
Это интересно!   

«Чистота - залог здоровья» 

(для беседы вам понадобятся мыло, микроскопа)  

Прочитать ребенку отрывок К.И. 

Чуковского «Мойдодыр»:  

«Рано утром на рассвете 

Умываются мышата, 

И котята, и утята, 

И жучки и паучки…» 

А ты утром умываешься? Для чего же 

нужно умываться? Конечно, чтобы быть 

чистыми, красивыми, аккуратными, а еще и 

здоровыми. Посмотри, что у меня в руках? Это мыло. Зачем нам нужно мыло? (Чтобы руки 

мыть, умываться и быть чистыми) Правильно. Мыло отмывает грязь, убивает микробы и 

уничтожает неприятные запахи. 

А ты знаешь, что такое микробы? Микробы, или как их еще 

называют микроорганизмы, очень маленькие и живые, их можно 

увидеть только под микроскопом. Они попадают в наш организм и 

вызывают болезнь. Микробы живут в грязном теле. Наука, 

изучающая микроорганизмы называется микробиология. А к 

микроорганизмам относятся бактерии и вирусы. Начало этой 

науке положил Антони ван Левенгук в 17 веке. Как ты думаешь, 

чего боятся микробы? (Микробы боятся мыла и воды) 

Послушай «Сказку о микробах». 

Жили–были микробы – разносчики разных болезней. Больше всего на свете они 

любили грязь. Чем грязнее, тем им было приятнее и тем больше их становилось. 

Вот на столе кто–то оставил немытые тарелки, крошки, кусочки хлеба. Тут как тут 

муха. А на её лапках сотни микробов, особенно если она прилетела с помойки. Муха 

улетела, а микробы остались лежать на столе, на тарелке, на ложках, на хлебе и думают: 

«Как хорошо, что на свете есть грязнули и мухи». И стало микробам раздолье. И на руки 

можно попасть, и в рот человеку. А там уж и до болезни рукой подать! 

Тут прибежал мальчик Сережа с улицы, и схватил грязными руками кусочек хлеба со 

стола, и в рот! А на следующий день у него заболел живот, и поднялась температура. 

Как ты думаешь, почему заболел Сергей? Что он неправильно сделал? Как ещё 

попадают микробы в организм человека? (Если человек не моет руки, не моет овощи и 

фрукты) Правильно. А ещё если человек при чихании и кашле не прикрывает рот и нос, 



пользуется чужими вещами. Всегда и везде, где бы ты ни был, нужно соблюдать правила 

личной гигиены. Давай вспомним алгоритм, как правильно следует мыть руки? 

 

 

Как же не быть грязнулей, что для этого надо делать? 

1. мыть руки по мере загрязнения - перед едой, после туалета, после прогулки; 

2. следить за чистотой ногтей – нельзя грызть ногти, обрывать заусенцы; 

3. беречь кожу от порезов и ран – осторожно обращаться с режущими и колющими 

предметами; 

4. беречь кожу от ожогов и обморожения – ходить в варежках или перчатках, 

5. следить за чистотой волос, мыть по мере загрязнения. 

 

 

 



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

нельзя брать еду грязными руками. 

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

забавная рисовка и веселый стишок. 

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

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

умываться. 

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

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

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

 

 

 

 

 



Стихи и загадки о гигиене 

           Пугалки                                                             Мой руки перед едой 

Кто зубы не чистит, не моется с мылом,                        Перед тем, как есть и пить, 

Тот вырасти может болезненным, хилым.                      Надо руки с мылом мыть, 

Дружат с грязнулями только грязнули,                            А иначе прямо в рот 

Которые сами в грязи утонули.                                         Попадет микробов взвод, 

Из них вырастают противные бяки,                                 И грязнуля заболеет. 

За ними гоняются злые собаки.                                         Быть здоровым веселее! 

