
 

Уважаемые родители! 

 
КАК ИНТЕРЕСНО РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О МИКРОБАХ?  

 

Если вы ищете веселые способы рассказать детям о микробах, вы попали в нужное 

место. Мы собрали для вас занятия и книги, которые ненавязчиво помогут уложить 

важность этой информации в голове ребенка. 

Осень и зима – время сезонных простуд, которые могут передаваться не только 

воздушно-капельным путем, но и через грязные руки. Как объяснить ребенку 

основные правила гигиены и рассказать об опасности микробов так, чтобы он не 

закатывал глаза, а запомнил это раз и навсегда? Я всегда стараюсь объяснить важность 

правильного мытья рук как дома, но чувствую, что этого недостаточно. Поэтому я 

нашла довольно забавные занятия и книги, чтобы обучать детей различным типам 

микробов, с которыми нам приходится вступать в контакт каждый день, и почему 

правильное мытье рук так важно. Надеюсь, что эти советы окажутся полезными для 

вас.  

Что такое микробы?  

 
 

Прежде чем мы перейдем к забавному материалу, давайте еще глубже погрузимся в 

замечательный мир микробов, чтобы получилось лучше объяснить, что это такое и 

почему мы должны быть осведомлены о них.  

Проще говоря, микробы - это крошечные живые организмы, которые могут проникать 

в наши тела и заставлять нас болеть, когда мы не выполняем надлежащую 

гигиену. Хотя мы не можем разглядеть глазами, микробы могут распространяться 

через слюну, когда мы чихаем или кашляем, не закрывая нос и рот, или когда мы не 

моем тщательно руки.  

Они могут вызывать легкие болезни, такие как кашель и простуда, а также более 

серьезные инфекции, такие как тонзиллит и пневмония. Микробы могут также стать 

причиной кишечной инфекции.  



Что важно знать детям про микробов?  

 
 

Хотя я все время учу детей правильному мытью рук и напоминаю своей дочке не 

касаться ее глаз, носа и рта, большинство других мам, которых я знаю, гораздо более 

расслаблены, когда речь заходит о микробах. Они часто издеваются над моими 

“вертолетными” замашками и быстро напоминают мне, что не все микробы плохие, и 

важны для развития здоровой иммунной системы. Я стараюсь не навязывать свою 

собственную паранойю, но при этом я твердо верю в важность обучения детей о 

микробах, поскольку правильная гигиена рук: 

 Является единственным наиболее эффективным способом предотвращения 

распространения инфекций 

 Может помешать нам заразиться серьезными (а иногда и опасными для жизни) 

болезнями, такими как грипп, гепатит А, менингит, стрептококк и бронхит 

 Помогает предотвратить вспышки отравлений 

 Держит нас в безопасности от заражения болезнетворными микробами из слюны 

домашних животных 

 Это чрезвычайно важно для людей с ослабленной иммунной системой  

Способы интересно рассказать детям про микробы  

 
 

Блестящие микробы  



Это простой, веселый и эффективный способ визуально продемонстрировать 

маленьким детям, что ополаскивание рук водой не приведет к удалению 

микробов. Что без мыла микробов не смыть! Чтобы продемонстрировать это, 

добавьте блестки в чашу с водой. Пусть ваши дети играют с водой, а попутно 

попросите их представить, что блестки – это микробы. Затем попросите их вымыть 

руки только водой, чтобы посмотреть, сможет ли смыться блеск. Вряд ли у них это 

получится! Тогда попросите их вымыть руки во второй раз с помощью мыла и при 

этом досчитать до 20, пока они моют руки. Разница будет весьма заметной и поможет 

им осознать важность правильного мытья рук! 

Мучные микробы 

Если вы не поклонник блеска (я не осуждаю!), можете попробовать эксперимент с 

мукой. Рассыпьте 100 грамм муки на тарелке и попросите своих детей крепко прижать 

руки к муке, предлагая представить, что мука - это микробы. Затем, дайте им 

потрогать и поиграть пару простых для мытья пластмассовых или деревянных 

игрушек (кусочки Лего, деревянные игрушки и т.д.) в течение нескольких минут. 

Теперь попросите их остановиться и изучить, сколько муки осталось на игрушках. Это 

отличная деятельность, чтобы визуально продемонстрировать, насколько легко нам 

распространять микробы, когда мы чихаем и кашляем в наши руки и не моем их 

потом.  

Черный перец 

Этот эксперимент - еще один отличный способ рассказать о важности использования 

мыла при мытье рук. Возьмите большую миску и заполните ее на ¾ водой и добавьте 

пару щепоток черного перца. Затем добавьте пару капель мыльного раствора в воду с 

помощью пипетки и наблюдайте, как микробы «убегают» от мыльных 

капель. Визуальный эффект поможет детям помнить о важности использования мыла, 

чтобы избавиться от микробов при мытье рук.   

 

Книги о микробах 

 
 

Будьте здоровы! 

 


