
Правила гигиены с играми 

Как мыть руки: 5 простых советов 

1. Намочите руки; 

2. Нанесите мыло (необходимо использовать достаточное количество 

мыла, чтобы хватило на обе стороны рук); 

3. Потрите ладошки друг о друга круговыми движениями; 

4. Потрите заднюю сторону одной руки с помощью ладони другой руки, 

переплетая пальцы. Повторите на другой руке; 

5. Затем потрите ладони друг от друга, переплетая пальцы по мере 

движения; 

6. Сомкните пальцы и подвигайте руками из стороны в сторону, чтобы 

задняя часть ваших пальцев потерлась о противоположную ладонь; 

7. Обхватите большой палец одной руки пальцами другой руки и 

промойте его вращательными движениями. Повторите на другой руке; 

8. В конце потрите кончики пальцев круговыми движениями против и по 

часовой стрелке о противоположную ладонь. Повторите на другой 

стороне; 

9. Смойте мыло; 

10.  Высушите руки. 

Обратите внимание на то, какое количество пены образуется  во время мытья 

рук. Предложите ребенку поиграть с пеной и пузырями. 

Для этого вам понадобится: вода, мыло или безопасное средство для мытья 

посуды, трубочки, баночки. 

Игра №1 «Пена» 

Для проведения данной игры необходимо потренироваться в том, как 

правильно дуть в трубочку: важно вдыхать воздух через нос, а затем 

выдыхать через рот, не надувая щеки. Для начала попробуйте подуть на 

ладошки. 

Для проведения игры возьмите баночку. Налейте в нее воды и добавьте 

немного мыла. Затем опустите конец трубочки в баночку с водой и подуйте в 

мыльную воду. Мыло будет растворяться в воде, пенится, образуя много 

пузырьков. 

Игра №2 «Делаем большой пузырь» 

Для этого вам понадобится трубочка. При помощи неё надуйте большой 

мыльный пузырь. Предложите ребенку посоревноваться в размерах пузырей. 

Игра №3 «Пузырь в пузыре» 



Надуйте вместе с ребенком большой пузырь. Введите в него трубочку и 

надуйте еще один. Чтоб пузырь не лопнул от прикосновения трубочки, её 

обязательно надо смочить в раствор. Можно вставить трубочку во второй 

пузырь и выдуть ещё один. Сколько раз вы повторите данную процедуру, 

столько у вас и будет пузырей по принципу "матрёшки". 

Пузыри также можно надувать друг на дружку и рядом, образуя целые 

пирамиды. 

Игра №4 «Пузыри-попрыгунчики» 

Предложите ребенку смочить ладонь мыльной водой. Затем надуйте 

мыльный пузырь так, чтобы он опустился на ладошку ребенка. Предложите 

чуть подкинуть его и вновь поймать.   

Игра проводится и с другими материалами. Таким образом, можно обернуть 

ракетку шарфом, надуть пузырь и постараться опустить его на ракетку, а 

после заставить шарик подпрыгивать. Мыльный пузырь, не меняя формы и 

не лопаясь, должен мягко опуститься на ракетку и даже подпрыгнуть.  

Игра №5 «Поймай мыльный пузырь» 

Попробуйте поймать мыльные пузыри при помощи разных предметов 

(шерстяной перчатки, пластикового стакана и т.д.) Главная задача – не 

лопнуть пузырь. 

Игра №6 «Рисование мылом» 

Разлейте жидкость для мыльных пузырей по стаканчикам и добавьте в них 

акварельные краски. Пускайте цветные пузыри на белый лист бумаги (лучше 

использовать ватман). 

В результате такой игры вы не только получите массу позитива, но и 

создадите новую картину, сделанную своими руками.  

Будьте здоровы! 


