
Консультация для родителей. 

Почему важно мыть руки: 

учим ребенка правилам личной гигиены. 

    

Обучение детей младшего возраста принципам личной гигиены — не такой 

уж сложный процесс. Малыши охотно подражают взрослым и очень любят 

делать все, как папа и мама. Если подойти к учебе последовательно и с 

фантазией — ребенок быстро подружится с мылом и зубной щеткой. 

Малыш не всегда понимает, зачем надо мыть руки или умываться.  

Задача родителя — понятно и просто объяснить ему, почему не стоит 

ходить грязным. Маленькому человечку надо рассказывать не о страшных 

болезнях, а о пользе мытья рук. Для каждой семьи история про грязь своя — 

кто-то может рассказать, что это некрасиво, кто-то сошлется на пример 

взрослых, а более продвинутые родители могут простыми словами поведать 

о микробах.  

Главное — ребенка заинтересовать и не напугать. 

 Дети должны обязательно видеть положительный пример взрослых. Мало 

просто рассказывать о том, что мыть руки полезно, или загонять ребенка в 

ванную после прогулки. Родители сами должны подавать положительный 

пример своим малышам — и идти мыть руки вместе с ними. 

    А ведь приучение малыша к мытью рук, проведенное своевременно, 

способно уберечь его от массы проблемы со здоровьем. 

   Ребенку надо повесить собственное яркое полотенце, до которого он 

сможет дотянуться сам. Поможет в приучении к умыванию и специальное 

детское мыло в виде маленьких забавных фигурок с приятным запахом. 

Приучать малыша умываться самостоятельно надо постепенно. Хорошо, 

если первое время ребенок может наблюдать, как папа или мама моет руки и 

лицо, рассказывая и показывая, как это правильно делать. Потом родитель 

может сам умыть ребенка и предложить ему воспользоваться полотенцем. 

Хвалите малыша за правильные действия и никогда не ругайте, если он 



облился водой или уронил мыло — вы тоже когда-то печатали на клавиатуре 

одним пальцем. Пусть малыш все делает сам — медленно, неуклюже, но 

самостоятельно. 

Дети любят сами открывать краны. Но, если температуру воды нельзя 

сделать фиксированной, родителям придется открывать и закрывать краны, 

чтобы малыш случайно не обжегся, открыв горячую воду. 

В любом случае, родителям еще какое-то время придется наблюдать за тем, 

как ребенок умывается и вытирается полотенцем, помогая ему исправить 

возникающие ошибки. 

 

 