Грязнули боятся воды и простуд                                                           (О. Емельянова) 

А иногда вообще не растут.                                       

                                           (М. Котин)                                    Загадки 

                                                                                      Вместе с мылом и водой 

Чистота — залог здоровья,                                      Я слежу за чистотой, 

Чистота нужна везде:                                               Пены для меня не жалко 

Дома, в школе, на работе                                          Разотру вас,                                                                                                                    

И на суше, и в воде.                                                     Я ….           (Мочалка) 

Руки с мылом надо мыть,                                                          

Чтоб здоровенькими быть.                                              Пузыри пускало, 

Чтоб микробам жизнь не дать,                                       Пеной кверху лезло,— 

Руки в рот не надо брать.                                          И его не стало, 

                                                                                             Вдруг оно исчезло!     (Мыло) 

 

Хотите — верьте, хотите — нет                        Могу я в ней на дно нырнуть,                    

Жил на свете мальчик странный —                                   Но не могу я утонуть, 

Просыпался поутру.                                                                    А если станет глубоко 

И бежал скорее в ванну                                                              Открою пробку я легко.    (Ванна) 

Умываться. Я не вру. 

Хотите — верьте, хотите — нет.                           Говорит дорожка — 

Руки мыл зачем-то с мылом,                                       Два вышитых конца: 

А лицо мочалкой тер…                                                     Помылься хоть немножко, 

На руках все пальцы смыл он,                                     Чернила смой с лица! — 

Щеки в дырах до сих пор.                                              Иначе ты в полдня         

Хотите — верьте, хотите — нет.                           Испачкаешь меня!       (Полотенце)     

                

 



Пальчиковые игры 

Кран с водичкой мы открыли, свои ладошки намочили, 

Мыло все налили дружно, только, много лить не нужно! 

На ладошки посмотри! И потри, потри, потри! 

Пены много? Хорошо! А теперь в замок её. 

Вверх – вниз! Вверх – вниз! Грязь меж пальцев берегись! 

Мы потрем ладошки снизу, мы потрем ладошки сверху! 

Вверх – вниз! Вверх – вниз! Грязь на ручках берегись! 

Моем мылом каждый пальчик: 

Вот намылили большой, сполоснем потом водой. 

Не забудем и указку, смоем с него и грязь и краску. 

Средний мылим мы усердно, самый грязный он наверно, 

Безымянный трем мочалкой, кожа сразу станет гладкой. 

А мизинчик быстро мылим, очень он боится мыла. 

Пальцы в кулачок сожмём, сверху тоже их потрем. 

Вспомним и про ноготки, по ладошке поскреби. 

Мы запястья мылом мылим,  

Раз, два, раз, два. Чтобы грязь с водой ушла. 

Ручки дружно мы сожмём. Лишнюю воду уберем. 

Полотенцем оботрём.   Всё! 

 

Игры с движениями 

       «Водица» 

На болоте две подружки          (Выполнять движения по тексту) 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались 

Полотенцем растирались. 

Ножками потопали 

Ручками похлопали 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет 

Всем друзьям физкульт привет! 

 

 

 

 



Идеи для опытов с детьми.  

Опыт № 1«Изготовление мыла своими руками» 

  Цель: познакомить детей с технологией изготовления мыла, 

развивать познавательную активность и любознательность.  

Оборудование:  

- детское мыло без добавок и ароматизаторов или мыльная 

основа;  

- 1 ст. л. растительного масла; 

- 10 капель эфирного масла; 

- Пищевой краситель (у нас порошковый для яиц); 

- Детские формочки для песочницы; 

- Терка, водяная баня и 0,25 ст. теплой воды.  

Ход проведения: Детское мыло трем на терке, добавляем четверть стакана воды и 

на водяной бане растворяем мыло до жидкого состояния. Следует отметить, что кусковое 

мыло достаточно тугоплавкое и если есть возможность, то лучше его плавить в 

микроволновке. В жидкую смесь добавляем растительное масло, эфирное масло и 

краситель. С красителем важно не переборщить, иначе пена в готовом мыле будет цветная. 

Все хорошо перемешиваем и выкладываем в формочки. Оставляем охлаждать, после чего 

вынимаем из формочки, немного сжимая её края. В результате у нас получилась цветное 

ароматное мыло собственного производства! 

 

Опыт № 2 «Пена в стакане»  

Цель: объяснить ребенку принцип действия молекул мыла; развивать 

самостоятельную экспериментальную деятельность, любознательность и познавательную 

активность.  

Оборудование: коктейльная трубочка, жидкое мыло, стаканчик с водой  

Ход проведения: Важно! Проводите этот опыт только в том случае, если 

уверены, что ребенок может четко следовать инструкции, и не станет пить воду через 

трубочку.   

