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Кому и зачем нужны зубы?

Волчонку - чтобы стучать зубами от холода зимней ночью.

А Наташе и Алёше — чтобы лакомиться конфетами, пирожными, вареньем и 
другими замечательными сладостями. Так, во всяком случае, они считают.
Зайчонок вырастет и сгрызёт целые огороды моркови, капусты, поляны зелёной, 
сочной травы.
Волчонка услышит мать волчиха, согреет его, и он, когда вырастет и станет 
настоящим серым волком, всем себя покажет: ух, какие у него тогда будут клыки — 
да не клыки, а целые клычищи!
А вот у некоторых первоклассников уже сейчас зубы начинают болеть, чернеть, 
шататься. Что за напасть такая? Кто грозится их разрушить?

Ответ на этот вопрос — в розовых клетках кроссворда. Впиши в него под цифрами 
название сладостей.



Как образуется слово «сладкоежка»? Придумай ещё пять слов, которые образуются 
так же, как это слово.

- Ну вот ты и узнал, как зовут человека, который ест очень много сладкого, — 
СЛАДКОЕЖКА. А как же всё-таки называется этот разрушитель зубов, с которым 
водят дружбу сладости? — Это КАРИЕС.
- Как, как? Кар-р-р-р-иес? Ох, как смешно!
- Ничего смешного, а даже наоборот — очень грустно: посмотри, что натворил с 
зубами этот противный кариес.
- Я понимаю: ни волчонку, ни бобрёнку, ни зайчонку не прожить без зубов. А мы? 
Подумаешь, один зуб заболел! Вон их сколько у человека!

Кариес растёт, растёт, растёт... И когда он вырастает, зубу приходит 
конец. Поставь под картинками цифры 1,2,3, показывающие
последовательность развития кариеса.



Сосчитай свои зубы,
Сверху — ____, снизу —
Сложи их и получишь:__

- Так сколько их, зубов?
- По-разному. У взрослого человека, который заботится о своих зубах, — 32 зуба. 
Они отличаются друг от друга: одни (острые) служат для того, чтобы резать пищу,
-  это резцы, другие (заострённые) — клыки — нужны, чтобы разрывать её, третьи 
(толстые, тупые) — чтобы пережёвывать. Они называются жевательными зубами.
1 РЕЗЦЫ,
2 КЛЫКИ,
3 ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЗУБЫ.



Какие зубы нужнее зайчонку? Бобрёнку? А волчонку?

Каждый из твоих зубов нужно беречь и охранять.
- Беречь — значит не есть слишком много сладкого, это мы поняли. Но что же тогда 
есть?
- Лучше всего подражать зайчонку — есть побольше овощей и фруктов. И, конечно, 
не пить без конца сладкий чай или компот. А вот молоко и кефир пить полезно.
- Теперь совсем ясно, как беречь зубы. Но как же их охранять?
- Охранять буду я.
- А ты кто?
- Я — ТЮБИК. Я стану твоим верным товарищем, спутником на всю жизнь: куда бы 
ты ни поехал, я всегда буду с тобой.

- И я, ЗУБНАЯ ЩЁТКА, пригожусь тебе.
- Щётка — это от слова считать. Значит, надо писать «счётка» — она считает зубы.
- Да нет, она чистит зубы. Мы поможем держать твои зубы в чистоте.
- Чтобы они были здоровыми и белыми снаружи и внутри.

Как ты думаешь: почему Тюбик ежедневно худеет?

-ТЮБИК. Вы здесь не правы, ребята: зубы белые только снаружи, но вот внутри они



совсем даже не белые. Говорю это вам как специалист. Уж кому-кому, а мне, 
Тюбику, всё известно о зубах. С ними я соприкасаюсь каждый день, вернее, два раза 
в день. Я даже похудел, заботясь о них.
- У Кариеса есть союзники — такие же злодеи, как он сам, — они прокладывают ему 
дорогу. Сначала появляется НАЛЁТ. Он такой, как бы вам сказать, слегка 
желтоватый, почти незаметный.
- Разведчик и должен действовать незаметно.
- Но за неделю Налёт проявляется вовсю. Он уже никого и ничего не боится и 
считает, что ему не страшны самые главные его противники — Тюбик и Зубная 
Щётка. Это, конечно, в том случае, если они не ведут с ним повседневную войну — 
утром и вечером.

