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Формирование умения чистить зубы 

у воспитанников учреждений дошкольного образования 
 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, гл.3 

(система образования), ст.18 (воспитание в системе образования) составляющей 

частью воспитания является воспитание культуры здорового образа жизни [1]. 

Учебная программа дошкольного образования предусматривает 

формирование у детей дошкольного возраста основ здорового образа жизни, 

первичных представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления. 

У воспитанников педагоги должны формировать представление о том, что 

красивым и здоровым тело делает чистота [4 стр.276] (эл. версия стр.178). 

Содержание учебной программы дошкольного образования 

образовательная область: «Ребенок и общество», раздел «Здоровье и личная 

гигиена» включает формирование умения чистить зубы (таблица 1). 
 

Таблица 1. – Содержание учебной программы дошкольного образования 

образовательная область: «Ребенок и общество», раздел «Здоровье и личная гигиена» 
Гр. 1 мл. гр. (2-3 года) 2 мл. гр.(3-4 г.) Средн. гр.(4-5 л.) Ст. гр (5-6 лет) Ст. гр.(6-7 л. 

 [4 стр. 82], эл. 

версия стр.52,53 

[4 стр.131]  

эл. верс.стр.86 

[4 стр.188],  

эл. верс.стр.123 

[4 стр.276] 

эл. стр.178 

[4 стр.286] 

эл. стр.186 
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На необходимость не только обучения, но и регулярных гигиенических 

процедур указывает СанПиН от 25.01.2013 г. № 8 [2 стр.276]. Согласно п. 173. в 

учреждении дошкольного образования воспитанники должны: 

–ежедневно (во время утреннего умывания или после обеда) чистить 

зубы: с 2-летнего возраста увлажненной щеткой, а с 3-летнего – с 

использованием детской зубной пасты; 

–с 2-летнего возраста после каждого приема пищи полоскать полость рта 

водой, имеющей комнатную температуру.  

Согласно перечню средств воспитания и обучения, для ознакомления с 

гигиеной полости рта, осуществления гигиенических процедур, в группах 

должно быть оборудование (таблица 2) [3]: 
Таблица 2. – Классификация и наименование игрового материала 

№п/п Классификация и наименование игрового материала  2-3 года 4-5 6-7 

*** Щетка зубная  по 1 шт. на 

ребенка 

по 1 шт. на 

ребенка 

по 1 шт. на 

ребенка 

*** Паста зубная    по 1 шт. на 
ребенка 

по 1 шт. на 
ребенка 

300 Стакан пластмассовый для полоскания полости рта  по 1 шт. на 

ребенка 

по 1 шт. на 

ребенка 

по 1 шт. на 

ребенка 

В соответствии с требованиями СанПиН от 25.01.2013 г. № 8, п. 173. 

оборудование – зубные щетки и стаканчики должны храниться в буфетных 

групповых ячеек. 
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Перед проведением гигиенических процедур необходимо сформировать у 

детей дошкольного возраста первоначальные представления о необходимости 

чистки зубов, это создаст положительную мотивацию и облегчит 

формирование умений. 

Формирование представлений о необходимости чистки зубов 

В период формирования представлений о необходимости чистки зубов  

используются наглядные и словесные, игровые методы и их приемы в процессе 

организации разнообразных форм образовательного процесса: 

–познавательный рассказ воспитателя «Зачем чистить зубы»; 

–наблюдение, как взрослый выполняет чистку зубов; 

–рассматривание иллюстраций «Чистка зубов», «Неболейка у стоматолога» 

[5 стр.22], «Предметы, используемые при чистке зубов» [5 стр.23], «Продукты 

полезные для зубов» [5 стр.23]; 

–рассматривание модели процесса чистки (приложение 1);  

–беседа (эвристическая, познавательная, обобщающая, вводная); 

–слушание потешек, стихов, (приложение 2), сказок (приложение 3); 

–загадывание загадок о зубной щетке, зубной пасте, предметах гигиены 

(приложение 4) детям 5-7 лет; 

–прослушивание, исполнение песенных композиций (приложение 5) 

–изобразительная деятельность (аппликация, рисование) (фото 1);  

–взаимодействие с тренажером (фото 2); 

Фото 1. .   Фото 2  

–дидактические игры (с предметами, настольные) «Предметы гигиены», 

«Полезно – неполезно» (приложение 6) в том числе:  

1)сортировка-классификация предметов – игра «Полезные и вредные 

продукты для зубов» (фото 3,4); 

Фото 3  Фото 4  
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2)сортировка-классификация явлений 

– игра «Полезно-неполезно для зубов» 

(полезно: чистить зубы, посещать 

стоматолога и т.д.; неполезно: грызть 

твердые предметы, ковырять в зубах и 

т.д.); 

3)моделирование процесса чистки 

зубов – игра «Что, за чем» (рисунок 1) 

(приложение 7);  

–сюжетно-ролевые игры:  

1)«Семья» (мама рассказывает о 

необходимости чистить зубы);  

2)«Доктор» (врач рассказывает, как 

чистить зубы). 

 
Рисунок 1. – Моделирование процесса 

чистки зубов 

 

 

Формирование умения чистки зубов 

В период формирования умений чистки зубов используется в большей 

степени практический прием – упражнение, в сочетании с наглядными, 

словесными, игровыми приемами в процессе организации таких форм 

образовательного процесса как игра, упражнение. 

В ходе гигиенических процедур требуется обратить внимание на 

следующие детали. 

1. Дети могут проглатывать пасту.  

Используя детскую пасту, педагогам нужно следить за тем, чтобы 

проглатывание пасты не вошло у воспитанников в привычку.  

2. Процесс чистки должен быть комфортным.  

Учитывая физиологические особенности детей дошкольного возраста – 

мягкие десны, хрупкие зубы, нужно рекомендовать родителям выбирать зубные 

щетки для детей только с мягкой щетиной. Иногда и мягкая щетина может 

вызывать дискомфорт, чтобы щетина стала мягче, нужно предварительно 

зубную щетку смочить в теплой воде, и первые движения совершать без 

сильного нажатия на зубы, пока десны не адаптируются к жесткости щетки. 

Головка щетки не должна покрывать больше двух зубов. 

Для того, чтобы у детей сложились приятные впечатления о гигиенической 

процедуре, рекомендуется проводить её под музыкальное сопровождение 

(приложение 5). 

3. С воспитанниками необходимо освоить два вида движений.  

Выметающие движения от десны к краю зуба производят при очищении 

наружных и внутренних поверхностей зубов. Чтобы выполнить такие 

движения, щетку располагают под углом 45 градусов к зубу [5].  

Круговые движения выполняют для очищения жевательной поверхности 

зубов. Чтобы выполнить такие движения, щетку перемещают горизонтально.  
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В этот период рекомендуется использовать схему чистки зубов для детей в 

картинках (приложение 1). 

4.Отдельные воспитанники могут испытывать тревогу.  

Использование наглядных приемов в этот период очень эффективно. С 

воспитанниками можно рассмотреть изображения сказочных, 

мультипликационных персонажей, например «Зверята учат нас чистить зубки». 

Изображения должны соответствовать возрасту воспитанников.  

Педагог может сам практически показать процесс чистки зубов. Наглядные 

примеры убеждают лучше слов. На своем примере объясняйте и показывайте, 

как правильно следует чистить зубы. Предложите детям подражать вам.  

Педагогам рекомендуется использовать игровые приёмы. Предложите 

ребенку почистить зубки игрушке – кукле, зайчику, собачке. После того, как у 

игрушки зубки будут сиять, настанет очередь ребенка. Продлить время чистки 

зубов поможет игра с элементами соревнования «Кто дольше прочистит зубы».  

Чтобы процесс чистки был привлекательным, для тюбика можно 

приобрести различные приспособления для выдавливания пасты. 

Использование таких приспособлений сделает процесс чистки зубов 

привлекательным (фото 5, 6). 

Фото 5. Фото 6.  

5. Педагогу требуется регулировать длительность процедуры.  

Молочные зубы достаточно чистить 2 – 3 минуты.  

Для регулирования длительности можно использовать песочные часы. 

Песочные часы (фото 7, 8) предпочтительнее таймера, так как, глядя на них, 

воспитанники могут сами оценить продолжительность процесса чистки зубов. 

Фото 7.   Фото 8.       
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Приложение 2 

СТИХИ О ЧИСТКЕ ЗУБОВ 

1. Зайчики и белочки, 

Мальчики и девочки 

Утром две минутки 

Чистят себе зубки. 

Маленькие котики 

Открывают ротики. 

Зубки выстроились в ряд, 

Щетку с пастой ждут опять! 

 

2. Раз-два, раз-два 

Чистим зубы мы с утра, 

Три-четыре-пять-шесть 

Сколько зубок у нас есть? 

Раз-два, раз-два 

Ну а будет тридцать два! 

Раз-два-три-четыре 

Нету лучше в целом мире! 

Раз-два-три-четыре-пять  

Скоро вырастут опять! 

 

3. Вот тюлень - ему не лень 

Чистить зубы каждый день, 

Крокодил зубастый 

Чистит зубы пастой. 

Вот зайчишка молодой, 

Он полощет рот водой. 

Научился и медведь 

Зубы щёткою тереть. 

4. Жил бобер в норе у речки, 

Умываться он любил. 

Утром, делая зарядку, 

На прогулку выходил. 

Умывался он раненько, 

Зубы чистил, уши тер. 

Самым чистым и опрятным 

Был в лесу лесной бобер! 

 

5. Чистим зубки каждый день, 

Чистить зубки нам не лень, 

Чистим утром, перед сном, 

Чистим зубки с волшебством. 

В белом тюбике с зайчонком 

Волшебство одно сидит. 

Всем мальчишкам и девчонкам 

Чудо-зайчик говорит: 

«Чистить зубки всем нам надо. 

От пирожных, шоколада… 

Чтоб здоровыми остались, 

Не крошились, не ломались. 

Чтоб белее снега были, 

Не болели и не ныли. 

Вам для этого даю 

Пасту вкусную свою. 

Только вы ее не ешьте, 

Хоть она и ароматна. 

Ароматна паста если, 

Чистить зубки ей приятно». 

Щетка с пастой взбили пену, 

Как приятно чистить ей, 

Будут чистить непременно 

Зубки маленьких детей. 

Чистить зубки нам не лень, 

Чистить будем каждый день, 

6. Разболелся зуб у Волка! 

– Поделом! – сказала Ёлка, 

А потом шепнула Дубу: 

– Надо было чистить зубы! 

Скрипнул добрый Дуб в ответ: 

– У него же пасты нет! 

Жалко мне беднягу - Волка! 

– Так и быть, – вздохнула Ёлка, 

– Свой рецепт я дать готова, 

Но возьму с лентяя слово: 

Обещай-ка мне, Клыкастый, 

Подружиться с «Хвойной» пастой! 

Только что от пасты толку? 

Кто подарит щётку Волку? 

Волку говорит Осинка: 

– Есть у Кабана щетинка, 

Что для щётки подойдёт. 

Сделай щётку — и вперёд! 

Я для щётки ручку дам! 

Сделав щётку, по утрам. 

Чистит зубы Волк зубастый 

Лучшей в мире «Хвойной» пастой! 

Чистить зубы Волк привык, 

Дёсны не болят и клык. 

– Я забыл про боль зубную. 

Пасту всем рекомендую 

И советую всем вам 

Чистить зубы по утрам. 
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7. Чтобы зубы не болели 

И блестели, как мои, 

Щеткой чисти, 

Встав с постели 

Каждый зуб минуты три. 

8. Водичка-водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

9. Чистим зубы дважды в сутки, 

Чистим долго: три минутки, 

Щеткой чистой, аккуратно, 

Пастой вкусной, ароматной. 

Чистим щеткой вверх и вниз – 

Ну, микробы, берегись! 

10. Коля чистит зубки пастой, 

Говорит нам: «Я зубастый!» 

Зубки Коли – белый ряд 

И нисколько не болят. 

 

11. Мы чистим, чистим зубы 

И весело живем. 

А тем, кто их не чистит, 

Мы песенку поем: 

Эй, давай не зевай, 

О зубах не забывай, 

Снизу-вверх, сверху-вниз 

Чистить зубы не ленись 

12. Знает чуть ли не с пелёнок 

Каждый маленький ребёнок, 

Что от всех зубных напастей 

Помогают щётка с пастой. 

Неужели свои зубы 

По утрам и вечерам 

Ты зубной не чистишь пастой? 

Это стыд, позор и срам! 

 

13. Снует зубная щетка, 

Как по морю лодка, 

Как по речке пароход 

По зубам она идет. 

Вверх и вниз, туда-обратно. 

Счистим мы налет и пятна, 

Чтобы зубки не болели, 

Чтоб как зимний снег белели. 

14. Вот тюлень - ему не лень 

Чистить зубы каждый день, 

Крокодил зубастый 

Чистит зубы пастой. 

Вот зайчишка молодой, 

Он полощет рот водой. 

Научился и медведь 

Зубы щёткою тереть. 

 

15. Надо, надо чистить зубки по утрам, 

И тогда ходить не будем по врачам. 

Ну, а если их ещё почистить вечером, 

У врача нам точно делать будет нечего! 

Если чистишь зубки ты свои любя, 

Стоматологи забудут про тебя! 

 

16. Чтобы зубы не болели 

И так радостно блестели, 

И чудесно так белели, 

Как январские метели, 

Нужно зубы чистить утром, 

Нужно чистить перед сном, 

Чтобы злобные микробы 

Не построили в них дом! 

