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Известно, что зубы у детей нуждаются в особом внимании и 

правильном своевременном лечении. Если не обратить внимание и 

запустить проблемы с зубами существует риск того, что ребенок 

переживет негативный (болезненный) опыт, и 

тогда визит к стоматологу становится для всей 

семь настоящим испытанием, пройти которое 

удается, приложив множество усилий. 

Некоторые дети, чтобы не идти в 

стоматологическую клинику, готовы плакать, 

истерить, только бы избежать этого неприятного 

дня них момента. Чтобы избежать этого, 

родителям необходимо заранее подготовить 

ребенка к первому посещению стоматолога, ведь 

его может пугать даже неизвестность.  

Если страх перед посещением стоматолога у ребенка возник после 

негативного опыта из-за предыдущего визита (в том случае, когда 

взрослые проявили насилие – помочь подержать ребенка во время 

проводимого лечения), то у малыша может сформироваться 

патологический страх по отношению к врачам-стоматолагам. Как же мы 

можем помочь ребенку в преодолении такого страха?  

Прежде всего, необходимо определить точную причину 

возникновения страха и постараться избавиться от неѐ. Рассмотрим 

возможные причины ниже. 

 

ПРИЧИНЫ СТРАХА ПЕРЕД СТОМАТОЛОГОМ 

На самом деле, причин возникновения страха перед стоматологом у 

детей не так много: 

 отрицательный опыт посещения стоматолога - ребенок боится 

повторения болезненного лечения: первый визит к стоматологу 

совершается, когда у ребенка болит зуб; 

 неизвестность и поход к новому незнакомому доктору; 

 многие дети пугаются, если врач сразу приступает к делу и начинает 

осматривать рот. Для ребѐнка это неожиданно. Он воспринимает это, как 

грубое вторжение в личное пространство; 



 неудачный выбор врача для первого визита 

к стоматологу. Не все стоматологи готовы 

искать подход к детям. Врачи 

государственных клиник работают на потоке – 

приемы ограничены по времени, все делает 

быстро и продуктивно, без 

доброжелательности и комфорта. Боль при 

лечении приводит к формированию 

устойчивого страха перед стоматологами;  

 неприятный опыт общения с врачами: если 

врач кричит, ругается и отдает приказы, не удивительно, что в итоге 

ребенок боится стоматолога. В этом случае лучше поменять врача. 

Однако, довольно часто, страх посещения стоматологического 

кабинета появляется у ребенка из-за ошибок, совершаемых его 

родителями. К ним можно отнести такие ситуации: 

 ребенок «знакомится» со стоматологом, когда у него уже возникла 

проблема с зубами, например, зуб начал болеть; 

 родители не уделяют внимание мотивации лечиться. Они не рассказывают, 

зачем идти к доктору и почему так важно поддерживать здоровье ротовой 

полости; 

 при лечении зубов используют насилие, например, зуб нужно 

запломбировать, ребенок вырывается и его приходится физически 

удерживать, чтобы поставить пломбу; 

 ребенок приходит к врачу в некомфортное для него время, например, когда 

у него обычно дневной сон или он уже устал; 

 родители обманывают кроху, что врач «ничего не будет делать», а на 

самом деле его ждет болезненная процедура. Поэтому, когда «доктор 

просто посмотрит зубки» превращает в полноценное лечение, малыш 

испытывает шок. Ждать в дальнейшем, что кроха согласиться прийти к 

врачу добровольно, уже не стоит; 

 дети, также часто начинают испытывать страх перед стоматологом потому, 

что родители показывают им нехороший пример – если в присутствии 

ребенка его папа или мама переживают из-за будущего лечения зуба или 

его удаления, то родительские тревоги передадутся малышу, который 

прямо впитывает все это. Поэтому, чтобы 

избежать страха перед стоматологом, не стоит 

говорить о нем плохо, а наоборот, 

поблагодарите о помощи, которая была Вам 

ранее оказана. 

Пожалуй, это все наиболее распространенные 

причины возникновения страхов у детей, 

которые развиваются в соответствии с 

возрастом. Определив причину страха похода 

к стоматологу у вашего малыша, необходимо 

приступать к способам его преодоления. 



 

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ВИЗИТУ К 

СТОМАТОЛОГУ 

Для того, чтобы у ребенка не было страха перед лечением у 

стоматолога, обратите внимание на такие 

моменты: 

 родителям важно найти и выбрать «своего» врача 

среди всех детских стоматологов. Помогут 

рекомендации, отзывы, знакомые. Предварительно 

переговорите со специалистом, опишите характер 

ребенка, чтобы он смог найти подход к чаду; 

 посещать нужно именно детского врача-стоматолога. 