В стакан наливаем воды, добавляем моющее средство и просим ребенка подуть 

через коктейльную трубочку в получившийся раствор. В результате над поверхностью воды 

образуется пышная пена, появление которой объясняется наличием особых молекул в 

составе мыла. Эти молекулы похожи на булавки, головки которых любят воду, а хвосты 

воду отталкивают. При смешивании мыла с водой эти «булавки» плотно прижимаются друг 

к другу и готовы окружить любую жирную грязь плотным кольцом, тем самым очистив 



загрязненную поверхность или отстирав пятно от ткани. В нашем же случае – мы вдуваем в 

раствор воздух и эти молекулы, плотно прижавшись друг к дружке, окружают появившийся 

внутри жидкости газ, тем самым создавая вокруг пузырьков воздуха тонкую пленку. 

 

Опыт № 3 «Мыло – силач»  

Цель: показать детям взаимное притяжение молекул мыла; развивать 

познавательную активность и любознательность.  

Оборудование: твердое мыло, тарелка.  

Ход проведения: Тарелку необходимо слегка смочить водой, потом  сверху 

положить мыло, прижать его и пару раз прокрутить вокруг своей оси. Оставляем мыло на 

тарелке на 2 минуты. Пробуем поднять мыло, при этом тарелка поднимается вместе с 

мылом, т.к. последнее «приклеилось» к тарелке. Почему так произошло? Когда мыло 

намокло, между тарелкой и куском мыла образовалась мыльная пена, молекулы которой 

максимально сблизились с молекулами тарелки, и между ними возникло взаимное 

притяжение. Поэтому после высыхания тарелка и кусок мыла «склеились», т.е. вели себя 

как одно целое. 

Этим свойством мыльной пены пользовались хозяйки во времена деревянных рам, 

утепляя окна и заклеивая щели полосками бумаги, смоченной в густом мыльном растворе. 

 

Опыт № 4 «Домашний вулкан»  

Цель: изготовить вместе с ребенком вулкан; развивать познавательную активность и 

любознательность.  

Оборудование: бутылочка от йогурта,  обмазанная пластилином; сода; вода; жидкое 

мыло; уксус. 

Ход проведения: В качестве вулкана мы будем использовать бутылочку от йогурта, 

обмазанную пластилином. Внутрь нальем раствор: сода + вода + жидкое мыло. И сверху 

зальем раствором уксуса. Готово! Можно наблюдать за извержением. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Идеи для игр с детьми.  

 «Рисуем мыльными пузырями»  

Мыльные пузыри — переливающиеся всеми цветами 

радуги, всегда вызывают улыбку и восторг. А вы знаете, что 

мыльными пузырями можно рисовать? Это очень интересная 

техника, она порадует и взрослых, и детей. Можно не только 

надувать пузыри, но и делать их цветными, переносить на 

бумагу.  

Для работы понадобятся: вода в баночке, детский шампунь или жидкое мыло, гуашь, 

акварель или пищевые красители, плотная бумага, трубочки для 

коктейля, ложечка.  

В воду добавьте шампунь или жидкое мыло. Концентрация 

— примерно 1 к 10. Чтобы пузыри были большими и подолгу не 

лопались, добавьте в воду чуть-чуть желатина или глицерина. 

Все ингредиенты перемешайте и оставьте постоять на 2-3 дня. 

Затем профильтруйте раствор через марлю и оставьте в холодильник на 12 часов. 

Процедуру можно упростить, просто добавив в воду мыльный 

раствор и красители. Чем больше красителя, тем ярче цвет 

пузырей. 

Теперь можно создавать красивые воздушные шары: 

1 способ. Берем соломинку для коктейля и начинаем 

пенить раствор (дуем в трубочку, чтобы пузыри поднялись в 

баночке. Когда пена поднялась, берем плотную бумагу и прислоняем её к мыльной пене. 

2 способ. Можно снимать поднявшиеся пузыри ложкой и 

выкладывать на листе. Таким образом на одном листе бумаги 

можно рисовать разными цветами. А затем начинаем 

всматриваться в узоры мыльных пузырей и фантазировать, 

дорисовывать. А можно вырезать узор мыльного пузыря и 

использовать в аппликации. 


