
Это интересно!   

«Нужно ли мыть руки?» 

(для беседы вам понадобятся изображения доктора Айболита, микроскопа)  

Посмотри, у нас сегодня гость, кто это? 

(Доктор Айболит). Правильно это доктор Айболит. 

Посмотри внимательно, что у него в руках. Это 

картинки. Кто же изображен на этих картинках, 

может ты знаешь? Это микробы. Давай я тебе про 

них расскажу.  

Микробы - это очень маленькие существа, 

их нельзя разглядеть без специального прибора, 

который называется микроскоп. Микробы живут 

везде - в воздухе, в воде, на руках, продуктах, 

шерсти животных, игрушках и других 

предметах. Микробы бывают полезные и вредные 

(полезные помогают, а вредные вызывают 

болезни).  

Вредные микробы, попадая внутрь организма вместе с пищей, начинают очень 

быстро размножаться и вредить ему. В результате у человека начинает болеть живот, 

начинается тошнота и рвота, может подняться температура и человек попадает в больницу. 

Чтобы не заболеть –  надо обязательно мыть овощи и фрукты, не грызть ногти и 

чаще мыть руки (после прогулки, перед едой, после того как сходил в туалет). 

Все болезни у ребят, 

От микробов, говорят. 

Чтоб всегда здоровым быть, 

Надо руки с мылом мыть! 

Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы избавиться от вредных микробов на 

руках? Конечно мыть руки. А как правильно это делать? Давай вспомним:  

1. Если рукава на кофте длинные закатываем их. 

2. Открываем кран 

3. Берем мыло 

4. Намыливаем руки под струей воды 

5. Смываем мыло 

6. Закрываем кран 

7. Вытираем руки 

8. Опускаем рукава 



Доктор Айболит принес памятку, как правильно мыть руки, это нужно знать каждому 

ребенку.  

 

После беседы подвести итоги, задав ребенку вопросы: 

- Как ты понял, кто такие микробы? 

- Какие микробы бывают?  

- Как вредят микробы человеку? 

- Что нужно сделать, чтобы они не навредили? 

 

 

 

 

 



Также для закрепления понимания важности соблюдения чистоты рук, можно 

показать ребенку следующие мультфильмы: 

1. «Три кота» (серия про микробы). То, что нужно 

– откуда на лапках берутся микробы и что с ними делать.  

2. «Фиксики» (серия про микробы). Очень 

поучительно, просто и с юмором. 

3. «Машкины страшилки. Как мальчик боялся 

умываться».  Вы когда-нибудь говорили ребенку, что 

если он не будет мыться, то станет похожим на поросенка? Вот тут как раз об этом. 

4. «Жила-была Царевна» (серия про замарашку). Ох уж эта царевна, ничего она 

никогда не хочет!    

5. «Малышарики» (целый сборник про гигиену). Просто и доступно о важности 

гигиены для самых маленьких. 

6. «Смарта и чудо-сумка» (серия про микробы). Именно о мытье рук и о том, почему 

нельзя брать еду грязными руками. 

7. «Аркадий Паровозов спешит на помощь» (серия про мытье рук). Две минуты, 

забавная рисовка и веселый стишок. 

8. «Неумойка» 1964 года. Если вы против современных мультфильмов, 

возвращаемся к советскому кинематографу – к мультфильму про теленка, который не хочет 

умываться. 

9. «Лечение Василия». Помните мультфильм из «Веселой карусели» нашего 

детства, про великана, который не хотел мыть руки? Да, это он. 

10. «Мойдодыр». Ну а куда же без него? 

 

 

 



Стихи и загадки о гигиене 

Мышка плохо лапки мыла                                   Ладошки 

Мышка плохо лапки мыла:                                     Не пойму, как по ладошке 

Лишь водичкою смочила,                                                     Мама обо всём узнала: 

Мылить мылом не старалась,                                       По царапине – что кошку 

И на лапках грязь осталась.                                 Я вчера за хвост таскала, 

Полотенце в черных пятнах!                               По пятну от шоколадки – 

Как же это неприятно!                                          То, что лазила в буфет 

Попадут микробы в рот.                                       И взяла себе украдкой 

Может заболеть живот.                                      Десять маленьких конфет. 

Так что, (имя ребенка), старайся,                      Даже то, что понарошку 

Чаще с мылом умывайся!                                      Губы красила с утра, 

Надо теплою водой                                               Рассказали ей ладошки. 

Руки мыть перед едой!                                         Может, их помыть пора? 

                                                                                                                     (И. Ищук) 

              Доктор                                                          Загадки 

– Доктор, доктор, как нам быть:                         Мною можно умываться. 

Уши мыть или не мыть?                                       Я умею проливаться. 

Если мыть, то как нам быть:                              В кранах я живу всегда. 

Часто мыть или пореже?..                                   Ну, конечно, я — …    (Вода) 

Отвечает доктор:                                                 

– ЕЖЕ! –                                                                       Ускользает как живое, 

Отвечает доктор гневно:                                        Очень юркое такое. 

– ЕЖЕ –                                                                        Белой пеной пенится, 

– ЕЖЕ –                                                                        Руки мыть не ленится.     (Мыло) 

ЕЖЕДНЕВНО!  

                 (Э. Мошковская)                                        По утрам и вечерам 

                                                                                    Чистит – чистит зубы нам,  

  Мойте овощи всегда!                                 А днем отдыхает,  

С аппетитом всё в порядке,                                   В стаканчике скучает.    (Зубная щетка) 

Зайка съел морковку с грядки, 

Мыть не стал, а сунул в ротик,                              Резинка — Акулинка  

И теперь болит животик.                                        Пошла гулять по спинке.  