Ведь именно он сможет найти индивидуальный 

подход к маленькому пациенту, а это позволит почти 

безболезненно и быстро пролечить или удалить зубы;  

 здоровье своего малыша доверяйте только специалисту, у которого есть 

достаточный опыт работы с детьми; 

 заранее и регулярно рассказывайте малышу о необходимости ухода о 

зубках, посещении стоматолога. Важно донести, что пропускать визиты 

нельзя, иначе можно запустить ситуацию. Но при этом не используйте 

слова, типа «больнее», «хуже», «уколы» и так далее. Дети очень боятся 

подобных слов, фраз и выражений; 

 первый визит к стоматологу является крайне важным. Если он пройдет 

успешно, малыш не станет бояться таких походов и воспримет процедуру 

нормально;  

 если Вы планируете посетить стоматолога, ни в коем случае нельзя 

успокаивать дитя фразами «Не бойся! Это совсем не больно!» или «Нужно 

будет совсем немного потерпеть». Даже если малышу не знакома такая 

процедура, как лечение зубов, у него все равно сразу же возникает страх; 

 не ходите на прием к стоматологу, если сами не можете унять дрожь в 

коленях. Дети моментально считывают эмоции и изначально боевой 

настрой может перерасти в слезы;  

 заранее настройте малыша посетить 

стоматологическую клинику. Объясните, что 

его зубы должны быть здоровыми, ведь в 

противоположном случае нельзя будет 

употреблять еду. Расскажите малышу, что 

идете на встречу с зубным волшебником или 

зубной феей. Что они носят белые халаты, а 

кабинет - это их царство. В этом царстве детки 

открывают ротик, ведут себя храбро и 

спокойно. Здесь происходит настоящее 

волшебство, зубки перестают болеть, 

становятся красивыми, белыми и ровными. И 

тогда ребенок станет с нетерпением ждать такой встречи; 



 не пытайтесь вылечить все зубы за один раз. В противном случае, ребенок 

устанет и опыт все же будет негативным. Это может привести к появлению 

страха. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СТРАХА ПЕРЕД 

СТОМАТОЛОГОМ 

Если ребенок уже начал бояться стоматологов, то бороться со страхом 

нужно последовательно и аккуратно. 

Чтоб ребенок привык к визитам к стоматологу необходимо 

осуществлять профилактические осмотры каждые полгода, это будет 

способствовать снижению устойчивого страха перед врачом. 

 Доверительное общение: иногда для того, чтоб ребенок перестал бояться  

стоматолога, просто достаточно установить контакт маленького 

пациента и врача. Ведь страх существует только перед безликими 

фигурами. Доктор для него должен стать знакомым, которому можно 

будет доверять. Тогда дитя сможет отбросить все 

переживания и даст врачу провести все нужные 

манипуляции. Часто у детей бывает проблематично 

установить любой контакт из-за проблем в общении. 

В этом случае ребенок не только боится врачей, а и 

других людей, за исключением своих родителей. 

Тогда страх преодолеть бывает очень трудно, но, 

несмотря ни на что, это является реальным. Для этого 

сам стоматолог должен приложить очень много 

усилий. Незнакомый человек в белом халате с 

непонятными инструментами и в маске – пугает. Стоматолог, называющий 

юного пациента по имени и понято рассказывающий об оборудовании и 

врачебных действиях – вызывает доверие. Великолепный бонус 

профессиональных детских стоматологических клиник – адаптационные 

приемы, где малыша знакомят с работой врача и инструментами в игровой 

форме. Если есть возможность пусть ребенок сам выберет врача, к 

которому он захочет пойти. Это вопрос доверия.  

 Психологическая подготовка: в качестве психологической подготовки 

поиграйте со своим ребенком: например, предложите ему побыть в роли 

доктора Айболита и полечить зубик своей игрушке. Пусть ребенок 

проведет осмотр ваших зубов и даст рекомендации по правильной чистке. 

Потом поменяйтесь ролями, пригласите на прием кукол и зверей. 

Покажите, что звери очень рады такой игре, не 

испытывают страх врачей и получают подарки за 

свою храбрость. Затем проиграйте ситуацию визита к 

стоматологу заранее, стараясь окрасить это событие в 

более яркие краски. Дети познают мир, играя: 

сначала предоставьте ему право выбора роли, 

доктора или пациента, а затем поменяйтесь ролями. 

Играя, ребенок должен понять, что врач не хочет 

причинить боль, а наоборот, помогает вылечить 



больной зубик. Такая игра поможет подготовить ребенка к различным 

манипуляциям, которые проводятся в стоматологическом кабинете и 

избавят его от страха и неизвестности; 

 Мотивация: материальные стимулы многие не любят, но иногда они 

необходимы. Если малыш согласиться посетить стоматолога, предложите 

после этого выполнить какое-либо его желание. Поощрение должно быть 

не прямым, а косвенным: «Доктор полечит зубик, а потом мы пойдем в 

кино». Если материально вознаграждать детей на каждом этапе лечения 

молочных зубов, они очень быстро научатся манипулировать родителями 

и будут выпрашивать подарки за любые неприятные им действия. Если он 

начинает упрямиться и капризничать, придумайте 

историю от том, что за визит в стоматологическую 

клинику добрый доктор (зубная фея) может исполнить 

маленькую мечту ребенка. Объясните, что как только вы 

полечите зубы, его желание будет выполнено добрым 

доктором (зубной феей). Приобретите небольшой 

подарок и попросите после окончания лечения или 

осмотра, чтоб врач сам вручил игрушку маленькому 

пациенту. Подобный подход утешает, дарит позитивные 

эмоции, помогает бороться со страхами ради желанного 

презента. Постепенно положительное поведение 

закрепляется – поход к стоматологу приносит не ужас, а 

радость. Так малыш сможет ассоциировать стоматолога с человеком, 

который приносит радость и выполняет желания.  

