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стоматологических заболеваний

«Ослепительная улыбка на всю жизнь»

СОХРАНИМ
ВОДУ

Диплом Зубного Защитника

После заполнения Календаря чистки зубов стоматолог 
или учитель в торжественной обстановке награждает 
детей именным Дипломом Зубного Защитника.

Информация                  
для родителей
На обороте Календаря чис-
тки зубов представлена 

ялдяицамрофнияанзелоп
родителей об основах ги-
гиены полости рта, прак-
тические советы, которые 
помогут легко внедрить 
принципы правильного ухо-
да за зубами и деснами в по-
вседневную жизнь семьи.

+ + + +

ОО «Единая Казахстанская
Ассоциация Стоматологов»

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЕЖЕДНЕВНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЗУБНУЮ ЛЕНТУ
Почему это важно:

Ежедневное использование зубной ленты помогает удалить
налет, недоступный для зубной щетки.
Чистите зубы лентой своему ребенку, пока ему/ей не
исполнится 8 лет. 

Здоровье полости рта — важная составляющая общего здоровья Вашего ребенка. Именно ВЫ можете привить
своему ребенку правильные навыки ухода за полостью рта с самого раннего детства и стать примером
для подражания. 
Профилактические меры помогут Вашему ребенку сохранить здоровые зубы и десны, а также ослепительную
улыбку, которой он будет с радостью делиться с окружающими.

ЧИСТИТЕ ЗУБЫ
Почему это важно:

ОГРАНИЧЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКУСОВ,
чтобы остановить «кислотную атаку»
Почему это важно:

Для более подробной информации о правильном уходе за полостью рта ребенка посетите сайт www.colgate.ru

РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЙТЕ
СТОМАТОЛОГА
Почему это важно:

PLAQUE SUGAR ACID

ACID TOOTH
 ENAMEL

POSSIBLE
TOOTH DECAY

Дети должны чистить зубы зубной пастой с фторидом 
не менее 2 раз день: после завтрака и перед сном.
Регулярная чистка зубов поможет Вашему ребенку 
сохранить зубы и десны здоровыми.
Во время чистки зубов удаляется зубной налет, 
который может привести к развитию кариеса. Фторид 
в зубной пасте помогает укрепить зубы и 
предотвратить кариес.     

снаружи изнутри жевательные 
поверхности

внутренние 
поверхности 

передних зубов

поверхность 
языка

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИЙ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
Почему это важно:

Фториды укрепляют зубы и помогают защитить
их от кариеса.
Фторидсодержащий ополаскиватель обеспечивает
дополнительный уровень защиты зубов, усиливая
противокариесные свойства зубной пасты с фторидом. 

Каждый прием пищи вызывает  «кислотную атаку» 
во рту ребенка. Вот почему важно ограничить 
количество перекусов из сладких и липких 
продуктов, а также не разрешать ребенку часто 
перекусывать в течение дня.    

Один перекус: 
5 конфет, съеденных за один раз = ОДНА «кислотная атака» =

20 минут негативного воздействия

Частые перекусы:  
5 конфет, съеденных по одной в течение дня = ПЯТЬ 

«кислотных атак» = 100 минут негативного воздействия

Во рту у каждого человека в норме присутствуют 
бактерии. При взаимодействии с пищей они 
вырабатывают кислоту, которая негативно 
воздействует на зубы, способствуя развитию кариеса.

Стоматолог и гигиенист — друзья 
Вашего ребенка в сохранении здо-
ровья полости рта. В ходе регуляр-
ных осмотров они проверяют сос-
тояние зубов и десен ребенка, 
чтобы предотвратить возможные 
проблемы. 
Регулярно посещайте стоматолога 
2 раза в год, даже если зубы ребен-
ка не болят.   

Плакат «Стань 
настоящим Зубным 
Защитником»
Плакат способствует зак-
реплению материала, пред-
ставленного в мультфильме, 
акцентирует внимание на 
правильной технике чистки 
зубов и основах ухода за по-
лостью рта.

Календарь чистки зубов 
Зубного Защитника
Красочный календарь, кото- 
рый порадует ребенка и еже-
дневно будет напоминать 
ему о необходимости чистить 
зубы, а также о важности   пра-
вильного ухода за полостью 
рта. Раздайте этот Календарь 
чистки зубов с информацией 
для родителей на обороте каж- 
дому ребенку в конце урока.Правила тренировки Суперсилы Ослепительной улыбки

Тренируйся каждый день, чтобы обладать Суперсилой Ослепительной улыбки

Я чистил зубы зубной лентой             дней, чтобы удалить зубной налет между зубами.

Я никому не давал пользоваться своей зубной щеткой.

Я старался перекусывать полезной едой и есть меньше сладостей, 
чтобы защитить зубы от «кислотных атак»! 

Я пойду на прием к стоматологу

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 5 ДЕНЬ 6 ДЕНЬ 7

ДЕНЬ 8 ДЕНЬ 9 ДЕНЬ 10 ДЕНЬ 11  ДЕНЬ 12 ДЕНЬ 13 ДЕНЬ 14

ДЕНЬ 15 ДЕНЬ 16 ДЕНЬ 17 ДЕНЬ 18 ДЕНЬ 19 ДЕНЬ 20 ДЕНЬ 21

ДЕНЬ 22 ДЕНЬ 23 ДЕНЬ 24

ДЕНЬ 29 ДЕНЬ 30 ДЕНЬ 31

ДЕНЬ 25 ДЕНЬ 26 ДЕНЬ 27 ДЕНЬ 28

(Дата)
.

Ставь галочку каждый раз, когда чистишь зубы
(Имя ребенка)

1. Чисти зубы зубной пастой с фторидом 2 раза в день: после завтрака и перед сном.
2. Используй зубную ленту каждый день, чтобы удалить зубной налет между зубами.
3. После каждой чистки зубов используй ополаскиватель для полости рта с фторидом.
4. Не перекусывай сладким слишком часто.
5. Регулярно посещай стоматолога 2 раза в год.

СКАЧАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ
«МОЯ ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА» И ИГРАЙ!

Руководство 
для проведения уроков 
здоровья

Мультипликационный 
фильм «Доктор Заяц           
и Зубные Защитники»
Веселый мультфильм о при-
ключениях Доктора Зайца и 
его коллеги Доктора Улыбки, 
которые вместе с командой 
Супергероев — Зубными За -
щитниками — борются со злей-
шим врагом здоровья зубов — 
Кариесом. Ваши воспитанники 
будут с неугасающим интере-
сом следить за их увлекатель-
ными приключениями. Про-
должительность — 15 минут.
Скачать этот мультфильм Вы 
можете на сайте 
www.colgateprofessional.ru.

Этот «путеводитель» по про-
грамме поможет  провести 
интересный и полезный урок 
стоматологического здоровья 
для детей любому желающе-
му, будь то стоматолог, гигие-
нист, школьный учитель, вос-
питатель в детском саду или 
просто любящий родитель.

Напоминание!
Закрывайте кран,
когда чистите зубы!

ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ В УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ НАУ-
ЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНОМУ УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА И
ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ — СКАЧАЙТЕ ПРИЛО-
ЖЕНИЕ «МОЯ ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА» ДЛЯ ВАШИХ
ДЕТЕЙ, РАССКАЖИТЕ О НЕМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ! 

