
Здравствуйте ребята и уважаемые родители! 

- Ребята угадайте загадку 

Тридцать два веселых друга, 

Уцепившись, друг за друга 

Вверх и вниз несутся в спешке 

Хлеб грызут, грызут орешки. 

- Вы догадались, о чем с вами мы будем говорить? Послушайте еще одну загадку: 

Оля ядрышки грызет, 

Падают скорлупки. 

А для этого нужны нашей Оле… (зубки) 

     

                                                                                

- Сегодня мы поговорим с вами про зубы, про наших 

верных помощников, узнаем для чего они нам нужны 

и как за ними ухаживать. 

-  Что вы знаете про зубы? (высказывания детей) 

- Посмотрите на зубы в зеркало и скажите 

- Какого цвета зубы? - улыбнитесь себе в зеркало, покажите свои зубки. 

- Теперь постучите языком по верхним зубам. Скажите: д-д-д. Какие зубы: твёрдые 

или мягкие?  Зубы – самые твёрдые части нашего тела, они покрыты белой, твёрдой 

эмалью, которая защищает зубы от различных повреждений.  

- Сколько зубов у человека?  Зубов много. Сначала все детки рождаются 

беззубыми, потом постепенно зубы вырастают. У детей – 20 молочных зубов, а у 

взрослых – 32 постоянных зуба. 

- В зеркале мы с вами видим не весь зуб, а только его часть. У зуба ещё есть 

корень (показ картинки).  



 

 

- Посмотрите, зубы крепко держатся в десне с помощью корня. Поэтому зубы… 

какие? Правильно, крепкие. В зеркале мы корень не видим, он спрятан глубоко в 

десне и крепко держит зуб. 

- А знаете ли вы, зачем вам зубы нужны? Чтобы кусаться? (чтобы жевать, 

правильно говорить, откусывать, пережевывать, грызть). 

- Зубы выполняют очень большую работу. Им приходится много пережевывать 

пищи. Если не пережевывать еду – мы будем проглатывать кусками, а это очень 

вредно. Поэтому любую еду надо хорошо пережевывать зубами и зубы надо 

беречь. 

- А сейчас, я предлагаю вам сейчас послушать одну историю. Пройдите по ссылке 

https://vk.com/video-94312753_456239079. Расскажите, что нужно делать, чтобы 

зубы были здоровыми?    До свидание. Будьте здоровы 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZES6RdlnpQ 

Расскажи, что вредно для наших зубов? 

 

 

https://vk.com/video-94312753_456239079
https://www.youtube.com/watch?v=2ZES6RdlnpQ

