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РЕБЕНОК КУСАЕТ НОГТИ … 

Подборка материалов по теме  

от педагога-психолога Зуевой Елизаветы Валерьевны 

Причины: 

По словам специалистов, сказываются: физическое удовлетворение от процесса, неправильный 

или нерегулярный уход за кутикулой, неврозы, а также глисты, болезни нервов, сосудов и 

сердца, нехватка белка, фосфора или магния 

Какие специалисты могут помочь: 

Двумя профильными и самыми важными специалистами, с которыми стоит пообщаться, 

становятся невролог и гастроэнтеролог. Первый поможет подобрать успокоительные 

медикаменты. Второй проверит состояние кишечника и выпишет, если нужно, лекарства – 

фитопрепараты, успокоительные или витаминно-минеральные комплексы. 

Родителям: 

Укоры, угрозы и запрещения неэффективны. Не существует более результативного метода для 

снятия детского напряжения и волнения, чем родительская ласка, понимание и любовь. 

Необходимо в благоприятной атмосфере постараться «разговорить» ребенка, узнать, что 

тревожит его, одновременно стараясь минимизировать влияние стрессоров. 

Следует попытаться сформировать у ребенка привычку занимать конечности чем-то иным. 

Например, малыш может при возникновении непреодолимого желания грызть ногти незаметно 

сжать и разжать кулачки несколько раз. Можно взять в руки любимую машинку. Такие же 

действия можно делать при появлении тревоги. Это помогает успокоиться, устранить 

напряжение, переключить на иную цель нервную систему. 

Если наблюдается излишняя враждебность, частая раздражительность, проявления агрессии, то 

необходимо обучить ребенка социально приемлемым способам проявления 

недружелюбия. Например, посещение секций по борьбе, участие в соревнованиях, активные 

игры помогут чаду выплеснуть отрицательные эмоциональные проявления, не нанося вреда 

собственной персоне и окружающим. 

Как отучить ребенка грызть ногти?  

В этом могут помочь совместные с малышом занятия рукоделием. Так, лепка, рисование 

красками, аппликация, складывание конструктора, выкладывание мозаики, вышивание, 

вырезание, вязание наполнят жизнь крохи радостными минутами, задействуют руки, а также 

не дадут ему скучать. Творчество является прекрасным методом выражения скопившихся 

эмоций, энергии и негатива. Устранению напряжения способствуют предметы, приятные 

на ощупь: мячики, гладкие камешки и т.п. 

На детей огромное впечатление может произвести рассказ о негативных последствиях 

привычка грызть ногти. Следует красочно расписать возможные осложнения, подкрепить 

рассказ фактами, при этом стараясь не запугивать ребенка. Так, например, можно показать 

крохе картинки глистов, которые могут появиться в организме. 

 

Напишите ребенку сказку. На маленьких детей лучше всего действует именно сказка. Можно 

подобрать готовые варианты психокоррекционных сказок для отучения ребенка от привычки 

грызть ногти или написать самим историю с простым сюжетом: как белочка или зайчик 

научились какому-то новому полезному действию (например рисовать) вместо старого.  

Рекомендую произведения для ребенка: 

 

Как Дима перестал грызть ногти 
Ирина Маниченко 

 

Жил-был мальчик Дима. Были у него и мама с папой, и бабушка с дедушкой, и много друзей. 

Но ещё была у него плохая привычка - грызть ногти. Никто не мог его от этого отучить. 
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И вот однажды Дима сидел за столом и рисовал одной рукой, а на другой, как обычно, грыз 

ногти. Вдруг как заболит у Димы живот! Стала мама его лечить: и таблетки горькие даёт, и 

травами отпаивает - ничего не помогает. 

Пошли они тогда к доктору. Доктор осмотрел Диму и только руками развёл: «Ничем не могу 

вам помочь. Вроде всё в порядке у мальчика. Не могу понять, в чём причина болезни». 

Пришли они домой. А живот у Димы болит всё сильней и сильней. Что делать - не знают! 