- А вдруг кто-то решит, что он уже отвоевался, что ему надоели эти утренние и 
вечерние сражения?
- Тогда совсем беда — тогда ещё один союзник Кариеса — ЧЁРНЫЙ КАМЕНЬ — 
сделает зубы некрасивыми и больными. Тут уж Кариесу полное раздолье, он всё 
крушит направо и налево. Вот что может случиться, если всего на неделю-другую 
заключить перемирие с Кариесом и его союзниками Налётом и Чёрным Камнем.

Если ты хочешь, чтобы твои зубы были здоровыми, а улыбка всегда оставалась 
белозубой, никогда не дружи с Налётом и Чёрным Камнем.

Заполни пропуски в предложениях, используя слова в рамке. 
КИСЛОТА ПОЛОСТЬ КАРИЕС

Когда 

, и

разрушает эмаль зуба, начинается 
кариес. Вскоре возникает отверстие, или



1 1 1 1 ____ 1 1_______ I распространяется.
Раскрась бобра, устно решая примеры на картинке. Правильные ответы подскажут
тебе нужный цвет. 7-желтый;8-зеленый;9-коричневый;10-ИИИЯ

У КАБИНЕТА СТОМАТОЛОГА
ТЮБИК. Заходите, заходите, здесь вам всегда помогут.
СТОМАТОЛОГ. У КОГО что болит?
ДЕТИ. Пока ничего не болит... Мы так, на разведку.
СТОМАТОЛОГ. Правильно: вы будете приходить ко мне два раза в год, и тогда мы 
сможем предупредить зубную болезнь.
ДЕТИ. Предупредить болезнь? О чем её предупреждать?
СТОМАТОЛОГ. Знакомый вам кариес — очень шустрый. С ним всё время нужно 
быть начеку. И, если кариес начнёт охотиться за вашими зубами, встретить его во 
всеоружии — со всеми нашими инструментами.
Внимательно рассмотри рисунки бобров и найди среди них три одинаковых.



АЛЁША. И тогда, я думаю, можно будет грызть любимые орешки, как белка... 
НАТАША. Или зубами точить карандаш, как это мог бы сделать бобёр. Уж он-то 
умеет грызть дерево.
СТОМАТОЛОГ. Как раз этого и не следует делать никогда. От твёрдых предметов 
человеческие зубы могут сломаться. Они более хрупкие, чем зубы белки, бобра, 
хомяка и прочих грызунов. И нам с вами нужно быть разборчивее в том, что можно 
грызть. Тогда с зубами всё будет в порядке. Человек к этому пришёл постепенно. 
Сколько себя помнят люди, столько у них болели зубы.________________________

Люди, как вы видите, всегда страдали от кариеса, поэтому наша профессия — 
профессия стоматолога — очень древняя.______



- А что это за слово такое чудное — СТОМАТОЛОГ?
- Если перевести его с латинского языка, языка, на котором 
говорили древние римляне, — это зубовед. Вы, наверное, 
знаете, что по-другому стоматолог называется «зубной 
доктор» или, как когда-то говорили наши бабушки, 
«дантист». Стоматолог не только «ведает» зубами и лечит 
их, но и объясняет, как сделать так, чтобы избежать 
болезни. Вот именно этим мы сейчас и займёмся.

ТЮБИК. Я готов совершенно отощать, чтобы сохранить ваши зубы.
ЗУБНАЯ ЩЁТКА. Я готова совершенно облысеть ради вашего здоровья. 
СТОМАТОЛОГ. Я готов день и ночь сражаться за ваше здоровье. Главное, чтобы вы 
помнили правила, с которыми мы вас познакомили в этой книжке.
И не только помнили, но и каждый день следовали этим правилам.
Доброго вам пути, друзья, и белых, крепких, здоровых зубов — на всю вашу долгую 
и счастливую жизнь!
Найди слово, с которым ты уже знаком.
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В этой таблице написаны слова: бобёр, зуб, стоматолог, апельсин, фрукты, овощи, 
яблоко, щётка, кресло, банан. Зачеркни эти слова. У тебя останется пять «лишних» 
букв. Составь из них слово, обозначающее предмет, которым ты пользуешься



каждое утро, и впиши его в розовые клетки.

1. НУЖНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
2. ТЕБЕ ПОМОЖЕТ ПАСТА С ФЛУОРИСТАТОМ
3. ПРОВЕРЯЙ ЗУБЫ У СТОМАТОЛОГА
4. ПОМЕНЬШЕ УВЛЕКАЙСЯ СЛАДОСТЯМИ
5. ПОБОЛЬШЕ ЕШЬ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ




