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Тема проекта соответствует возрастным особенностям, имеющему опыту, 

сформированным знаниям и умениям детей средней группы детского сада. В 

течение дня  мы, воспитатели, а также родители часто твердим: «Мойте руки с 

мылом». В настоящее время, в свете профилактики короновирусной инфекции, 

мытье рук занимает одно из ведущих мест в нашей повседневной жизни. 

Сегодня, как и раньше, лозунги «Мойте руки перед едой!» и «Чистота рук – залог 

здоровья!» актуальны.

И, несмотря на то, что эти правила давно и всем нам известны, выполняют их 

правильно и с осознанием далеко не все. Из наблюдения за  своими 

воспитанниками, обратила внимание, что некоторые ребята забывают мыть руки, 

либо моют неправильно, не используя мыла.



Цель: выработать привычку у детей мыть руки до автоматизма.

Задачи:
• Расширить знания детей о видах мыла, о его полезных свойствах, 

для чего используют.
• Научить мыть руки правильно.
• Совершенствовать представления детей о значении 

гигиенических процедур. 
• Прививать потребность вести здоровый образ жизни.



Никогда не мойте руки,
Шею, уши и лицо…
Это глупое занятье не 
приводит
Ни к чему.
Вновь испачкаются руки
Шея, уши и лицо,
Так зачем же тратить силы, 
Время попусту терять! 

??? Зачем нужно мыть руки? Почему мы моем руки с мылом? 

ПЕРЕУБЕДИМ куклу, ребята?



Мультфильм «Смарта и чудо сумка»

Зачем мы моем руки с мылом.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=Sgt-5s0kUKU


Раскрашиваем, рисуем…



1. Гуашь
2. Грязь
3. Клей ПВА
4. Цветной песок
5. Масло 

растительное









Здравствуйте! Вам посылка!



Мыло бывает разное….
По форме По консистенции

По запаху
По цвету







Нас познакомили с алгоритмом мытья рук



Наглядно показали, как правильно мыть руки….



Развивающий мультфильм «Мойте руки правильно»





Победителей определяли 
дети, педагоги, родители.







Есть такой закон простой:
«Руки мой - перед едой,
Вымой после сна, игры
И с прогулки, если ты».
Гигиена, чистота,
Значит, мыло и вода.
И не надо много слов -
Вымыл руки - будь здоров!