Вы можете самостоятельно распечатать представленные образовательные материалы на сайте 
www.colgateprofessional.ru. Для более подробной информации и ознакомления с методикой прове-
дения уроков стоматологического здоровья на другие темы («Функции полости рта», «Здоровое 
питание — здоровые зубы!», «Бережное отношение к зубам», дидактическая игра «Веселый и груст-
ный зуб») посетите сайт www.colgateprofessional.ru

Международная детская
образовательная программа

«Ослепительная 
улыбка на всю жизнь»

Международная детская
образовательная программа

«Ослепительная 
улыбка на всю жизнь»

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЕ УЛЫБКИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

Руководство для проведения урока 
стоматологического здоровья 

ОО «Единая Казахстанская
Ассоциация Стоматологов»

Добро пожаловать в Международную детскую программу «Ослепи-
тельная улыбка на всю жизнь», которую проводит Стоматологиче-
ская Ассоциация России совместно с компанией Colgate. Данная 
программа представляет собой комплекс образовательных меро-
приятий, направленных на развитие у детей устойчивых навыков 
правильного ухода за полостью рта с раннего детства. Более 25 лет 
мы обучаем детей по всему миру. В ней приняли участие уже более 
900 миллионов детей из 80 стран. В 2009 году программа «Ослепи-
тельная улыбка на всю жизнь» стартовала и в нашей стране при 
поддержке Единой Казахстанской Ассоциации Стоматологов. 

Благодаря программе «Ослепительная улыбка на всю жизнь» 
стоматологам, стоматологическим гигиенистам и учителям стало 
значительно легче организовывать процесс обучения детей в 
школах и детских садах правилам ухода за полостью рта. Эта ком-

плексная программа будет наиболее интересна детям 6–10 лет, она органично вписыва-
ется в имеющийся учебный план и легко адаптируется к требованиям стоматологической 
клиники и учебного заведения. 

• Методика обучения разработана при поддержке Международного консультатив-
ного совета экспертов в области стоматологии, образования и международной куль-
туры. Дидактические материалы учитывают особенности детской психологии, 
побуждая детей нести ответственность за гигиену полости рта самостоятельно.

• В мультимедийной части программы представлены два мультипликационных пер-
сонажа — стоматологи  Доктор Заяц и Доктор Улыбка. Они станут проводниками 
детей в мир гигиены полости рта. Простые в использовании дидактические материалы 
позволяют в течение учебного года поддерживать интерес детей к обучению.

• Не стоит забывать о таком важном моменте, как вовлечение членов семьи в процесс 
обучения и развития навыков ухода за полостью рта.

Ознакомьтесь с методикой проведения урока стоматологического здоровья 
и станьте участником программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь»!



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗУБНОЙ ГОРОД» 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Знакомство с новыми словами, изучение основных правил гигиены полости рта в игровой форме, отработка 
навыков правильной техники чистки зубов на модели челюстей, закрепление полученных в ходе урока знаний 
с помощью материалов для домашнего использования.

СТРУКТУРА УРОКА (40 МИНУТ)

Знакомство с детьми и разбор непонятных слов.

Просмотр мультфильма.

Правила ухода за полостью рта (работа с плакатом).

Техника чистки зубов (работа с моделью челюстей).

1

2

3

4

5 Домашнее задание и раздача материалов.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ:
Подготовьте к работе проектор с экраном, колонки или плазменную панель.

Сделайте тестовый запуск мультфильма.

Установите плакат «Стань настоящим Зубным Защитником» в классе.

Подготовьте модель челюстей с демонстрационной зубной щеткой.

Подготовьте раздаточные материалы для домашнего использования для всех детей 
в классе или группе детского сада.

1. ЗНАКОМСТВО С ДЕТЬМИ И РАЗБОР НЕПОНЯТНЫХ СЛОВ (5 МИНУТ)

ПРЕДСТАВЬТЕСЬ,..
если Вы незнакомы с детьми, расскажите им, что Вы стоматолог (стоматологический гигиенист / студент) 
и сегодня проведете урок здоровья.

НАПИШИТЕ...
на доске непонятные детям слова: стоматолог, зубной налет, кариес, зубная лента, 
ополаскиватель, фторид.

ОБСУДИТЕ...
с детьми значения непонятных слов.

ПОДГОТОВЬТЕ...
детей к просмотру мультфильма: расскажите, что его действие начинается                                                                   
в спальне мальчика, который просыпается, зевает, и перед нами открывается 
сверкающий Зубной город, в котором  живут Зубные Защитники.

2. ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА (15 МИНУТ)

3. ПРАВИЛА УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА      (РАБОТА С ПЛАКАТОМ, 5 МИНУТ)

ОБСУДИТЕ...
события мультфильма и проверьте, понятно ли детям его содержание. 
Предлагаемые вопросы:

– Кто главные герои мультфильма? Назовите имена и Супероружие понравившихся Супергероев.
– Что сделал Кариес и его кариозные монстры?
– Как налет вредит нашим зубам?

ЗАКРЕПИТЕ...
полученные в ходе просмотра мультфильма знания при помощи образовательного плаката «Стань настоящим 
Зубным Защитником»:

– Пригласите по очереди несколько детей, которые громко прочитают с плаката по одному правилу.
– Всем классом повторите хором основы гигиены полости рта.

4. ТЕХНИКА ЧИСТКИ ЗУБОВ (РАБОТА С МОДЕЛЬЮ ЧЕЛЮСТЕЙ, 10 МИНУТ)

СПРОСИТЕ...
детей: «Хотели бы вы стать настоящими Зубными Защитниками и присоединиться к команде Супергероев?»
и после обсуждения объявите: «Тогда нам с вами нужно овладеть Суперсилами Ослепительной Улыбки и  
научиться правильно чистить зубы. А в этом нам помогут плакат и модель челюстей».   
ПОКАЖИТЕ...
детям на плакате этапы чистки зубов и продемонстрируйте их с помощью модели челюстей и зубной щетки
(если они есть у Вас в наличии). 
ПРИГЛАСИТЕ...
несколько учеников по очереди выйти к доске и повторить все шаг за шагом.

5. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ И РАЗДАЧА МАТЕРИАЛОВ ДЕТЯМ     (5 МИНУТ)

Чисти зубы зубной пас- 
той с фторидом 2 раза    
в день: после завтрака  
и перед сном.

Используй зубную     
ленту каждый день.

После каждой чистки 
зубов используй           
ополаскиватель для      
полости рта с фторидом.

Не перекусывай              
сладким и чипсами 
слишком часто.

Регулярно посещай          
стоматолога 2 раза в год.

1. СНАРУЖИ
Чисти каждый зуб 
выметающими 
движениями от линии 
десны к краю зуба.

2. ИЗНУТРИ
Очисти внутреннюю по-
верхность каждого зуба 
выметающими движе-
ниями от линии десны         
к краю зуба. 

3. ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 
 ПОВЕРХНОСТИ

Очисти жевательную 
поверхность каждого 
зуба, используя движе-
ния «вперед-назад».

4. ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ   
     ИЗНУТРИ
Выметающими движени-
ями почисти верхние и 
нижние передние зубы 
изнутри, используя кон-
чик зубной щетки.

5. ЯЗЫК
Не забудь почистить 
язык, чтобы удалить        
с него бактерии, вызы-
вающие неприятный 
запах изо рта.

ОБЪЯВИТЕ ДЕТЯМ,..
что нужно много тренироваться, чтобы стать настоящим Зубным Защитником, поэтому, начиная с 
сегодняшнего дня, им нужно отмечать каждую свою тренировку Суперсил в специальном Календаре чистки 
зубов Зубного Защитника.

ПОПРОСИТЕ...
детей через месяц принести заполненные календари, чтобы получить Дипломы настоящих Зубных 
Защитников.
РАЗДАЙТЕ...
детям материалы для домашнего использования.

В ЗАВЕРШЕНИИ УРОКА...
спросите детей, понравился ли им урок, пожелайте успеха в тренировке и скорейшего вступления в команду 
Зубных Защитников! 

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ...
вписать свое имя в верхней части календаря.

ПРЕДЛОЖИТЕ...
детям вместе с родителями повесить календарь в ванной комнате или на видном месте в доме и каждый день  
утром и вечером после чистки зубов ставить в нем отметки.