17. Крокодил не чистит зубы, 

И медведь не чистит зубы, 

Волк с лисой не чистят зубы, 

И не чистит бегемот. 

Почему они не чистят? 

Ведь зубов-то – полный рот! 

Чтобы все клыки и зубы 

Чистить мог народ лесной, 

В год сто тысяч миллионов 

Пасты надобно зубной! 

Чтоб у них с зубною пастой 

Больше не было забот, 

Надо строить, срочно строить 

Зубнопастовый завод! 

18. Чистить зубы каждый день 

Нам с братишкою не лень. 

Чтобы не болели зубки 

И не портилась эмаль, 

Нам потратить две минутки 

Перед сном совсем не жаль. 



 12 

19. Доктор маме говорил: 

Зубы чистить, что есть сил, 

Должен милый ваш ребенок, 

И, желательно, с пеленок. 

Можно даже и без пасты, 

Будет на всю жизнь зубастый, 

Если рано поутру 

Он сыграет так в игру: 

Щетка будто бы машинка 

Заезжает без заминки 

В наш гараж, вернее в рот, 

Сделав круглый поворот. 

И «заборчик» весь из зубок 

Чистит, драит лучше губок, 

И рычит : Р-рры, Р-рры — 

В этом главный смысл игры. 

 

20. Симпатичный акулёнок 

Лишь выходит из пелёнок, 

Чистит щёткой с пастою 

Пасть свою зубастую. 

А Сапожников Семён 

Утром просыпается, 

Только чистить зубы он 

И не собирается. 

Год за годом, год за годом, 

Ходят годы хороводом. 

Симпатичный акулёнок 

Стал большой акулою. 

Сёма, маленький ребёнок 

Вырос, стал папулею. 

Задают все стрекача 

От акулы грозной, 

А Семён сидит, ворча, 

В кабинете у врача. 

21. Перед тем, как спать ложиться, 

Полагается умыться. 

Щетку пастой мы намажем, 

Молодцы, нам мама скажет! 

22. У меня зубная щетка, 

Она чистит зубы четко. 

Раз за разом веселей 

Мои зубы все белей! 

 

 

 СТИХИ ОБ УМЫВАНИИ 

23. Водичка-водичка, 

Умой Настино личико, 

Настя кушала кашку, 

Испачкала мордашку. 

Чтобы девочка была 

Самой чистенькой всегда, 

Помоги, водичка, 

Умыть Настино личико. 

24. Под утренним небом 

Стояла ромашка. 

– Умыться мне где бы? 

Страдала бедняжка. 

А рядом порхал 

Голубой мотылек. 

Он плач услыхал 

И ромашке помог. 

Высокую рядом 

Нашел он травинку, 

Согнул: с нее градом 

Скатились росинки. 

Росинки упали 

На нежный цветочек, 

Они умывали 

Листок, лепесточек, 

И в золотистой 

Ее серединке, 

Стало так чисто!  

Спасибо, росинки!  

25. Выходи, водица! 

Мы пришли умыться. 

Ладушки, ладушки — 

C мылом моем лапушки. 

26 Мыло душистое, белое, мылкое, 

Мыло глядит на грязнулю с ухмылкою: 

Если б грязнуля вспомнил про мыло – 

Мыло его, наконец, бы отмыло. 

27. Зайка начал умываться. 

Видно,  в гости он собрался. 

Вымыл ротик, вымыл носик, 

Вымыл ухо, вот и сухо! 
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28. Мы проснулись, потянулись, маме 

нежно улыбнулись, 

Сели на горшок с утра, умываться нам 

пора! 

Волшебная водичка – на розовое 

личико, 

Ручеек из сказки – на носик и на глазки, 

Брызги из кадушки – на щёчки и на 

ушки, 

Дождичек из лейки – на лобик и на 

шейку. 

Ливень с тёплой тучки – на маленькие 

ручки. 

Вот какой чистюля! (Девочка-чистюля!) 

Целуй меня, мамуля! 

 

29. От водички, от водицы 

Все улыбками искрится. 

От водички, от водицы 

Веселей цветы и птицы. 

Катя умывается, 

Солнцу улыбается! 

Знаем, знаем, да-да-да, где ты 

прячешься, вода! 

Выходи, водица, мы пришли 

умыться! 

Лейся на ладошку понемножку. 

Лейся, лейся посмелей – 

Умывайся веселей! 

30. Ай, лады, лады, лады, не боимся мы 

воды! 

Чистая водичка умоет наше личико, 

Вымоет ладошки, намочит нас 

немножко. 

Ай, лады, лады, лады, не боимся мы 

воды! 

Чисто умываемся, маме улыбаемся! 

 

31. Чистая водичка 

Умоет Саше личико, 

Анечке – ладошки, 

А пальчики – Антошке! 

 

32. ПРИКАЗ 

Кран, откройся! 

Нос, умойся! 

Мойтесь сразу, 

Оба глаза! 

Мойтесь, уши, 

Мойся, шейка! 

Шейка, мойся 

Хорошенько! 

Мойся, мойся, 

Обливайся! 

Грязь, смывайся! 

Грязь, смывайся! 

(Э. Мошковская) 

 

 

33. УШИ 

– Доктор, доктор, 

Как нам быть: 

Уши мыть 

или не мыть? 

Если мыть, 

То как нам быть: 

Часто мыть 

Или пореже?.. 

Отвечает доктор:—  

ЕЖЕ… – 

Отвечает доктор гневно:—  

ЕЖЕ – 

ЕЖЕ – 

ЕЖЕДНЕВНО! 

(Э. Мошковская) 

34. Зеркало любит чистые лица. 

Зеркало скажет: 

– Надо умыться. 

Зеркало охнет: 

– Где же гребёнка? 

Что же она не причешет ребёнка? 

Зеркало даже темнеет от страха, 

Если в него поглядится неряха! 

35. Знаю, знаю, да-да-да, 

Где здесь прячется вода, 

Где бежит водица, 

Мы  пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

Понемножку! 

Нет, не понемножку — 

Побыстрей! 

Будет умываться 

Веселей! 
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Приложение 3 

 

ЗАГАДКИ О ЗУБНОЙ ЩЕТКЕ И ЗУБНОЙ ПАСТЕ 

1ю Костяная спинка, 

Жесткая щетинка, 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит …(Щетка) 

9. Стройная слишком,  

Короткая стрижка,  

В ванной стоит 

Зубы белит (Зубная щетка) 

2. Если хочешь много лет 

Не стесняясь улыбаться 

Вот тебе, дружок, совет– 

С ней не надо расставаться  

10. Я по зубкам пробегу,  

Всех микробов соберу. 