 Психологическая поддержка: очень важно показать ребенку, что родители 

на его стороне, они его поддержка. Если вы считаете, что ваше нахождение 

в кабинете поможет побороть страх, тогда настаивайте на этом. Это 

нормально, когда папа или мама держат малыша за руку. Ни в коем случае 

не нужно стыдить, угрожать или наказывать ребенка. Важно озвучить 

чувства ребенка («Я понимаю, тебе страшно. Я буду рядом. Я тебя люблю. 

Мы справимся вместе»). Так или иначе, но все мы чего-то боимся, это не 

зависит от половой принадлежности или возраста. В мире существует 

десятки фобий, вашему ребенку досталась такая. Хвалите ребенка до и 

после визита к стоматологу. Говорите, что верите в него, что 

поддерживаете, что гордитесь. Это то, что оценит любой малыш. И 

обязательно расскажите о смелости бабушкам. Разрешите крохе взять с 

собой на прием любимую игрушку. А в процессе 

процедур всегда напоминайте, что вы рядом.  

 Систематичность: ходите к стоматологу 

постоянно, а не когда что-то заболело. Начните с 

обычного знакомства. Если врачи понятливые, то 

их не смутит желание юного пациента 

посмотреть инструменты или потрогать лампу. 

Расскажите, что стоматолог — это лучший друг 

зубов. Для наглядности можете даже мультик про 



крокодильчика показать, которому птичка зубки чистила «Птичка Тари»  

 Честность: честно говорите ребенку о том, куда вы идете и зачем. 

Психологи выделяют мамин и папин подход при общении с ребенком. 

Папа объясняет через логику, разум; мама – через эмоции, чувства. Верен 

любой путь. Неправильно – молчать о предстоящей процедуре, 

обманывать, хитрить, заманивать ребенка на прием, в надежде, что там не 

«отвертится». 

 Личный пример: Покажите ребенку личным примером, попросите ребенка 

сопроводить вас в клинику на профилактический осмотр. Ходите два раза 

в год на осмотры и рассказывайте о хороших 

впечатлениях, новых технологиях и приятном 

докторе.  

 Режим: перед тем, как вы запланировали посетить 

стоматолога, приложите все усилия для того, чтобы 

своему малышу создать максимум комфорта, чтобы 

не усугубить стресс. Для этого выбирайте удобное 

время, чтобы ребенок был здоров, выспан, сыт, в 

хорошем настроении. Если ребенок будет напряжен, 

в этой ситуации будет только хуже. У маленьких 

деток психологический комфорт в полной мере связан с телесным 

комфортом. Раннее утро и поздний вечер совершенно не подходят для 

визита к стоматологу. Другие интервалы стоит оценивать с точки зрения 

детского режима, самочувствия, комфорта. 

 Нет насилию: если ребенок согласился пойти к врачу, позволил провести 

осмотр, но потом начал плакать — собирайтесь и уходите. Не нужно 

усиливать его страх, скручивать его, держать всем коридором руки, ноги, 

рот. В противном случае, это может быть ваш последний визит к 

стоматологу. 

 Отвлекающий маневр: отвлеките ребенка от ситуации, в идеале — это 

должен делать врач-стоматолог. Пусть пояснит все свои действия, 

позволит выбрать вкус и цвет пломбы. Чтобы не было желания держать 

доктора за руки — вложите в них объемную игрушку, хорошо бы, чтобы 

она была из числа любимых или новых. Некоторые стоматологические 

кабинеты оснащены монитором, так что лечение пройдет быстрее, чем 

успеет закончиться любимый мультик (можно использовать телефон). 

 Любимые герои: «Отправляйте к стоматологу» любимых «мультяшных» 

или киношных персонажей дочери или сына. Детвора любит подражать 

своим кумирам, поэтому истории о Супермене, Свинке Пепе или Лунтике, 

успешно переживших лечение кариеса молочных зубов, подействуют на 

малышей ободряюще. 

 Сказкотерапия: перед посещением клиники рассказывайте малышу или 

сочиняйте вместе с ним «стоматологические сказки» - например, о злых 

микробах, разрушающих зубки, и добром докторе, побеждающем их. 

Такие истории хорошо настраивают детей на позитивный лад. Расскажите 

историю из собственного детства. Как вы ходили лечить зубы и не боялись 

https://limon-stom.ru/uslugi/detskaya-stomatologiya/lechenie-kariesa-u-detey/


стоматолога. Вспомните положительные истории и 

из жизни друзей или знакомых малыша. Кроме того, 

можно почитать ребенку терапевтические сказки.  

 Чувства: с детьми в возрасте с 4–5 лет уже можно 

обсуждать, что именно вызвало у них боль и страх 

— обезболивающий укол, сверление, сам врач и пр. 

