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Аннотация 

Тип проекта: научно-исследовательский, информационный. 

Предмет: окружающий мир. 

Участники проекта: ученик 4 «А» класса Чемоганский А., классный 

руководитель, родители. 

Актуальность: работа над проектом формирует ответственность, 

познавательную активность, усиливает воспитательное влияние 

теоретической информации, побуждает к осведомлению необходимости 

заботиться о своем здоровье.  

Цель проекта: узнать, правда ли так важно мыть руки в течение дня, 

особенно перед едой, и о последствиях попадания микробов в организм. 

Задачи проекта:  

 проверить на собственном опыте важность соблюдения гигиены; 

 найти информацию в энциклопедиях про гигиену рук; 

 опросить одноклассников с целью узнать, как часто они моют руки; 

 выбрать объекты исследования; 

 провести опыт с хлебом. 

Этапы реализации проекта: 

1. Выбор темы проекта. 

2. Определение цели и задач проекта. 

3. Поиск информации. 

4. Опрос одноклассников. 

5. Проведение опыта. 

6. Систематизация и оформление полученного материала. 

7. Презентация проекта. 

Ожидаемые результаты: активизация познавательных интересов и получение 

знаний о соблюдении правил гигиены, усовершенствование умений 

ориентироваться в информационном пространстве и умений использовать 



различные источники информации, развитие умений реализовывать 

проектную деятельность на основе опытов. 

 

  



Чистота – залог здоровья 

 Доказано, что несоблюдение правил гигиены грозит нашему здоровью. 

Привычка мыть руки в течение дня должна вырабатываться с детства. Только 

представьте, сколько бактерий живет на наших руках после прогулки во дворе, а 

говорить об опасности возникновения различных заболеваний после игр с 

животными вообще не стоит. Помимо этого, микробы могут попадать в организм 

тысячами путей, после контакта с практически любыми поверхностями, 

предметами. 

Недавно я услышал, что одна учительница начальных классов из 

Айдахо провела интересную исследовательскую работу. Ученики ее класса 

слишком часто болели, и она решила показать классу, насколько важно 

принимать меры, чтобы уничтожить бактерии.  

Для начала я поспрашивал своих одноклассников и внимательно 

изучил результаты, было выявлено, что большинство ребят знают, помнят и 

соблюдают правила гигиены. Все 27 учеников моего класса моют руки перед 

едой. Однако некоторые дети попросту забывают мыть руки после посещения 

туалета, общественных мест и транспорта.  

И хоть и взрослые, и дети знают наверняка, как защитить свой 

организм от вредных бактерий и разных вирусов, я решил повторить эксперимент 

и на собственном опыте увидеть последствия немытых рук. 

Кратко расскажу о ходе эксперимента учительницы из Айдахо. 

Ученики школы взяли 5 кусочков тостового хлеба и несколько зип-пакетов. 

Первый кусочек вообще не трогали руками и сразу же положили в пакет. На нем 

написали «свежий и нетронутый». Затем все дети помыли руки с мылом и под 

проточной водой, и все потрогали кусочек хлеба. В 3 случае они очистили руки 

специальным антисептиком для рук, и снова каждый ученик прикоснулся к хлебу. 

Еще один кусочек потрогали вовсе немытыми руками. А последним кусочком 

учительница прошлась по ноутбукам, которые дети используют в классе. 

 

Проведение опыта. 

Опыт: Насколько важно регулярно мыть руки. 

Цель: проверить последствия несоблюдения правил гигиены. 

Оборудование: 4 кусочка хлеба, зип-пакеты, чистые и грязные руки. 

Продолжительность опыта: 3 недели. 

Ход работы 

 Пронумеровать кусочки хлеба. 

 Кусочек №1 – потрогали чистыми руками, которые вымыли с мылом. №2- 

потрогали немытыми руками, которые обработали антисептиком, №3- потрогали 



грязными руками, №4 – хорошенько поводил этим кусочком по кнопкам лифта и 

перилам в подъезде. 

 Погрузить каждый кусочек хлеба в зип-пакет. 

 В конце опыта извлечь хлеб, проверить внешний вид. 

 Наблюдать за ходом опыта. 

 

 

 

Вывод: На первом кусочке хлеба, который потрогали чистыми, вымытыми с 

мылом руками, едва видны изменения. Хлеб выглядит по-прежнему аппетитно.  

Второй кусочек, после антисептического геля, немного изменился. Можно 

увидеть небольшие следы плесени. Третий кусок, который трогали грязными 

руками – существенно изменился. Не трудно заметить выраженные пятна 

плесени. Но самое удивительное – последний, самый грязный кусочек хлеба, с 

которым я прошелся по подъезду! Хлеб стал черно-зеленым, появился резкий 

запах. 

  



Вывод 

Из результатов опыта и наблюдений можно сделать вывод, что гигиена 

рук должна стать полезной привычкой или даже навыком; для того чтобы 

добиться наибольшего эффекта, необходимо мыть руки правильно. Очевидно, 

что достойной заменой мылу антибактериальные средства считать нельзя. 

Их можно использовать только в крайнем случае. Так же нужно следить за 

чистотой своих личных вещей и гаджетов. Это особенно актуально сейчас, 

когда так легко заразиться гриппом, ОРВИ и другими вирусами. Будьте 

здоровы, мойте руки с мылом! 
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