
Консультация для родителей 

Гигиена рук в жизни ребенка. 

Уважаемые родители! 

     Культурно-гигиенические навыки 

очень важная часть культуры 

поведения. Необходимость 

опрятности, содержание в чистоте 

лица, тела, прически, одежды, обуви 

продиктованы не только требованиями 

гигиены, но и нормами человеческих отношений.  

     Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет 

важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному поведению в 

быту, в общественных местах. В конечном счете, от знания и выполнения 

детьми необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит не 

только их здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. 

     Важным компонентом личной гигиены детей является регулярный уход за 

кожей тела, полостью рта и зубами. Это поможет избежать многих 

инфекционных заболеваний и других нарушений здоровья. Рекомендуется 

купаться не реже одного раза в неделю, лучше под душем.  

     Особенно важную роль в жизни ребенка играет гигиена рук. Содержать руки 

в чистоте довольно просто, сложнее – не забывать делать это. Дети должны 

знать, когда делать это. Руки необходимо мыть перед едой, после посещения 

туалета и после всякого загрязнения.  

     Для большей эффективности можно разучить с детьми стихотворение: 

Руки мой после игры  

И после туалета. 

С улицы пришел – опять 

Не забудь про это. 

И еще закон такой: 

Руки мой перед едой. 

     Следует также научить детей мыть руки качественно, а не для галочки, ведь 

такое мытье может не принести нужного эффекта, и на руках останется 

слишком много микробов. Но чтобы детям было понятно, как правильно мыть 

руки, покажите им это, комментируя свои действия: 

 Намочим руки водой; 



 Наносим мыло на руки; 

 Трем ладошку об ладошку; 

 Трем тыльные стороны ладоней; 

 Трем между пальчиками; 

 Не забудем о ноготках; 

 Смоем мыло и вытрем руки насухо. 

После умывания руки и лицо следует тщательно вытирать. Для вытирания ног 

должно быть отдельное полотенце.  

     По мере необходимости нужно коротко стричь ногти на руках и на ногах, 

так как под ногтями может скапливаться грязь. 

     Привить ребенку привычку содержать руки в чистоте – задача взрослого. И 

делать это нужно не только путем контроля и напоминания, но, главное, 

подавая личный пример. Важно, чтобы взрослые, требуя от ребенка 

соблюдения правил личной гигиены, сами всегда их соблюдали. 

Здоровья вам и вашим детям! 

Спасибо за внимание! 

Подробнее с информацией на данную тему вы можете ознакомиться в 

следующих источниках: 

https://yandex.ru/search/?text=правила%20мытья%20рук%20для%20детей&clid=

1955453&banerid=0452000000&win=303&lr=2 

https://ddu5.ivanovo.by/index.php/roditelyam/24-rekomendatsii-pamyatki-

konsultatsii/17-konsultatsiya-dlya-roditelej 
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