Нет большого в том труда,                                    А пока она гуляла,  

Мойте овощи всегда!                                                Спинка розовая стала. (Мочалка) 

                              (В. Марахин)                             



Пальчиковые игры 

                     
Водичка, вода                  (Руки вытянуты перед собой, движение вверх – вниз) 

Закатали рукава             (Одной рукой ведём по другой руке от кисти до локтя вверх,  

                                           меняем руки) 

Будем руки мы мыть      (Трём руки) 

Мылом мылить               (Круговые движения одной руки о другую) 

И сушить                         (Встряхиваем руками)  

 

 

Игры с движениями 

       «Водица» 

Надо, надо нам помыться             (Выполнять движения по тексту) 

Где тут чистая водица? 

Кран откроем – ш – ш – ш … 

Руки моем – с – с – с … 

Щечки, шейку мы потрем 

И водичкой обольем.    

 

«Вот как мы умываемся» 

Льётся чистая водица           (Руки вперёд).  

Мы умеем сами мыться         (Круговые движения ладонями у лица)  

Порошок зубной берём           (Наклон в сторону с вытянутой правой рукой)  

Чисто щёткой зубы трём     (Движения, имитирующие чистку зубов)  

Моем шею                                 (Руки за шею)  

Моем уши                                  (Ладони на уши)  

Обливаемся водой                   (Руки поднять вверх)  

Не болеем мы с тобой            (Руки на поясе). 

 

 

 

 

 

 

  



Идеи для опытов с детьми.  

Опыт № 1«Знакомство с пеной» 

Цель: познакомить детей со свойством пены: 

«воздушная», «легкая», «белая», развивать 

познавательную активность и любознательность.  

Оборудование: ёмкость для воды, мыло.  

Ход проведения: Взрослый говорит о том, что 

перед приёмом пищи нужно помыть руки мылом, 

намыливает руки мылом до появления пены и показывает 

ребенку. Вместе с ребенком рассматривает получившиеся 

у него на руках белые «перчатки» и предлагает ребенку 

тоже намылить руки. Ребенок намыливает руки мылом до 

появления пены. Во время намыливания можно вместе с ребенком приговаривать: «Моем, 

моем, моем – чисто, чисто, чисто. Будут, будут ручки чисты, чисты, чисты».  Взрослый и 

ребенок наблюдают за тем, что на ручках образовалась пена, рассматривают ее и делают 

выводы: пена какая?  (белая, воздушная и легкая). В конце опыта смывают пену водой и 

вытирают руки полотенцем.  

Опыт № 2 «Ах какая пенка!»  

Цель: развивать самостоятельную экспериментальную деятельность, 

любознательность и познавательную активность.  

Оборудование: венчик, ёмкости с водой  

Ход проведения: Взрослый показывает малышу, как можно взбить пену венчиком и 

предлагает ему самому сделать пену. При необходимости помогает ребенку справиться с 

экспериментом. Взрослый и ребенок наблюдают за тем, как при взбивании образовывается 

пена, рассматривают ее и делают выводы: откуда берется пена?   

Опыт № 3 «Волны из пены»  

Цель: развивать познавательную активность и любознательность.  

Оборудование: губка, мыльница, два таза (один с водой, второй с пеной).  

Ход проведения: Малыш наблюдает за тем, как взрослый взбивает пену и обращает 

внимание на то, какая она лёгкая, шуршит, издаёт шипящие звуки. Взрослый предлагает 

ребенку пустить в плавание по пенящимся волнам губки и мыльницы, затем то же самое 

проделать в тазу с водой, сравнить, как они себя будут вести. Малыш наблюдает за тем, в 

каком случае легче плыть: просто по воде или по поверхности густой пены. Взрослый 

просит ребенка подуть на свои лодочки. Малыш убеждается в том, что не так-то просто 

лодочкам двигаться по поверхности из пены. 



Идеи для игр с детьми.  

 «Купаем куклу Дашу»  

Что нужно для игры: ванночка для куклы, кукла 

(испачканная), мыло, полотенце, губка.  

Как играть: Взрослый говорит о том, что в гости пришла 

кукла Даша и у неё испачканы лицо и ручки. Предлагает ребенку 

помыть её, но сначала вспомнить последовательность действий: 

налить воду в ванночку, намылить мылом губку и вымыть кукле 

лицо, ручки и т.д. Необходимо, чтобы ребенок принимал 

непосредственное участие в каждом действии: помогал 

взрослому наполнить ванночку водой, намыливал губку, затем мыл куклу и т.д. 

 

 «Игра с пеной»  

Что нужно для игры: мыло, ёмкость для воды, венчик.  

Как играть: Взрослый в ёмкости с водой венчиком взбивает пену, ребенок берёт пену 

на ладошку и пробует из неё что-нибудь из нее слепить. Взрослый предлагает в пышной 

белой массе пальчиком сделать дырочки – глазки, нарисовать ротик или носик. Из пены так 

же можно совместно слепить айсберги, сугробы снега и белые облака.  

 

 «Рисуем пеной по зеркалу»  

Что нужно для игры: ёмкость для воды, мыло, кисточки или губка.  

Как играть:  Взрослый предлагает ребенку порисовать пеной прямо на стекле 

(зеркале), для этого могут подойти и маленькие пальчики малыша, и кисточки или губки. 

Рассмотреть получившиеся рисунки, попробовать придумать про них историю.  

 

 «Разложи пену по формочкам»  

Что нужно для игры: ложка или совочек, стаканчики, мыльница и разные ёмкости. 

Как играть:  Взрослый, взбив пену, расставляет на столе стаканчики, кружки, 

мыльницы и другие ёмкости. Показывает ребенку, что пену можно разложить в разные 

формы с помощью совочка или ложки и предлагает поиграть с пеной, раскладывая ее по 

формочкам. Малыш с удовольствием приступает к игре. 

 