В процессе проговаривания происходит постепенное 

вытеснение страхов, и пугающий лечебный процесс 

превращается в привычное мероприятие. 

 Обезболивание: в некоторых случаях можно попросить доктора проводить 

лечение под местной анестезией. Если кроху беспокоят острые боли и 

зубы сильно поражены кариесом, то вряд ли можно будет лечить их без 

анестезии. Попросите доктора применить один из способов обезболивания 

– аппликацию, при которой ватным тампоном на десну наносится 

лекарственное средство, или инъекцию в десну. И уже через некоторое 

время (чаще всего спустя несколько минут) малыш не будет испытывать 

боль во время лечения. 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 

 Не угрожайте и не пугайте ребенка, тем что, если он станет плохо себя 

вести, пойдете к стоматологу. Это внушит недоверие к стоматологу и еще 

больше повысит страх. Он станет воспринимать поход к доктору, как 

наказание, а не как важный и необходимый этап в жизни. 

 Если ребенок не дает лечить зубы или отказался от лечения, не кричите и 

не пугайте малыша. Крик и ругань еще больше испугают ребенка. Не 

заставляйте идти малыша в стоматологию и не удерживайте в кресле 

насильно. 

 Не сдавайтесь и продолжайте рассказывать о необходимости процедур, 

найдите положительные стороны и используйте методы, предложенные 

выше. Такой подход однажды подействует, и ребенок согласится на визит 

в клинику. 

 Не оставляйте ребенка одного в кабинете 

у стоматолога. Он должен знать, что вы 

рядом. Поддерживайте и подбодрите 

малыша пока идут процедуры. Но и не 

вмешивайтесь с лишними замечаниями и 

указаниями, если доктор нашел подход к 

ребенку и работает спокойно. 

Основные шаги, которые нужно пройти с ребенком, чтобы 

преодолеть страх визита к стоматологу: 

1. Экстернализация проблемы - вынесение вовне (например, «В тебе живет 

страх – он тебя себе подчинил – нужно с ним бороться и его победить»). 

Попросите его нарисовать свой страх детально. Пугает звук? Внешний 



вид? Провод? Найдите самое страшное место. Возможно вы сможете что-

то (оборудование, звук) исключить, убрать из поля зрения. 

2. Десенсибилизация: на фоне физического расслабления необходимо 

вспоминать ситуацию, в которой было страшно, чтоб снизить 

психофизическое напряжение в реальной ситуации. Здесь важно хвалить и 

замечать даже малейшие успехи. Я тобой горжусь, страх все меньше, а ты 

все смелее и смелее!  

3. Игровая терапия – проигрывание страхов в игре с принятием разных 

ролей. Очень полезно! Лечите зубы игрушкам, пусть малыш побудет и в 

роли врача и  в роли пациента. В игре важно креативить, проявлять 

фантазию и обязательно быть победителем страха.  

 

Получится в игре - получится в жизни, это доказано практикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО! Борьба со страхом перед стоматологом ведется 

последовательно – прием за приемом.  

! Необходимо тесное сотрудничество докторов с родителями 

маленького пациента. 

 

! Взрослые знакомят ребенка с клиникой, врачами, учат чистить 

зубы на макетах и лечить зверей. Ему рассказывают сказки о 

смешных персонажах, показывают мультфильмы и играют в 

стоматолога. Постепенно формируется доверие и позитив, 

ребенок видит, что лечение зубов не страшно, и отношение к 

докторам нормализуется. 



ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ  

ПРОТИВ СТРАХА ВИЗИТА К СТОМАТОЛОГУ 

 

5 ПРАВИЛ СКАЗКОТЕРАПИИ 
1. Если у вас сын, пусть главный герой будет мальчиком, а если дочка — 

девочкой. А вот имя героя лучше оставить выдуманным, чтобы у ребѐнка 

не было ощущения, что это история непосредственно о нѐм или его 

друзьях, ведь герои в этих сказках не всегда поступают хорошо. 

2. Добавляйте в сказки сюжеты из жизни вашего малыша — это сделает 

сюжет более знакомым и понятным для него. 

3. Не делайте из сказкотерапии занятие. Рассказывайте сказку тогда, когда 

ребѐнок этого хочет: не давите, не заставляйте, не настаивайте. 

4. Рассказав историю, обсудите еѐ с малышом. Ещѐ раз вспомните сюжет, 

спросите, что понравилось или не понравилось ребѐнку, поинтересуйтесь 

его мнением: кто поступил хорошо, а кто — плохо, почему герой 

обрадовался или расстроился, как он себя чувствовал и пр. 

5. Предложите ребѐнку разыграть сюжет сказки с игрушками или 

покажите ему кукольный спектакль. 

 

№1 Сказка «Доктор Итен» 

За далекими морями, за высокими горами стоит чудо 

– город. Построен он из конструктора и все дома и 

машины, школы и магазины, дети и взрослые – из 

конструктора. Дома в этом городе разных цветов: 

жилые – синие, школы – зеленые, больницы – 

розовые, пожарные станции – оранжевые, 

полицейские участки – черно-белые. У взрослых своя 

красивая форма. Учителя ходят в разноцветных 

одеждах, пожарные в оранжево-желтых, полицейские 

в черных, а врачи в белых халатах. 