Работаю быстро и четко, 

Ведь я же зубная … (Щетка) 

3. Свежее дыхание –  

Это моё старание. 

Зубки белые неспроста, 

Ведь я зубная … (Паста)  

11. А у пасты есть подружка. 

Чистит зуб, старается. 

Скажи, как называется?  

(Зубная щетка) 

4. Всех принимает, 

Шляпу снимает,  

Всех угощает пастой 

Белой, синей, красной (Зубная 

щетка) 

12. Меня упругой сделали, 

Чтоб зубы были белыми 

Чтоб стали как картинки  

От ровненькой щетинки (Зубная 

щетка) 

5. Вроде ёжик она вид,  

Но не просит пищи. 

По зубкам нашим пробежит– 

И зубки станут чище. (Зубная 

щетка) 

13. Это верная подружка  

И защитница зубам, 

Чистит их своей щетиной  

По утрам и вечерам (Зубная 

щетка) 

6. Коля зубы чистит ногтем,  

Оля зубы чистит локтем, 

Глеб– гармошкою губной, 

А надо… (щеткою зубной) 

14. Чтобы быть зубастым, 

С ней беседуй часто. 

(Зубная щетка)  

7. Чистить зубы каждый день  

Мне нисколечко не лень, 

Чистит быстро, чистит четко 

В моих руках… (зубная щетка) 

15. По утрам и вечерам 

Чистит-чистит зубы нам, 

А днем отдыхает,  

В стаканчике скучает. (Зубная 

щетка) 

8. У меня во рту царица, 

Заставит каждый зуб помыться. 

(Зубная щетка) 

16. У неё утром и вечером дела –

Она старается и чистит зубы до 

бела. (Зубная щетка) 
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Приложение 4 

Сказка о Зубастике  

(терапевтическая сказка для детей среднего и старшего дошкольного возраста) 

 

В одной волшебной стране жили-были зубки. Да-да, обычные зубки. 

Среди них был один маленький зубик по имени Зубастик. Зубастик очень 

любил грызть орешки, яблоки и конфетки.  

В этой волшебной стране у всех зубов были свои домики, где они ели, 

спали и чистились. Наш зубик очень любил поспать и поесть, а вот чиститься 

щеткой ему совсем не нравилось, лениво ему было. «Удовольствие от этого 

дела никакого, пользы тоже не вижу, — рассуждал так Зубастик — только 

время зря трачу, лучше пожевать в это время конфету …» И однажды решил 

зубик совсем перестать чиститься. 

Целыми днями напролет Зубастик грыз орешки и ел разные вкусности. 

Весело ему жилось и не приходилось дважды в день тратить время на чистку.  

Однажды Зубастик пошел в гости на день рождения к другу. Когда он 

пришел домой к нему, то почему-то никто не захотел с ним разговаривать и 

играть. «Что это с ними? Раньше же им нравилось со мной играть», — 

расстроился Зубастик.  

Там был огромный вкусный торт с шоколадом и орехами. Зубастику тоже 

достался кусочек торта, но к всеобщему удивлению, как только Зубастик 

попытался съесть тортик, то сразу закричал от боли, заплакал и убежал. 

«Что это с Зубастиком? Раньше же ему нравилось есть сладости», — 

удивились все. А у Зубастика так разболелось все-все от этого шоколадно-

орехового торта. Ой, как было больно, даже плакать и шевелиться было ужасно 

больно. «Наверное, я умираю», – решил Зубастик и побежал быстрее в 

больницу.  

В больнице его встретил добрый доктор Чистозуб, осмотрел он 

Зубастика, покачал головой и сказал: «Да, это очень тяжелый случай, я ничем 

не могу здесь помочь». «Неужели это все? Неужели я больше никогда не смогу 

грызть?! »- испугался зубик и горько-горько заплакал. Врач Чистозуб спокойно 

ответил: «Будешь ты грызть еще или нет, зависит только от тебя. Каждый сам 

должен следить за своим здоровьем. Ты, дорогой Зубастик, когда в последний 

раз чистился, например? » 

Зубастик задумался … и не смог вспомнить, когда это было в последний 

раз: «Давным-давно, наверное». 

«Ммммм, и ты удивляешься, что тебе так больно есть? — удивился врач, 

– ты что, не знаешь, для чего зубы чистятся?» 

«Нет …» — неуверенно простонал Зубастик. 

«Зубы чистятся для того, чтобы на них не накапливались грязь и остатки 

пищи. Ведь все это остается на зубках, и если не чистить зубки специальной 

щеткой, то вся эта грязь начинает разрушать зубки, поэтому у тебя все так 

болит, Зубастик, — ответил доктор Чистозуб. — Решай сам: если ты хочешь 

выздороветь, то нужно чиститься утром и вечером, и не жалей на это время». 
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Зубастик кивнул и бегом побежал домой, нашел там свою зубную щетку 

и долго-долго оттирал с себя всю грязь. Затем зубик посмотрел на себя в 

зеркало и увидел, что он весь покрыт маленькими дырочками, которые под 

грязью было не видно. 

«Что же я с собой сделал …» — горько вздохнул Зубастик. 

С тех пор прошло много времени. Зубастик тщательно каждый день 

чистился утром и вечером, он снова стал белым и крепким, он снова смог есть 

орешки и сладости. Только вот маленькие дырочки так и остались, как 

напоминание о его ленивом поступке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Сказка про Машеньку и зубную щетку 

Софья Могилевская 

(для детей среднего и старшего дошкольного возраста) 

 

Пока Маша была маленькой, зубы она не чистила и зубной щётки у неё, 

конечно, не было. 

Но, когда ей исполнилось три года, бабушка сказала: 

— Теперь ты большая девочка, нужно каждый день чистить зубы. 

Машенька кивнула: 

— Ладно, буду! Только у меня ведь нет зубной щётки. 

Тогда бабушка дала Машеньке целую коробку зубного порошка и зубную 

щётку. Ручка у этой зубной щётки была очень красивая — совсем прозрачная и 

совсем жёлтая. А сама она была такая большая, как у взрослых. 

–Спасибо! – обрадовалась Машенька. — Я прямо сейчас буду чистить 

зубы. 

И не успела бабушка оглянуться, как она открыла коробку с зубным 

порошком, окунула в порошок щётку и… фу, до чего противно! Щётка 

оказалась колючей, а порошок такой невкусный! 

– Не хочу я чистить зубы! — рассердилась Машенька. – 

Никогда не буду! — И она тут же бросила на пол свою новую зубную щётку. 

А дальше — больше! И умываться Машенька вдруг не захотела. И 

причесать себя не позволила бабушке. Вот какие пошли капризы! 

– Что ж, — сказала тогда бабушка, — оставайся грязнулей. Какие у тебя 

руки, глядеть не хочется! 

С этими словами она ушла, даже дверь за собой закрыла. 

