
 

Консультация: «Как отучить ребенка грызть ногти?» 

 

Добрый день! 

Чтобы помочь ребенку справиться с привычкой, нужно узнать точные причины ее 

возникновения. Если вы уже поняли, в чем причина, то  рекомендуем вам 

полезные советы по ее искоренению. 

 Следите за собственной гигиеной.  

 Ухаживайте за руками. 

 Подавайте тем самым положительный пример ребенку. Также и ребенка 

приучайте к гигиене – регулярно ухаживайте за его ногтями, акцентируйте 

внимание на красоте и чистоте ногтей. Если у вас дочка, делайте ей красивый 

маникюр. 

 Отвлекаем внимание. 

Как только ваше чадо потянет пальцы ко рту, отвлеките его от этого занятия. 

Попросите его что-нибудь принести или сделать что-то руками.  

 Тактильные занятия. 

Найдите ребенку занятия, которые бы отвлекали его от этой привычки. 

Приобретите краски, пластилин или глину. Займите малыша рисованием или 

лепкой. Это займет его руки. К тому же руки вымазанные пластилином или 

глиной брать в рот он не захочет.  

 Не критикуйте.  

Не ругайте и не кричите на своего малыша. Такое повышенное внимание к 

детской привычке может только усугубить положение ребенок занервничает, и 

руки снова потянутся в рот. Не говоря уже, что дети склонны из вредности пойти 

наперекор, протестуя против запретов. Поэтому объяснять ребенку, что это 

плохая привычка, следует другими методами – без негатива, без запретов и 

одергиваний. Ищите самый подходящий, эффективный метод и пользуйтесь им с 

позиции любящего и заботливого родителя, а не цербера, которого раздражает эта 

«гадкая привычка». 

 



 

 Проявляйте терпение 

Поймите, что малышу одолеть эту привычку очень сложно.  

 Поговорите с малышом.  

Объясните, почему не нужно так делать. Расскажите о паразитах, которые 

могут жить под ногтями и которые попадают ребенку в животик вместе с 

грязью под ногтями. Найдите картинки с их изображением и покажите 

малышу. Донесите до ребенка, что обкусывание ногтей – привычка слабых 

людей, а сильные и смелые люди ногти никогда не грызут. Расставляйте 

акценты правильно, подводя ребенка к нужному самостоятельному выводу. 

 Запишите вашего ребенка в какую-нибудь спортивную секцию.  

Занятия спортом помогут снять нервное напряжение, выплеснуть негатив, не 

причиняя вреда окружению. 

 И напоследок выделяйте на своего малыша больше времени, окутайте его 

заботой, любовью и лаской.  

Проводите больше времени за развлекательными играми, выбирайтесь на 

прогулки всей семьёй, создавайте уютную и приятную атмосферу в доме. Не 

игнорируйте детские привычки, а ищите способы справиться с ними. 

 

Любви, терпения и благополучия вашей семье. 


