
Добрый день! 

Беседа " Личная гигиена-залог здоровья" 

 

Ход беседы: 

- Нашу беседу я хочу посвятить личной гигиене. 

- Что такое личная гигиена? - Личная гигиена - это совокупность мероприятий по сохранению 
здоровья, путем соблюдения гигиенического режима в личной жизни и деятельности 
человека. Это уход за кожей, уход за полостью рта, содержание одежды и обуви в чистоте, 
поддержание  порядка в квартире. 

 

Гигиена кожи. 

 

Кожа – это жизненно важный и сложно устроенный орган. Одна из функций которого – защита 
внутренних частей организма от неблагоприятного воздействия физических, химических и 
биологических факторов внешней среды. 

Кожа – барьер для вирусов и микробов. Кожа должна быть чистой. Содержание кожи в 
чистоте достигается регулярным мытьем. 

В дополнительном уходе нуждаются наиболее загрязняемые участки тела: руки, лицо, шея, 
ноги. 

Под ногтями оказывается 95 % всех микробов. 

Для поддержания чистоты кожи ежедневно следует принимать душ. Мытье - основной вид 
ухода за кожей, при котором с ее поверхности удаляются пыль, микробы, пот, кожное сало, 
различные загрязнения. 

Если у вас нормальная и жирная кожа, пользуйтесь обычным туалетным мылом или гелем 
для душа. 

При очень сухой коже рекомендуется пользоваться мягким детским мылом или делать 
втирания во влажную кожу специальных масел и кремов. 

Нужно быть осторожным при использовании мыла и геля для душа, ведь злоупотребление 
ими раздражает кислотную оболочку кожи, приводит к ее сухости и шелушению. Если вам 
приходится принимать душ, например, после спортивных тренировок, то пользуйтесь 
моющими средствами лишь, если сильно вспотели, в этом случае кислотная оболочка 
меньше раздражается. 

Очень распространенная проблема - это потливость. При повышенной потливости надо 
особенно тщательно следить за чистотой тела, так как запах пота создает неприятное 
впечатление. Кроме водных гигиенических процедур и применения специальных 
дезодорантов, устраняющих запах пота, попробуйте принимать настои лекарственных 
растений. 

Чистота тела человека – необходимое условие для нормальной физиологической функции не 
только кожи, но и всего организма. 

  

Гигиена одежды и обуви. 

Одежда и обувь служат для защиты организма человека от холода, жары, механических 
воздействий, внешних загрязнений, а также выполняют эстетическую функцию. 

Одежда и обувь должны быть легкими, чтобы не утомлять человека при ходьбе. Одежда 
должна быть свободной, не стеснять движения, не препятствовать дыханию и 



кровообращению. Тесная одежда, плотно прилегающая к телу, плохо вентилируется и мешает 
испарению пота. 

Для поддержания одежды в чистоте требуется регулярная чистка и стирка. 

Обувь должна быть просторной, удобной, не нарушать кровообращение в нижних 
конечностях, не препятствовать испарению, не вызывать деформацию стопы, потертости, 
мозоли. Тесная обувь, сдавливая сосуды, способствует быстрому охлаждению и 
обморожению ног в холодное время года. 

Соблюдайте чистоту. 

1) Чистота тела - это первая защита от болезнетворных микробов. Идеальным было бы 
принятие ежедневного душа с горячей водой и мылом. Если это невозможно, содержите руки 
чистыми, чистите ваши ногти, губкой обтирайте лицо, подмышки, промежность и ноги, по 
крайней мере один раз в день. 

2) Содержите по возможности чистыми и сухими одежду, особенно нижнее белье и носки. 
Если стирка невозможна, вытряхивайте одежду, сушите и проветривайте ее регулярно. 

Соблюдение всех вышеперечисленных правил личной гигиены обеспечит крепкое здоровье и 
будет способствовать сохранению этой главной ценности человека. 

 

Итог 

-Давайте подведем итоги, о чем мы с вами говорили? 

-Я желаю вам не лениться и соблюдать правила личной гигиены, которые помогут нам быть 
какими? 

-Здоровыми! 

 
 
 




