасту и щетку, очень радуется, просит у них прощения, что 

был так небрежен, жесток и неаккуратен с ними. Стал просить вернуться их домой. 
Зубная паста и щетка простили Васю и вернулись с ним домой. Они стали верными 
друзьями и теперь Вася каждое утро и вечер не забывает чистить зубы и желает своим 
друзьям доброго утра и спокойной ночи. 

- И нам пора возвращаться. Заводите свой волшебный транспорт и поехали…  
Танец с зубными щетками 
- Теперь, ребята, вы знаете, как важно ухаживать за зубами. Эти зубные щетки 

останутся с вами, чтобы вы это не забывали. 
  



Дидактические игры 
Дидактическая игра «Так много щеточек хороших, но зубная только одна» 
Цель: дать представление детям о разных видах щеток. 
На столе воспитатель демонстрирует детям различные виды щеток: зубную, для 

обуви, для одежды, для расчесывания домашних животных и т.д. Взрослый предлагает 
детям найти среди многообразия щеток на столе именно зубную щетку, а затем, когда она 
будет детьми найдена и подробно рассмотрена, воспитатель просит объяснить 
предназначение остальных щеток на столе. 

Дидактическая игра «Чистим зубки» 
Цель: закрепить у детей навык ухода за зубами (отработка движения «сверху-

вниз», «снизу-вверх», «слева – направо»). 
Воспитатель предлагает детям попробовать чистить зубы на «игрушечном 

тренажере» - расческе с частыми крупными зубчиками. Сначала взрослый демонстрирует 
сам, как надо выдавить зубную пасту на щетку и как нужно правильно чистить зубы 
(держа расческу в руке, показывает движения). Далее дети пробуют повторить это же 
сами.   

Дидактическая игра «Полезное – вредное» 
Цель: в стихотворной форме научить детей распределять продукты питания на 

полезные и вредные для зубов. 
Воспитатель демонстрирует детям картинки с продуктами питания – «полезными» 

и «вредными» для зубов. Взрослый сопровождает каждую картинку небольшим 
стихотворением. Картинки с продуктами питания воспитатель сортирует и раскладывает 
с помощью детей в две коробочки: на одной прикреплена фотография ребенка с плохими 
(подверженными кариесу) зубами, на другой – фото ребенка с красивыми, белыми 
зубами. 

Дидактическая игра «Предметы индивидуального пользования» 
Цель: учить классифицировать предметы для личного пользования и предметы, 

которыми можно делиться (например, зубная паста, зубная щетка, расческа, машинка, 
кукла, полотенце, носовой платок и т.д.). 

Воспитатель объясняет детям, что есть такие вещи у каждого из нас, которыми мы 
ни с кем не можем поделиться, например, зубная щетка, расческа т.д. Акцентирует 
внимание детей на предметах общего пользования. Объясняет, почему этого делать 
нельзя.  

Игровое упражнение «У кого есть зубы?» 
Цель: активизировать внимание детей к тому, что не только у человека есть зубы, 

но и у животных и их детенышей. 
Воспитатель с помощью картинок с изображением животных акцентирует 

внимание детей на том, что как у человека, у животных (и их детенышей) тоже есть зубы, 
но в отличие от человека, животные не чистят зубов, т.к. у них нет зубных щеток, пасты и 
рук. Поскольку человек - это не животное, и у него есть руки, зубная щетка и паста, то 
зубки чистить надо. 
  



Опыты 
Опыт «Влияние кислоты на зубную эмаль»: 

Яичная скорлупа, как и зубная эмаль, состоит из кальция. Поэтому для 
эксперимента мы взяли яичную скорлупу и уксусную кислоту. 

В банку с раствором уксусной кислоты мы положили яичную скорлупу. 
Через день от яичной скорлупы осталась одна пленка. 
Через неделю пленка растворилась, появились незначительные частички. 
Вывод: Кислота разрушает эмаль зубов. Что способствует развитию 

кариеса. 
 

Опыт «Зубная паста укрепляет эмаль» 
Для опыта мы взяли одно сырое яйцо и зубную пасту 
На одну часть яйца нанесли зубную пасту, другую часть оставили без пасты и вновь 

поместили в раствор уксусной кислоты. Через день мы увидели, что яичная скорлупа без 
зубной пасты растворилась. Яичная скорлупа, покрытая слоем зубной пасты, осталась 
твердой на ощупь. 

Вывод: Зубная паста укрепляет зубную эмаль. 
 

Опыт « Кока-кола разрушает зубы» 
У Маши выпал молочный зуб, и мы решили проверить, что же будет, если положить 

его в «Кока-колу». Мы взяли прозрачную емкость, налили туда «Кока-колу» и опустили 
зуб. На второй день зуб почернел, так как в «Кока-коле» содержится много красителей, 
которые проникают даже в здоровый зуб. Через неделю зуб раскрошился. 

Вывод: «Кока-кола» разрушает зубы. Красители сладкой газированной воды 
очень стойкие и зубы от них темнеют и разрушаются. 
  



Частушки 
 

 
  

1. Постоянно нужно есть 
Для зубов для ваших 
Фрукты, овощи, омлет 
Творог, простоквашу. 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. 
 

4. Блеск зубам чтобы придать, 
Крем сапожный нужно взять! 
Выдавить полтюбика 
И почистить зубики. 
Это правильный совет? 
Нет, нет, нет, нет! 

2. Не грызите лист капустный, 
Он совсем-совсем невкусный, 
Лучше ешьте шоколад, 
Вафли, сахар, мармелад. 
Это правильный совет? 
Нет, нет, нет, нет! 
 

5.  Ох, неловкая Людмила 
На пол щётку уронила. 
С полу щётку поднимает, 
Чистить зубы продолжает. 
Кто даст правильный ответ: 
Молодчина Люда? Нет! 

3. Говорила маме Люба: 
«Я не буду чистить зубы!» 
И теперь у нашей Любы 
Дырка в каждом, каждом зубе. 
Каков будет ваш ответ: 
Молодчина Люба? Нет! 

6. Навсегда запомните, 
Милые друзья: 
Не почистив зубики, 
Спать идти нельзя! 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши! 



 

 

 
 


