
Личная гигиена детей дошкольного 
возраста.     

Общеизвестно, что здоровье человека 
закладывается в детстве. Организм ребенка 
очень пластичен, он гораздо чувствительнее к 
воздействиям внешней среды, чем организм 
взрослого от того, каковы эти воздействия — 
благоприятные или нет, зависит, как сложится 
его здоровье. 

     Большое значение в охране и укреплении здоровья 
ребенка принадлежит его гигиеническому обучению и 
воспитанию. 
     
 Гигиеническое воспитание — это часть общего воспитания, а 
гигиенические навыки — это неотъемлемая часть культурного 
поведения. Глубоко не правы те, кто считает, что сообщение детям 
гигиенических знаний и привитие им гигиенических навыков 
является делом медицинских работников. Это кровное дело родителей, 
тем более что грань отделяющая навыки гигиенического поведения от 
элементарных правил общежития, настолько неопределенна, что ее 
можно считать несуществующей.  

     Приходить в детский сад с чистыми руками — это гигиеническое 
или общекультурное правило? Закрывать рот носовым платком при 
кашле? Не приходить в детский сад  больным? Все эти правила и 
обосновывающие их знания должны войти в сознание детей путем 
внушения, систематического воспитания и это должны делать в 
первую очередь родители. 

     Большое значение в профилактике различных заболеваний 
принадлежит личной гигиене. Личная гигиена — это уход за своим 
телом и содержание его в чистоте. Кожа защищает тело человека от 
болезней. Когда ребенок бегает, прыгает и ему становится жарко, то 
на его коже появляются капельки пота. Кроме того, на коже есть 
тонкий слой жира, кожного сала. Если кожу долго не мыть, то на ней 
накапливается жир и пот, на которых задерживаются частицы пыли. 
От этого кожа становится грязной, грубой и перестает защищать тело. 

     Грязная кожа может принести вред здоровью и, кроме того, 
грязные, неряшливые люди всегда неприятны всем окружающим. 
Поэтому кожу нужно мыть и за ней необходимо ухаживать. 
Каждое утро все дети должны умываться: мыть лицо, руки, шею, уши. 
Умываться также нужно после прогулок и вечером. 

1.     К умыванию нужно подготовить мыло, полотенце и если нет 
крана и умывальника, то кувшин с водой и таз; 



2.     Полотенце следует повесить на вешалку или гвоздик, а не 
накидывать себе на шею или плечи, т.к. на полотенце при 
умывании попадут брызги, и оно будет мокрым и грязным; 
3.     Умываться лучше всего раздетым до пояса или в трусиках и 
майке; 
4.     Сначала надо хорошо вымыть руки с мылом под струей 
воды из-под крана или кувшина, но не в тазу. Руки следует 
намыливать один-два раза с обеих сторон и между пальцами, 
хорошо смыть мыльную пену, проверить чистоту ногтей; 

        5.     Затем уже чистыми руками мыть лицо, шею, уши; 
После умывания следует вытереться насухо чистым, сухим 
полотенцем. У каждого ребенка должно быть свое полотенце. 

Если полотенце, после того как им вытирались, остается чистым, 
значит, ребенок умылся хорошо. 
      

Ребенок в 4 года должен научиться самостоятельно мыть лицо, 
уши, верхнюю часть груди и руки до локтя, а с 5 - 7-летнего возраста 
— обтираться до пояса. После умывания следует помочь ему 
хорошенько растереться полотенцем до ощущения приятной теплоты. 

     Перед сном необходимо мыть ноги потому, что на ногах особенно 
сильно потеет кожа и накапливается грязь. Редкое мытье ног, 
ношение грязных носков, чулок способствует появлению опрелостей и 
потертостей, а также предрасполагает к грибковым заболеваниям. По 
этой причине не рекомендуется надевать и мерить чужую обувь. В 
бане, бассейне, на пляже нужно надевать специальные тапочки. 
     После мытья ноги нужно тщательно вытирать специальным 
полотенцем. Чулки и носки менять не реже, чем через день. Дома 
переодевать домашние туфли или тапочки. 
     Требуют также ухода ногти на пальцах рук и ног. Один раз в 2 
недели их необходимо аккуратно подстригать потому, что под 
длинными ногтями обычно скапливается грязь, удалить которую 
трудно. Кроме того, такими ногтями можно поцарапать кожу себе и 
окружающим. Грязные ногти — признак неаккуратного, неряшливого 
человека, который не соблюдает правил личной гигиены. Ни в коем 
случае ногти нельзя грызть! 

     Особенно важно следить за чистотой рук. Ребенку нужно 
объяснить, что руками он берет различные предметы: карандаши, 
ручки, книги, тетради, мячи, игрушки, гладит животных (кошек, 
собак), берется за дверные ручки, притрагивается к различным 
предметам (ручкам, цепочкам, крючкам и т.д.) в туалетных комнатах. 
На всех этих предметах есть грязь, часто невидимая глазом и она 
остается на коже пальцев. Если брать немытыми руками продукты 
питания (хлеб, яблоки, конфеты и т.д.), то эта грязь попадает сначала 
в рот, а потом в организм. С грязью передаются различные болезни от 
больного человека здоровому. Поэтому нужно мыть руки перед едой, 



после посещения туалета, после всякого загрязнения (уборка комнаты, 
работа в огороде, игра с животными и т.д.) и перед сном. Совершенно 
недопустимо брать пальцы в рот. 

     Каждый ребенок должен следить за чистотой зубов и ухаживать за 
ними, ибо зубы влияют на здоровье, настроение, мимику и поведение 
человека. Приятно видеть, как преображают человека красивые зубы 
и, наоборот, неприятное впечатление оставляет человек с гнилыми 
зубами. Приучите чистить зубы утром и обязательно вечером перед 
сном. 

     С раннего детства необходимо приучать ребенка обязательно 
пользоваться носовым платком. Он должен знать, что, кашляя и чихая 
из носоглотки, выделяется большое количество микробов и если не 
пользоваться платком, то с брызгами происходит заражение 
окружающих. Кроме того, если у ребенка нет носового платка, он 
втягивает в себя отделяемое из носа и проглатывает, что крайне 
вредно. 
     Ребенок должен иметь отдельный платок для носа и отдельный для 
глаз (особенно во время простуды), во избежание попадания 
инфекции из носа на глаза и наоборот. 
     Платки должны быть чистыми. Менять их необходимо ежедневно, 
даже если они не использованы. Вытирать рот, лицо или перевязывать 
царапину нужно только чистым платком. 

     Большое значение имеет личный пример взрослых, которым дети 
обычно подражают и уважительное отношение к ним. 
     Дети должны иметь возможность обращаться за разъяснениями 
при возникновении каких-либо вопросов к близким взрослым. Для 
этого необходимы дружба и откровенность с родителями. 
     Дети хорошо слушают рассказы, стихотворения, смотрят 
картинки, диапозитивы, плакаты, с большим интересом 
воспринимают детские фильмы, постановки кукольного театра на 
гигиенические темы. Разнообразные игры, особенно с куклами, 
помогают воспитанию гигиенических навыков. Этому способствует и 
посильная помощь взрослым по хозяйству. 

     Только при повседневном гигиеническом воспитании и контроле 
можно добиться формирования и закрепления у ребенка полезных 
навыков, т.е. перехода их в стойкие привычки. Многие навыки 
прививаются с трудом, и требуется немало усилий и терпения от 
родителей и педагогов, чтобы они стали привычками.        
 