Машенька поглядела на свои руки, а на них и правда глядеть неохота. 

«Придется вымыть», — подумала она. Залезла на табуретку, взяла мыло, кое-

как намылила руки, только собралась водой сполоснуть — глядь, на ладошке 

сидит мыльный пузырик. Совсем маленький. Даже меньше обыкновенной 

горошины. Сидит, весь переливается, на Машу посматривает и словно бы чуть-

чуть посмеивается. 

–Ну тебя! — обиделась Машенька и пустила на пузырик из крана воду. 

А он всё равно сидит, не смывается. Потрясла рукой, а он и не 

стряхивается. Тогда Машенька принялась сдувать пузырик. А он как пошёл 

раздуваться, как пошёл раздуваться! Сперва стал с яблоко. Потом с 

футбольный мяч. А потом ещё больше. 

Машенька испугалась. Ещё никогда она не видала таких мыльных пузырей. 

Она хотела отдёрнуть от него руки. Да не тут-то было. Руки у неё вдруг 

приклеились к пузырю крепко-накрепко. 

Тут распахнулась дверь, поднялся сквозной ветер, подхватил пузырь, и он 

вместе с Машей вылетел в раскрытое окошко. 

–Бабушка, бабушка!.. – закричала Машенька. 

Но бабушка была где-то далеко и не видела, как Машенька вместе с 

мыльным пузырём уже летела над крышами домов. 

А мыльный пузырь поднял Машу прямо к облакам. Потом ещё выше. 
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И вот облака оказались внизу. Они были похожи на густую мыльную пену. 

Со страха Машенька ещё сильнее вцепилась в пузырь, а он всё-таки был 

мыльный, некрепкий и сразу разлетелся на тысячи крохотных капель. 

Охнув, Машенька кувырком полетела вниз. Упала она на что-то очень 

мягкое, в какую-то белую пыль. А пахла эта пыль мятой. 

Девочка ничуть не ушиблась, только вскрикнула и тут же громко чихнула. 

Она услыхала, что кто-то рядом чихает. Раз чихнул. Второй раз чихнул. 

Третий… 

Машенька посмотрела: кто это тут? 

А снизу раздался тоненький голос: 

–Апчхи! Это я. 

Машенька глянула вниз и увидела свой собственный гребешок. Он бегал 

вокруг неё, будто сороконожка. 

–Ты откуда взялся? — удивилась Машенька. 

–«Откуда, откуда»! Из твоего кармана выпал. Всё из-за тебя… — сердито 

начал гребешок, но, не договорив, снова зачихал. 

Машенька испуганно огляделась: 

–Гребешок, где мы теперь? 

Гребешок, будто настоящая сороконожка, весь изогнулся, приподнялся, 

показал на столб, на котором висела дощечка с надписью, и сказал: 

–Читай! 

–Я ведь ещё маленькая, я ещё не научилась читать, — сказала Машенька. 

Тогда гребешок — а он-то умел читать — громко и внятно прочёл: 

– «Пустыня зубного порошка», — и тут же злорадно прибавил: 

– Вот не хотела умываться, не хотела причёсываться, не хотела чистить 

зубы, бросила свою зубную щётку, теперь сиди здесь до самой старости! 

Машенька заплакала: 

–Я не хочу сидеть здесь до самой старости! Я домой хочу! К бабушке. 

Гребешку стало жалко Машеньку. Он подумал и сказал: 

–Не знаю, что нам делать! Может, пойти к зубной щётке? Она здесь 

королева! 

–Тогда скорей, скорей идём к этой самой королеве к зубной щётке! — 

закричала Машенька. 

– «Скорей»! — насмешливо  повторил гребешок. – Легко сказать «скорей»! 

А дорогу ты знаешь? 

–Нет, — сказала Машенька, — не знаю. 

– Ну и я не знаю. 

Машенька собралась было снова заплакать, но гребешок на неё 

прикрикнул: 

–Не реви! Слезами делу не поможешь. Пойдём с тобой, куда глаза глядят. 

Авось кого-нибудь встретим, тогда и расспросим про дорогу. 

Что и говорить, трудно им было идти по пустыне зубного порошка. 

Порошок-то ведь сыпучий, мягкий. Машенька и гребешок то увязали по 

щиколотку, то проваливались до колен. А один раз оба скатились под откос 

белого оврага и насилу оттуда вылезли. 
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–Ох, я дальше не пойду! Я устала! — захныкала Машенька. 

Но гребешок повернулся к ней и крикнул радостным голосом: 

–Впереди вода и чей-то домик! Не плачь! 

Ещё немного, и они вышли на берег мыльной реки. Вода в этой реке была 

перламутровая, а у берега покрыта пеной из мыльных пузырьков. У самой реки 

стоял чистенький, белый домик. Крыша на нём была тоже белая, из красивой 

пластмассы, а стёкла в окошках до того прозрачные, будто их и вовсе нет. 

В домике жила тётушка мочалка. 

Распахнув оконце, она сразу увидела Машеньку и всплеснула руками: 

никогда прежде ей не приходилось встречать таких девочек-замарашек. 

–Девочка-замарашка! Тебе что нужно? — крикнула она.  

Машенька подошла поближе и вежливо спросила: 

–Вы не знаете, как нам пройти к королеве зубной щётке? 

– Дорога-то одна, — ответила тётушка мочалка, – через мой сад. Только 

такую грязнулю туда я не пущу. Сначала тебя надо вымыть. 

–Нет, — сказала Машенька, — мыться я не стану. 

– Что ты, что ты! — заволновался гребешок. – Ведь другой дороги нет! 

Разве ты хочешь остаться здесь навсегда? 

Машенька подумала, подумала и согласилась. Ей не хотелось оставаться в 

пустыне зубного порошка. 

Но она сказала тётушке мочалке: 

–Только вода пусть будет не очень горячая, и мыло пусть не лезет в глаза, а 

вы меня, пожалуйста, не трите слишком сильно! 

–Ладно! — Тётушка мочалка захлопотала, засуетилась: она очень любила 

всех мыть. 

Сначала тётушка мочалка притащила из мыльной реки одно ведро воды. 

Вылила в ванну. Потом притащила второе ведро. 

–Для одной девочки, пожалуй, хватит! 

А вода в ванне запенилась, зашипела, залопотала сердитым голосом: 

– Мало-мало-мало-мало… 

Пришлось принести третье ведро. Тогда вода успокоилась, и тётушка 

мочалка позвала Машеньку: 

— Иди, Маша, мыться! 

И уж она её мыла-мыла, уж она ее тёрла-тёрла, уж она её водой поливала-

поливала и всё приговаривала: 

–Вот какая чистенькая да хорошенькая девочка получилась! Такую можно 

и через мой сад пустить. 

У тётушки мочалки был необычный сад: на грядках росли красные 

резиновые губки, на клумбах — разноцветные куски мыла и удивительные 

цветы. На их стебельках виднелись небольшие краники. Повернёшь такой 

краник налево – и тотчас из цветка на тебя брызнет холодный душ; повернёшь 

направо – польёт тёплый. 

Тётушка мочалка провела Машеньку с гребешком через весь сад, отворила 

им калитку и спросила: 

– Видите эту белую дорожку? 
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– Видим, — ответили оба. 

– Вот и идите по ней прямо-прямо. Никуда не сворачивайте, придёте к 

гребешковому лесу. Там вам скажут, как иди дальше. 

Гребешок обрадовался: 

– Маша, мы в гребешковый лес пойдём! Вот хорошо! 

И, простившись с тётушкой мочалкой, они побежали по белой дорожке. Да 

и дорожка ли это? Уж очень она была похожа на мохнатое полотенце. 

Наконец вдали показался лес. Гребешок кинулся туда со всех ног. 

Машенька еле поспевала за ним. 

Чудеса были в этом гребешковом лесу! У каждого дерева на ветках вместо 

листьев росли гребешки. Они были не только зелёные, а самые разные — и 

оранжевые, и жёлтые, и красные, и ярко-голубые. 

Машенька остановилась на опушке. Ей страшно было войти в этот 

необыкновенный лес. 

–Входи смелее, входи, не бойся! — торопил её гребешок и подталкивал к 

лесу. 

Но, едва Машенька шагнула в лес, деревья сразу зашевелили своими 

ветками, а гребешки стали приглаживать,  расчёсывать Машенькины спутанные 

волосы. Да так больно! 

- Не пойду я через этот гребешковый лес! – закричала Машенька.  

– Гадкий лес. Какие деревья там противные! 

Гребешок очень обиделся: 

– Плохой, по-твоему, лес? Раз так, оставайся растрёпой. 

Не успела Машенька слово сказать, как он быстро-быстро засеменил 

ножками и скрылся за гребешковыми деревьями. 

–Гребешок, гребешок, куда ж ты? — крикнула Машенька и бросилась за 

ним вдогонку. 

Деревья снова принялись её причёсывать. Сначала Маше было больно, 

только она этого уже не замечала, а думала лишь об одном: скорей, скорей 

догнать гребешок. 

Но, чем дальше она бежала, тем легче становилась дорога, тем мягче 

прикасались к ней листья-гребешки. А когда гребешковый лес остался позади, 

её волосы стали гладкими, блестящими и закрутились на концах в тугие 

колечки. 

А гребешок уже ждал Машеньку за лесом. 

– А вот, — сказал он, — теперь тебе можно показаться королеве зубной 

щётке. 

И Машенька увидела впереди, на высокой белой горе, необыкновенный 

дворец. Он был построен из разных коробок — круглых, четырёхугольных, 

маленьких, больших. Были там зелёные, синие и пёстрые коробки. Коробки с 

картинками и без картинок. На каждой было написано: «Зубной порошок». А у 

входа, будто круглые колонны, стояли тюбики с надписью «Зубная паста». 

Вот какой дворец был у королевы зубной щётки! 
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А когда они перешагнули через дворцовый порог, Машенька даже 

испугалась: столько щёток разгуливало в королевском дворце. Видимо-

невидимо! 

Вдруг Машенька увидела королеву. Она её узнала сразу. Это была самая 

красивая зубная щётка — жёлтая, прозрачная. На ней была корона. 

И королева зубная щётка увидела Машеньку. 

–Подойди-ка сюда! — велела она. 

Машенька совсем оробела. Ох, что будет, если королева зубная щётка 

узнает, что свою зубную щётку она бросила на пол? 

— Подойди, подойди сюда, — снова позвала строгим голосом зубная 

щётка. 

У Машеньки сильно забилось сердце. Но она всё-таки подошла. 

–Будешь теперь умываться? — спросила зубная щётка Машеньку. 

– Буду, — шёпотом ответила Машенька. 

– А причёсываться? 

– Тоже буду. 

– А зубы чистить? 

«Ой, сейчас спросит про зубную щёточку!» – подумала Машенька и 

быстро, скороговоркой сказала: 

– И зубы я буду теперь чистить. 

– Утром и вечером,– напомнила королева зубная щётка и добавила: – 

Возьми себе этот носовой платок. 

– Спасибо, — вежливо поблагодарила Машенька и уже хотела положить 

платок в карман передника… 

И вдруг, откуда ни возьмись, сквозной ветер. Платок взвился, полетел. 

Вместе с ним и Машенька. А вместе с Машенькой и гребешок. Всё выше. 

Выше. В облака. 

И не успела Машенька опомниться, как вот… она уже у себя дома, а 

бабушка ей говорит: 

– До чего же у меня большая и умная внучка! А как хорошо научилась 

сама причёсываться, умываться и чистить зубы! Такую девочку можно и в 

детский сад отправлять! 

С этих пор Машенька сама придвигала табуретку к раковине, сама влезала 

на неё, сама откручивала кран, брала своё мыло и умывалась дочиста. А потом 

брала гребешок и причёсывалась. Только косички ей заплетала бабушка или 

мама. Косички-то плести не так просто! 

А свою новую зубную щётку она поставила в голубую кружку и каждое 

утро говорила: 

– С добрым утром, щёточка! И никогда не забывала чистить зубы. 

 
Рисованный мультипликационный фильм по мотивам сказки «Королева — зубная щетка» 1962 г. 

http://megogo.net/ru/view/23031-koroleva-zubnaya-shchetka.html) (дата обращения: 15.12.2017) 

В. Н. Коростылев «Королева зубная щетка»По мотивам одноименной сказки С. Могилевской 

http://books.rusf.ru/unzip/add-2003/xussr_gk/korosv11.htm?1/3 (дата обращения: 15.12.2017) 

 

 

http://megogo.net/ru/view/23031-koroleva-zubnaya-shchetka.html
http://books.rusf.ru/unzip/add-2003/xussr_gk/korosv11.htm?1/3
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Жили-были зубы... 

(сказка для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Жили-были зубы. Ну, конечно, жили они не сами по себе! Вы когда-нибудь 

видели, чтобы зубы росли сами по себе, например, как грибы, или как шишки 

на елке? Не видели? Правильно! Они растут только во рту. Вот и наши зубки 

жили во рту пятилетней девочки Маши. Поначалу их было совсем мало, но 

постепенно число их увеличивалось. Появлялись все новые и новые. Иногда 

они ссорились, но это было очень редко. В целом, это была дружная веселая 

семейка. Зубы знали, что когда Маша вырастет, их будет 32. 32 – дружных 

братца. Но это будет не очень скоро. Ведь мы знаем,  что Маше было всего пять 

лет и  зубки у нее были молочные. 

Мама рассказывала дочке, что со временем молочные зубки выпадут, их 

сменят постоянные.  

–Зачем же их тогда чистить?- возмущалась Маша, когда мама говорила ей 

почистить зубы. – Они ведь все равно выпадут. Когда появятся настоящие, вот 

тогда и буду их чистить. Девочка не ухаживала за зубами и ела много 

сладостей. Ну, мы-то знаем, что чистить надо любые зубы, даже вставные как у 

бабушек и дедушек. Ведь после еды на них остаются частички пищи, которые 

потом портятся и ужасно пахнут, а еще хуже того, ведут к болезням. Но Маша 

не думала об этом, он считала, что зубки у нее крепкие и чистить их совсем не 

обязательно. 

Так думала девочка и пропускала слова мамы мимо ушей. Конечно же, 

зубам не очень нравилось, что их не чистят. Но поделать они ничего не могли, 

постепенно привыкли и жили своей зубной жизнью. Росли и постепенно 

выпадали. Вы спросите, почему выпадали? Потому что временные. Ведь 

молочные зубы живут не очень долго, у них даже нет корней. Позже 

появляются постоянные коренные зубы, которые живут во рту человека  всю 

его жизнь, до старости. Зубы знали об этом, но не печалились. Знали, что за 

ними прилетит Зубная Фея. Они радостно встречали каждого нового братца. 

Вот и появился новенький. Он с любопытством разглядывал своих 

собратьев и постоянно о чем-то спрашивал. Зубы совсем не сердились и все 

объясняли малышу. Братцы каждый день разговаривали и грызли конфеты, 

которые девочка Маша часто ела. Так продолжалось недолго. Однажды 

проснувшись утром, Малыш не увидел своего веселого соседа. Место, где еще 

вчера сидел его братец, пустовало. Там была дыра.  

–Где же братец? 

–Малыш испугался и заплакал. Остальные зубы, услышав его плач, 

всполошились. 

–Что случилось? Почему ты плачешь, Малыш?  

–Да вот, скучаю по соседнему братцу. Куда он подевался? Он был очень 

веселый. Что с ним теперь? Он что, умер? 

– Малыш был очень молод и не знал, что молочные зубы иногда выпадают. 

–Не переживай братец! Зубки не умирают,- сказал Первый зуб, он был 

самый старший.  
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–И куда же он подевался?- удивился Малыш. 

–Эх, молодежь! - засмеялся Старший зуб. – Ты, что не знаешь, что 

прилетает Зубная Фея и забирает нас в чудесную Зубную страну. Там никогда 

не бывает злого Кариеса.  

–Кто такой Кариес? И почему он злой? – спросил маленький зуб. Старший 

зуб нахмурился: – Он ужасный! Лучше тебе никогда его не видеть. Кариес ест 

зубки. В них появляются дырочки, которые потом становятся огромными. И 

когда прилетает Зубная Фея, ей просто нечего забирать – Кариес съедает весь 

зуб. Малыш испуганно прошептал: – А как же защитится от него, неужели он 

такой ужасный и жестокий?  

–Надо регулярно нас чистить и есть меньше сладостей, – ответил Старший 

зуб, – но девочка слишком мала и непослушна. Сколько раз мама говорила 

Маше, что надо чистить зубы. У нее даже есть щеточка и тюбик с пастой. Но 

все напрасно. Вон видишь, третий зуб слева уже заболел, у него появилась 

коричневая дырочка. Не знаем, что и делать. Как объяснить девочке, что хоть 

мы и молочные, нас все равно надо чистить щеточкой, – грустно закончил 

Старший зуб. 

После рассказа Старшего зуба Малыш долго не мог уснуть. И когда это 

наконец-то удалось, ему приснился страшный сон, в котором ужасный Кариес 

гонялся за Малышом и старался укусить. Утром Малыш проснулся от громких 

криков - Ой-Ой-Ой - болит!!!! 

–Что случилось? - испуганно спросил маленький зуб.  

–Произошло то, чего мы ужасно боялись. Третий зуб слева тяжело заболел. 

Кариес выел дырочку у него в голове. Девочка не хочет нас чистить, и мы, 

поэтому болеем, - горестно вздыхали зубы. А Маша тем временем уже плакала. 

У нее болел зуб. Да-да! Тот самый третий слева. Ведь не только зубам больно, 

когда они болеют, Маше тоже больно. Зубки ведь у нее  во рту, а не у другой 

девочки. Мама, недолго думая, одела Машу и отправилась к врачу, который 

лечит зубы. Он называется стоматолог. Вскоре они уже были в детской 

поликлинике. 

В кабинете врача было светло и чисто. Пахло лекарствами. Машу усадили 

в большое кресло.  

–Открой ротик, деточка, – ласково заговорила врач. Она была в белом 

халате и колпаке. Маша открыла рот, и зубы увидели незнакомую женщину: 

–Ой, кто это? Какая красивая, она похожа на маму девочки! Что она 

собирается делать? - зашептались зубы. Доктор нахмурилась:  

–Ай-ай-ай! Какой ужасный запах! А зуб, какой больной. Детка, ты, что не 

пользуешься зубной щеткой? Ты зубы когда-нибудь чистишь? Маша заплакала:  

–А зачем их чистить? Они ведь все равно выпадут. Мне мама рассказывала 

о молочных зубках. Доктор улыбнулась:  

–Да нет же! Надо обязательно чистить. Молочные зубки также болеют. Вот 

теперь придется его лечить. 

–Как лечить?- испугалась девочка.  
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–Сначала сверлить дырочку, чтобы очистить зубик от кариеса. Потом уже 

и пломбу поставим, чтобы закрыть дырочку. Понятно? А сейчас я сделаю тебе 

обезболивающий укол. Ты ничего не почувствуешь.  

Когда все закончилось, во рту у Маши красовалась новенькая пломба.  

–Ну, все милая! Надеюсь, урок пошел тебе на пользу. Нельзя доводить 

зубы до такого состояния. Обещай, что будешь ухаживать за своими зубками!  

–Да, конечно! – ответила девочка. Мама с дочкой пришли домой. Маша 

первым делом бросилась в ванную:  

–Мама! Я хочу почистить зубки! Где моя щеточка? Ведь у меня есть 

щеточка и тюбик с зубной пастой? Мама засмеялась:  

–Конечно же, есть! Он давно тебя дожидается! Девочка выдавила пасту на 

щеточку и сказала:  

–Привет,  зубки! Сейчас я познакомлю вас со щеточкой! Она теперь будет 

каждое утро и вечер вас навещать. И совсем скоро вы будете беленькие и 

чистенькие. И не станете болеть. Зубы засмеялись. Наконец-то за ними будут 

ухаживать! 

