
«Сказка о зубной щетке и зубной пасте» 

Цели: Учить детей правильно чистить зубы, пользуясь зубной щеткой и зубной 

пастой. Закрепить полученные знания о правилах здорового питания. Объяснить 

детям правила пользования предметами индивидуального пользования. 

Образовательные: Учить детей правилам ухода за зубами. 

Развивающие: Обогащать и совершенствовать знания детей об уходе за полостью 

рта. 

Воспитательные: Воспитывать привычку ежедневного ухода за зубами. Воспитывать 

у детей культурно – гигиенические навыки, привычку к здоровому образу жизни. 

Предварительная работа: Загадывание загадок, знакомство с правилами ухода за 

зубами, беседы: «Как сохранить зубы  здоровыми», «Подружись с зубной щеткой», 

«Здоровые зубы – красивая речь», «Что любят и чего боятся наши зубы». 

Разучивание комплекса артикуляционной и пальчиковой гимнастики. Создание 

альбома «Берегите зубки». Игровое упражнение «Что полезно, а что вредно для 

зубов». 

 

Ход обучения: 

   Дети играют в физкультурном уголке. Кто – то из детей находит красочную 

книжку. Это книга про, здоровые зубы. 

Воспитатель: Сегодня я вам расскажу сказку, про зубную и зубную щетку, которые 

жили у Карлсона. 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 Карлсон улегся спать, в ванной комнате произошло нечто необычное. 

                         Действие происходит  за ширмой.  

Зубная щетка горько плачет.  Ее утешает Зубная паста. 

Зубная щетка: -  Я не могу больше терпеть, как обращается со мной Карлсон. 

Зубная паста:  - Давай убежим от него?    

И они пустились в путь. 

   Утром, когда он проснулся, то даже не заметил, что зубной щетки и зубной пасты 

нет. Прошло несколько дней. Карлсон не чистил зубы, ел много сладостей. И вот, в 

один прекрасный дней день, у Карлсона сильно разболелись зубы. Пришлось идти к 

врачу. Посмотрев у Карлсона зубы, врач сказал, что он знает, в чем причина и может 

помочь, если Карлсон отгадает загадки: 

 

 

 

 

 

 



Хвостик из кости 

А на спинке щитинки.  (Зубная щетка) 

 

Я не сахар, не мука, 

Но похож на них слегка. 

По утрам всегда я 

На зубы попадаю.  (Зубной порошок) 

 

- Молодцы! Загадки отгадали правильно. А теперь врач расскажет Карлсону, 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). 

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 болели зубы. 

      

Пришел Карлсон домой, прибежал в ванную, но зубной щетки и зубной пасты там не 

нашел. В стакане, где раньше они лежали, лежала записка;  «Ушли искать защиты в 

царстве Мойдодыра». 

Воспитатель: Не переживай, Карлсон, мы очень любим приключения и новые 

знакомства, мы поможем тебе найти Зубную пасту и Зубную щетку.  А сейчас все 

дружно отправимся по сказочной дорожке. 

 

Взяв в руки волшебные рули. Мы отправляемся в царство Мойдодыра. 

 

- Ну, вот теперь можно ехать. Ехали – ехали, куда – то приехали. Дети заметили 

сундучок, а в нем задание : «Посчитайте. Всем ли детям хватит зубных щеток. Чтобы 

почистить зубы?» (Дети считают, не хватает одной зубной щетки). 

Карлсон: - 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 

пользовать только тот, кому они принадлежат. Например; зубная паста, зубная 

щетка, расческа, кукла, полотенце, машина, мячик, носовой платок, карандаши, 

обувь, бусы, шляпа, губка, мыло и т.д. 

 

Взяли в руки рули и поехали дальше. 

Ехали – ехали,  куда – то приехали.  Дети заметили елочку, а на ней множество 

снежинок. Взяв в руки снежинки, Карлсон  заметил, что снежинки с заданием. 

 

 



Дидактическая игр: «Здоровые зубы» При чтении снежинок на елочке. Дети говорят, 

что необходимо для здоровья зубов. Если ответ правильный – звенит колокольчик, а 

если нет, то он молчит. 

- Теперь можно  двигаться дальше, но на поляне стало темно. Сожмите кулачки и 

раскрывайте пальцы рук, это у нас фары. Мигая ими, мы приветствуем жителей 

царства Мойдодыра. 

Доска картинка зуб здоровый и зуб больной. 

Дидактическая игр: «Что вредно, а что полезно для зубов». Дети классифицируют 

полезные и вредные для зубов продукты. 

Воспитатель: Мы все вместе отлично справились с этим заданием. А вот и наши 

беглецы! 

За доской стоят дети зубная паста и зубная щетка. 

Сценка. 

  Карлсон видит свою зубную щетку и зубную пасту, очень радуется, просит у них 

прощения, что был так небрежен, жесток и неаккуратен с ними. Стал просить 

вернуться их домой. Зубная щетка и зубная паста простили Карлсона. 

Теперь они стали верными друзьями, а Карлсон  решил каждое утро и вечер не 

забывать чистить зубы. 

- А нам пора возвращаться. Взяли руль в руки и поехали. 

- Теперь, ребята, вы знаете, как важно ухаживать за зубами. Как чистить зубы. Чем 

чистить зубы. Здоровые зубы влияют на красивую улыбку. Хорошо, когда у всех 

здоровые красивые зубы. 

 Послушаем произведение В.Шаинского «Улыбка» и улыбнемся друг другу. 

 

 

 

 

 

 