     Жил в этом городе мальчик Итен, мечтавший 

стать полицейским. У него в игрушках была 

настоящая маленькая полицейская машина, и он 

представлял себя полицейским, который ловит 

преступников. 

Как-то раз Итен заболел и мама с папой повезли его к врачу в белых 

одеждах. Помог доктор мальчику, вылечил, только не понравилось Итену у 

доктора, он ему неприятно сделал, и мальчик решил: «больше не буду к 

докторам ездить, ни за что!!» 

Шло время, мальчик рос, ходил в школу, играл, кушал вкусности и 

сладости и вдруг почувствовал, что зуб у него заболел. Мама с папой его 

повезли к доктору, только Итен помнил свое обещание и рот не открыл. 

Так зуб и остался не вылеченным. Зуб то болел, то переставал, но мальчик 

терпел, отказываясь ехать к врачу. 



Настал вечер и Итен лег спать. И снится ему сон, что работает он 

врачом в больнице. Он в белом халате и к нему обращаются за помощью. 

Вот он наложил гипс умело на руку человека; теперь ему надо давление 

измерить у дедушки; а вот к нему обратился за помощью товарищ, у 

которого болит зуб. Товарищ его за щеку держится, слезы из глаз катятся, 

так больно. Итен посадил товарища в кресло и говорит: 

- открывай рот. 

- нет, не могу. Боюсь, вдруг ты зуб мой выдернешь….. 

- зуб твой на месте останется. Только если рот закрыт будет, как же я его 

вылечу? Знаешь, что зубы лечить надо, они пищу перемалывают. И если 

зубы больные будут, то ты есть не сможешь ни конфет, ни шоколада, ни 

печенья, ничего! Доверься мне, я твой зуб вылечу. Врачи помогают. 

      Страшно было, но открыл товарищ рот, и Итен зуб его вылечил. 

Поставил пломбу. 

Настало утро и Итен проснулся. Нащупал языком больной зуб. 

Побаливает, надо лечить. Вспомнил он свой сон. «врачи помогают! И мне 

помогут» - подумал он. 

Попросил Итен маму и папу отвезти его к врачу, пока зуб совсем не 

разболелся. Сел в кресло смело и открыл рот. Пожужжала машинка зубная 

недолго и появилась на его зубе пломба. Пломба была серебренная 

блестящая. И зуб здоровым стал. Крепким, красивым. 

В школе Итен пломбу всем друзьям показал и учителю. Друзья даже 

немного позавидовали серебрянной пломбе. А Итен навсегда запомнил – 

врачи помогают. 

 

№2 Сказка «Сказка про трусишку ежика и больной зубик» 
Однажды у маленького Ёжика, что жил на 

самой окраине лесной полянки, там, где 

растѐт большая-пребольшая берѐза – ну, вы 

знаете – заболел зубик. Коренной, самый 

дальний. Раньше у него никогда не болели 

зубы. Молочные выпадали сами собой, им 

на смену вырастали новые, и всѐ было 

хорошо. А этот зубик вдруг 

«закапризничал» и разболелся. 

Ёжик ничего не стал говорить маме. Думал: 

ничего, потерплю немножко, сам пройдѐт. 

Он рассказал об этом только своему 

лучшему другу, Бельчонку. 

– Что ты?! – тут же воскликнул Бельчонок. – Тебе надо срочно полечить 

этот больной зуб! 

Ёжик немного помолчал, потом признался: 

– Знаешь, если я скажу об этом маме, она поведѐт меня к врачу, а мне… 

мне немножко страшно. 

– А чего же ты боишься? – спросил Бельчонок. 



– Я боюсь, что лечить зуб будет больно. 

– А-а-а, понятно, – улыбнулся лучший друг Ёжика. – Я тоже раньше этого 

боялся. А потом перестал. И знаешь, почему? 

– Почему? 

– Да, оказывается, сейчас врачи лечат зубы совсем без боли. 

– Совсем-совсем? – удивился Ёжик. 

– Совсем-совсем! – подтвердил Бельчонок. – Ну, даже нисколько, ни 

капельки не больно. Зато, если ты не пойдѐшь лечиться, тебя могут 

ожидать… как же называется это слово… мама ведь говорила. А, 

вспомнил: тебя могут ожидать большие проблемы! 

И Бельчонок рассказал Ежонку историю про своего дедушку. У него 

тоже как-то заболели зубы, но он не пошѐл к врачу, а решил полечиться 

сам. Сварил себе настой из еловых шишек, добавил туда каких-то травок, 

кореньев и начал полоскать себе рот. Так, оказывается, его научила старая 

Сова. Ну вот, полоскал-полоскал, а зубы-то не проходят – болят. Когда он 

всѐ-таки решился и обратился за помощью к врачу, было поздно: зубы 

пришлось удалять. А если бы пришѐл в поликлинику вовремя, ему бы зубы 

вылечили, и всѐ было бы замечательно. 