Щетка работала энергично и быстро. Она тщательно очистила каждый 

зубик Маши. Теперь они блестели и приятно пахли. Даже у третьего перестала 

болеть голова. Закончив работу, Щетка сказала: 

–Все, братцы! Пока, до встречи утром! Зубы закричали: 

–Спасибо, Щеточка! Ты нам очень помогла. На что Щетка смущенно 

ответила:  

–Да не за что! У меня такая работа! И вообще, я без Тюбика ничего бы не 

смогла. У него паста очень хорошая. Прекрасно удаляет налет 

–Тогда спасибо вам обоим, - засмеялись зубы.  

–Пока! До завтра!  

Щетка вернулась в свой стаканчик, а зубы еще долго перешептывались, 

обсуждая события этого дня. Девочка Маша сидела на кроватке и готовилась ко 

сну. В руке у девочки был зуб, который выпал сегодня ночью. Да-да!!! Это был 

сосед Малыша.  

–Ничего страшного! Не бойся, малыш. Ночью прилетит Зубная Фея, 

которая отнесет тебя в волшебную Зубную страну. Там тебе будет очень 

хорошо. О братцах не переживай, я буду за ними ухаживать.  

Теперь она точно знала, что будет чистить зубы утром и вечером. 

 

После прослушивания сказки «Жили-были зубы...», воспитанникам можно 

предложить прослушивание песенной композиции «Песня про зубы». 

Аудио (+) http://newmashaimedved.ru/sites/default/files/song/178-256.mp3 

Аудио (–) http://newmashaimedved.ru/sites/default/files/song/178-304.mp3 

Текст «Песня про зубы» http://newmashaimedved.ru/pesni/pesnya-pro-zuby-

pesenka-slasteny-sladkaya-zhizn (дата обращения: 15.12.2017) 

 

 
 

http://newmashaimedved.ru/sites/default/files/song/178-256.mp3
http://newmashaimedved.ru/sites/default/files/song/178-304.mp3
http://newmashaimedved.ru/pesni/pesnya-pro-zuby-pesenka-slasteny-sladkaya-zhizn
http://newmashaimedved.ru/pesni/pesnya-pro-zuby-pesenka-slasteny-sladkaya-zhizn
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Приложение 5 

«Песня про зубы» 

(песенка сластены – Сладкая жизнь) 
Песня про зубы Скачать 

Песенка сластены (минус) Скачать 

Авторы и исполнители:  

Исполняют:  

Алина Кукушкина,  

Василий Богатырев 

Слова: Денис Червяцов  

Музыка: Василий Богатырев 

Мультфильм с этой песней:  

33 серия - Сладкая жизнь 

Текст песни: 

Солнце смеялось, в небе птички пели, 

Жизнь у сластены слаще карамели, 

Громко, громко леденцы хрустят. 

Ведь это всем давным-давно известно, 

Что для развития ума полезно 

Кушать мармелад и шоколад. 

И это сказки, что зубы заболят, 

И все от зависти это говорят – 

Только зря шумят! 

Нет, не заболят! 

Солнце пропало, да и птички тоже, 

Кто же поможет мне, ну кто поможет? 

Нету сил ни плакать, ни кричать. 

Как оказалось, счастья век недолог, 

Для сладкоежки нужен стоматолог. 

Где найти, ну где найти врача? 

А слезы капают, по полу стучат. 

И боль доводит, прямо до паралича! 

Где найти врача? Доброго врача! 

Дети, зубы берегите,  

Станет жизнь намного слаще. 

Хорошенько зазубрите,  

Зубы надо чистить чаще! 

Дети, зубы берегите,  

Станет жизнь намного слаще. 

Хорошенько зазубрите,  

Зубы надо чистить чаще! 

 

 

 

http://newmashaimedved.ru/sites/default/files/song/178-256.mp3
http://newmashaimedved.ru/sites/default/files/song/178-304.mp3
http://newmashaimedved.ru/multfilmy/masha-i-medved-sladkaya-zhizn-33-seriya
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«Зубки» 
Веселая песенка про зубную щетку и зубки для детей-малышей  

 

Авторы и исполнители:  группа «Три Медведя»  

Стихи: Тамара Нестерова Музыка: Артур Вольский 
 

Это – зубик! Ла! Ла-ла! Ла-ла!  

Зубик вырос! Ла! Ла-ла! Ла-ла!  

Вот – ещё Ла-ла! Ла-ла! Один растёт! Ла-ла! Ла-ла! Ла!  

Три уже! Ла-ла! Ла-ла! Уже четыре! Ла! Ла-ла! Ла-ла! 

Скоро будет Ла! Ла-ла! Ла! Полный рот! 

– Зубик! – Зубик! Раз, два, три, четыре, пять! Ого!  

 

2.Это – щётка! Ла! Ла-ла! Ла-ла! Это – паста! Ла! Ла-ла! Ла-ла! 

Чтобы чистить Ла! Ла-ла! Ла-ла! Каждый зуб! Ла-ла! Ла-ла!  

Посмотрите, Ла! Ла-ла! Ла-ла! Вот как надо! Ла! Ла-ла! Ла-ла!  

Зубки чистыми Ла-ла! Ла-ла! Растут!  

– Щётка! Паста! Чтобы чистить каждый зуб! Надо запомнить!  

 

3. Это кашка! Ла! Ла-ла! Ла-ла! Вот – печенье! Ла! Ла-ла! Ла-ла!  

Мы их зубками Ла-ла! Ла-ла! Жуём! Ла-ла! Ла-ла!  

Зубки чистим Ла! Ла-ла! Ла-ла!  

Каждый день мы! Ла! Ла-ла! Ла-ла!  

Утром и… Ла-ла! Ла-ла! И перед сном!  

– Утром? Утром! – А ещё и перед сном! Ага!  

 

4. Это – зубки! Ла! Ла-ла! Ла-ла! Это – щётка! Ла! Ла-ла! Ла-ла!  

Паста – в тюбике, Ла-ла! Ла-ла! Вот здесь! Ла-ла! Ла-ла!  

Чистить зубки – Ла! Ла-ла! Ла-ла! Это просто! Ла! Ла-ла! Ла-ла! 

Тот, кто чистит, Ла! Ла-ла! Ла! Молодец!  

Чистить зубки, Ла! Ла-ла! Ла-ла! Это просто! Ла! Ла-ла! Ла-ла!  

Тот, кто чистит, Ла! Ла-ла! Ла! Молодец! 

–Это просто! Очень просто! 

–Я!  Я – тоже молодец! И я!  
Источник: http://poznayki.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B

A-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-

%D1%82%D1%80%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F 

 

http://poznayki.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F
http://poznayki.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F
http://poznayki.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F
http://poznayki.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F
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Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=aEKWKoezdHo 

 

Дополнительно: 

«Мыло- моем ручки» -  Песенка для детей про чистые ручки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmAXfHfPjqk 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aEKWKoezdHo
https://www.youtube.com/watch?v=nmAXfHfPjqk
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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