– И вот теперь мой дедушка не может грызть вкусные орешки, – грустно 

закончил свой рассказ Бельчонок. – Это приходится делать нам с мамой – у 

нас-то зубки здоровые, потому что мы следим за ними, каждое утро 

чистим их зубной пастой, а если заболят – сразу идѐм к врачу. Теперь мы 

разгрызаем для дедушки орешки, а он кушает зѐрнышки. 

Ежонок немного подумал, а потом спросил Бельчонка: 

– Неужели тебе совсем не было страшно, когда ты первый раз шѐл к врачу 

лечить зубки? 

Бельчонок ответил честно: 

– Ну, совсем немножко, конечно, страшновато было. Но только первый 

раз. А когда я понял, что это вовсе не больно, мы с врачом даже 

подружились. Он называется стоматолог. И теперь я его нисколечко не 

боюсь, потому что, он очень добрый. 

Ёжик поверил своему другу и в тот же день рассказал маме про свой 

больной зубик. Назавтра она повела его к тому самому доброму врачу – 

стоматологу. Он усадил своего маленького колючего пациента в 

специальное кресло, достал специальные инструменты и начал лечить зуб. 

Ёжик некоторое время ещѐ побаивался, всѐ ждал – будет больно, или 

не будет. Но, к его весѐлому удивлению, никакой боли он не ощутил. А 

уже на следующий день почувствовал себя совсем здоровым. 

Конечно, он тут же побежал к своему другу Бельчонку и сообщил 

ему об этом. Не забыв поблагодарить за добрый совет. И они опять начали 

вместе играть и прыгать через поваленное дерево. И даже устроили 

соревнование: кто быстрее нащелкает вкусных орешков для дедушки 

Бельчонка. 

С тех пор Ёжик уже никогда не боялся ходить к доброму 

стоматологу. 



 

№3 Сказка «Про кошечку, которая 

боялась стоматолога» 
Жила-была кошечка, которая очень боялась 

стоматолога. Ее зубик был на половину 

черный. И мама говорила: "Завтра мы поедем 

лечить твой зубик". А кошечка отвечала: "Не 

хочу, не буду". Больше всего на свете кошечка 

любила смотреть мультики и кушать конфеты, 

при этом иногда забывала почистить зубы. Маме пришлось пойти на 

крайние меры, чтобы спасти зубик своей доченьки. Она сказала: "Значит, 

ты не будешь больше смотреть мультики и кушать конфеты". Кошечка 

заплакала. 

Прошла неделя. Кошечке было грустно и скучно. А еще зуб стал 

часто болеть и раньше он был на половину черный, а теперь весь черный. 

И второй зуб тоже начал портится, потому что соседние зубки заражают 

друг друга кариесом. Мама наконец спросила: "Ну что, мы едем к 

стоматологу?" Кошечка весело и с радостью сказала: "Да!" Кошечка очень 

боялась, что скоро все ее зубы станут черными. А еще она хотела 

посмотреть мультики в кресле у стоматолога. Они сели в машину и 

поехали... 

Стоматология называлась "Мегадента". Как только они зашли туда, их 

встретила зубная фея, она поиграла с кошечкой, вместе они нарисовали 

открытку для мамы. Кошечке уже было не так страшно. Ей не терпелось 

сесть в стоматологическое кресло. И врач позвала ее в кабинет. Она 

быстро побежала и сама села в кресло. Ей включили любимый мультик 

про три кота. 

Тетя кошка врач принесла специальную маску на носик с запахом 

мороженого. Эта волшебная маска помогала маленьким котикам немного 

расслабиться и не думать о плохом. Кошечка обрадовалась, потому что 

давно не ела мороженого. 

Началось лечение. Кошечке совсем не было больно, ей поставили 

волшебный укол, который замораживал зубик, чтоб не испытывать 

неприятных ощущений. 

Она немножко потерпела и посмотрела мультик, он был очень интересный. 

Когда ей вылечили зубик, то подарили милого плюшевого котика. И 

кошечка была очень счастлива. А дома кошечка снова стала смотреть 

мультики, кушать конфеты и никогда не забывала после конфет сразу 

чистить зубы. Зубик больше не болел. 

Потом мама сказала: "За то что ты была такая смелая и вылечила зубик, мы 

пойдем в магазин и я куплю тебе все, что только хочешь!" 

В магазине было много игрушек: машинки, кошки плюшевые, 

сквиши, скейтборд. У кошечки даже глаза разбежались. И она выбрала 

скейтборд и сразу поехала кататься на улицу. 



Дома кошечка призналась маме, что ей очень понравилось лечить 

зубы, но все ее зубки были уже здоровыми и она сказала: "Я хочу когда 

вырасту, - сама стать добрым стоматологом, который лечит зубки, дарит 

подарки и показывает мультики!" Мама ответила: "Какая ты у меня 

молодец! Смелая девочка! Я тебя очень люблю!" 

Кошечка обняла маму и произнесла: "И я тебя люблю, мама!" 

Однажды кошечке приснился страшный сон, будто она снова не 

согласилась лечить зубы, надевать волшебную маску и садиться в 

стоматологическое кресло. Во сне все ее зубы стали черные. Они были 

очень страшные и болели. А мама сказала во сне: "Надо их все вырвать!". 

Кошечке совсем не хотелось остаться без зубов. Она проснулась в ужасе. 

Ей было страшно. Она побежала посмотреться в зеркало. Кошечка увидела 

в зубе одну маленькую дырочку. 

Мама тем временем спала. Кошечка попыталась ее разбудить: 

"Вставай!!!" Мама проснулась и сказала: "Что случилось?" Кошечка с 

нетерпением прокричала: "У меня одни зуб с дыркой! Поехали к 

стоматологу! А то мне приснилось, что все зубы стали черные!" 

Мама позвонила по телефону и договорилась с врачом, что их 

примут через неделю. Кошечка всю неделю говорила: "Скорее бы мне 

вылечить этот зуб, а то все от него заразятся кариесом". Она смотрела в 

зеркало и боялась, что все зубки почернеют как во сне. 

И вот настал день, когда кошечка и ее мама поехали к стоматологу. 

Кошечка была очень рада и хотела скорее вылечить зуб. Ей надели 

волшебную маску на этот раз с запахом кока-колы. И быстро вылечили 

зуб. Затем похвалили, какая она молодец, что сама попросилась к 

стоматологу, своевременно, пока кариес не распространился дальше. Врач 

сказала, что будет всем остальным детям ставить кошечку в пример. А 

потом дала ей подарок. 

Мама тоже сделала подарок кошечке за вылеченный зуб. Кошечка 

убрала упаковку с подарка и это оказался новенький телефон, на котором 

можно было играть в разные игры. Любимая игра кошечки стала - 

ухаживать за виртуальным питомцем в виде зубика: чистить его и лечить. 

Мама и кошечка были очень счастливы, что им удалось вылечить зуб 

и от него остальные не заразились кариесом. 

 

№4 «Сказка о ненастоящем страхе»  
(сказка для детей, испытывающих страхи) 

Жил на свете маленький тигренок Ава. Жил он со 

своими родителями в пещере в глубине леса. Папа 

добывал пищу, а мама работала в лесной школе, 

учила лесных жителей уму-разуму. 

Однажды, когда родители ушли по делам, Ава 

остался дома один. Он свернулся клубком на мягком 

ароматном сене и решил вздремнуть. И только он 



стал засыпать, как вдруг снаружи пещеры что-то страшно загрохотало. 

Земля содрогнулась, камни посыпались с потолка, вспыхнул яркий свет, 

лес зашумел, заскрипели деревья. 

Перепугался тигренок так, как никогда в жизни. Ужас переполнил 

тигренка, задрожал он от беспомощности и отчаяния, и подумал, что идет 

к нему страшное чудище, о котором рассказывал ему дедушка. Страшные 

мысли приходили ему в голову. Он чувствовал, как огромное чудище 

подбирается к его дому, которое вот- вот схватит его и утащит к себе в 

нору. Тигренок ждал своей гибели, как вдруг все затихло. Скоро вернулись 

родители. Бросился к ним тигренок и рассказал о случившемся. 

Рассмеялись родители и сказали: «Чепуха все это, выдумки. Это 

просто сильный дождь напугал тебя». Поговорил Ава с родителями, 

выслушал их. Только с тех пор стал он бояться оставаться один. Так и 

стояло перед глазами то огромное чудище. Когда родители собрались 

уходить утром по делам, Ава закричал: «Не уходите, я с вами!». Вцепился 

он в родителей, что тут сделаешь? Пришлось папе и маме пригласить сову-

сиделку, чтоб она присматривала за боязливым сыном. 

Долго терпели родители страхи Авы, всеми силами пытались 

убедить Аву, что бояться нечего, но уговоры не помогали. Тогда они 

пригласили ученых врачей. Но никто из лесных лекарей не смог вылечить 

Аву. 

Родители почти смирились с тем, что тигренок будет бояться всю жизнь. 

Но однажды забежала в пещеру мышка. Она хотела полакомиться козьим 

молоком, которое каждое утро приносила мама. Пока спала сова-сиделка, 

мышка пробежала вглубь пещеры, и только собралась попить молока, как 

увидела грустного тигренка. 

— Ты что такой грустный? – Спросила мышка. 

— Боюсь быть один. – Печально ответил Ава. – Боюсь, что придет чудище 

и заберет меня в свою нору. 

Удивилась мышка, и говорит: 

— Ты такой большой, а боишься чудища. Их же не существует. Это давняя 

гроза напугала тебя. – Засмеялась мышка. – Посмотри на меня. Я такая 

маленькая, каждый может меня обидеть, много опасностей поджидает 

вокруг, но я смело преодолеваю их. Вот и сейчас я проскользнула мимо 

совы, которая могла меня съесть. Каждый раз я преодолеваю свой страх и 

становлюсь еще более смелой и сильной. Ведь сила заключается в умении 

смело идти вперед вопреки своим страхам. А ты хочешь стать сильным? – 

Спросила мышка. 

— Да, конечно. – Ответил тигренок. 

— Тогда не прячься в пещере. Пойдем, я покажу тебе мир. 

Тигренок с мышкой прокрались мимо спящей совы и выбежали в 

лес. А в лесу стоял теплый солнечный день, чирикали птицы, жужжали 

пчелы. И казалось, что не было никогда той страшной грозы. А про 

выдумки о чудище тигренок уже забыл. Он только спросил у мышки: 

— Если это было не чудище, что же тогда грохотало вокруг? 



— Это гром напугал тебя. – Ответила мышка. 

— А что же так ярко сверкало?- Продолжал Ава. 

— Это молнии освещали небо. – Подсказывала мышка. 

— А что так таинственно шумело и скрипело? 

— Это деревья гнулись под порывами ветра. 

Тогда понял Ава, что он испугался того, чего на самом деле не было. 

Он поблагодарил мышку и побежал на поляну играться с бабочками и 

собирать для родителей яркий букет цветов. 

Теперь он чувствовал себя просто чудесно. И ему очень нравилось, 

что он смог преодолеть страх и стать настоящим смелым тигром. Теперь, 

когда начинал греметь гром, он только улыбался, ожидая свежий летний 

дождь, который принесет прохладу и приятный сырой запах. 

 

№5 Сказка «Как крокодильчик Тома перестал доктора бояться»  

Крокодильчик Тома, когда повзрослел немного, 

врачей вообще перестал бояться. Смотрит теперь 

на малышей, - как они плачут, как боятся доктора 

в белом халате, - и себя вспоминает. Он на 

доктора реагирует всегда очень и очень спокойно. 

Иногда даже улыбается ему. И конечно, 

показывает, живот, зубы, горло и даже хвост. 

Хотя хвост он и сам редко видит. Но доктор 

хвостом почему-то очень интересуется. 

"Хороший хвост, - приговаривает доктор. - 

Просто превосходный хвост". 

А раньше Тома приходил в зоополиклинику и начинал рыдать прямо в 

холле. Еще в двери не зашли. А он уже плачет. "Папа, мама, - кричит, - не 

хочу к доктору. Спасите! Помогите!" Он-то думал, что доктора злые и, 

главное, бесцеремонные. 

- "А ну-ка, малыш, открой пасть, высунь язык, дай-ка я тебе пальцем в ухе 

поковыряюсь и ребрышки пощупаю". 

А потом Тома понял - это у врачей работа такая. Делать так, чтобы 

детишки были здоровые. И никогда не болели. Нет, зверята, конечно, все 

равно болеют. Но не так, как болели бы, если бы докторов не было. 

Несильно болеют. Чуть-чуть. Чтобы иммунитет улучшался. Из носа сопли 

покапают, насморк называется, и на следующий день уже здоров - можно 

идти гулять или в детский зоосад. 

Вспомнил крокодильчик Тома и прививки, уколы, и как кровь на 

анализы брали. И нахмурился. Вот это действительно не очень приятно. Но 

зато доктор смотрит потом в карту Томы и говорит: "Надо же, какие 

анализы хорошие. Ваш ребенок абсолютно здоров". И Папа Крокодил 

радостно смеется. И маму-крокодилицу в бок толкает - видишь, какого мы 

хорошего ребенка родили. И Тома тоже счастлив, что Папу с мамой 

порадовал. 



- Малыш, - подошел он к плачущему бегемотику, - не волнуйся. Доктор - 

добрый. Он тебя вылечит. И уколов не бойся. Они все для твоей пользы 

делаются. 

Малыш-бегемотик послушал Тому и заплакал еще громче. "Аа-а-а-а-а, 

не хочу, это больно". Глупый, крошечный, не понимает, как важно, чтобы 

врачи регулярно осматривали детишек-зверюшек и помогали им быть 

здоровыми, веселыми и счастливыми. Работа у них такая. Хорошая работа. 

Однажды Папа Крокодил спросил Тому: 

- А ты сам доктором не хочешь быть, когда вырастешь? 

- Я?! - задумался Тома. - Ну неееет. 

- Почему, Тома? - спросила мама. - Это же прекрасно. Лечить детей-

зверюшек будешь. И зарплата хорошая. 

- Я лучше трактор буду водить, - серьезно сказал Тома, - или пароход на 

реке. А пока моя работа - ходить в детский сад. И быть там послушным и 

милым ребенком. 

- И ты со своей работой отлично справляешься! - подтвердил Папа 

Крокодил. 

- Так, - сказала мама, - мы же забыли, нам еще один укольчик надо сегодня 

сделать. Во втором кабинете. На втором этаже. 

- Не хочу! - крикнул Тома по привычке. 

- Как, ты не хочешь быть здоровым? Или испугался?! - удивился Папа 

Крокодил. 

И Тома сам стал закатывать рукав рубашечки: 

- Пошли. Я же мальчик. Я же будущий мужчина. Надо - значит, надо. 

- Я горжусь тобой, Тома! - сказала мама. 

А Папа просто уронил скупую крокодилью слезу гордости за сына, 

который такой взрослый - и уже совсем-совсем врачей не боится. 

 

 

 