Вдруг раздался звонок. Мама открыла дверь и увидела на пороге старушку-соседку. 

- Здесь мальчик Дима живёт, у которого живот болит? Я пришла ему помочь, - сказала бабушка. 

Мама провела её к Диме. 

Старушка взяла Диму за руку, посмотрела на обгрызенные ногти, погладила по животу и 

сказала: 

- Вот тебе Дима волшебные варежки - береги их! 

И с этими словами старушка ушла. Дима даже спросить не успел, в чём же волшебство 

варежек. А живот чудесным образом вдруг совсем перестал болеть. У Димы поднялось 

настроение: хотелось бегать, прыгать и кричать от радости. 

И он, радостный, побежал к маме на кухню. Сел за стол и только начал по привычке грызть 

ногти, как, откуда ни возьмись, появились старушкины варежки и наделись Диме на руки. Он 

никак не мог их снять, пока мысль о том, чтобы погрызть ногти, не исчезла. 

После обеда Дима пошёл во двор к ребятам. По дороге опять решил погрызть ногти, но тут 

снова появились варежки и наделись на руки. Это повторялось весь день. И на второй день, и на 

третий... 

И так Диме надоели эти варежки, ведь летом в них жарко, играть совсем неудобно, да и ребята 

уже начали посмеиваться, что он и думать забыл о том, чтобы грызть ногти. 

И варежки ему больше не понадобились. Надевал он их только зимой, сам, когда шёл играть с 

ребятами в снежки. И живот у него больше ни разу не болел. Почему? Как ты думаешь? 

 

 

Почему нельзя грызть ногти? Сказка 

Лена Ерофеева 

Говорила мама строго: 

"Оля, ногти не грызи! 

Посмотри на них, ей богу! 

Как у слесаря в грязи! 

Снова тянешь пальцы в рот, 

А потом болит живот. 

 

На руках живут микробы - 

Сотни тысяч паучков. 

И грозят нам в микроскопы 

Сотни тысяч кулачков. 

Есть у них одна мечта: 

Вглубь пробраться живота, 

По нему ходить-бродить 

И вредить, вредить, вредить!" 

 

Только Оля не желала 

Маму слушать всё равно. 

https://www.stihi.ru/avtor/lenaerofeeva
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Каждый вечер заползала  

В шкаф, где тихо и темно. 

Чтоб никто не мог мешать 

Ногти грязные кусать. 

 

Но внезапно ниоткуда  

На руке её возник  

Страшный словно чудо-юдо, 

Волосатый как парик, 

Весь зелёный как зелёнка, 

Вредоносный злой микроб. 

Напугал до слёз ребёнка, 

Олю вмиг пробил озноб. 

 

Говорит он: "Оля, Оля! 

Рад я встрече, не шутя. 

На мою досталось долю  

Очень милое дитя! 

Ты прекрасна и юна, 

И уверен, что вкусна. 

Открывай скорее рот, 

Я полезу в твой живот!" 

 

Тут не выдержала Оля, 

Разревелась и бежать. 

Словно мячик на футболе 

Залетела под кровать. 

Здесь уж точно ни за что 

Не найдёт её никто. 

 

Снова нашей бедной Оле 

Не хватило силы воли. 

Руки мылом не помыла, 

Про микробов позабыла. 

Стала девочка опять 

Ногти грязные кусать. 

 

Но зелёный, волосатый  

Злой микроб уж тут как тут. 

Прихватил с собою брата  

И вдвоём они идут. 

Два микробных главаря 
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Наступают, говоря: 

 

"Ты не слушалась советов 

И проиграна борьба. 

Никаких теперь запретов, 

Нас не зря свела судьба. 

Познакомься, вот мой брат, 

Грязных рук большой фанат. 

Так же гнусен, как и я, 

Ведь недаром мы родня. 

 

Есть у нас другие братья, 

Есть и сёстры, и друзья. 

Всех их здесь могу собрать я, 

Жуй же ногти, Оля-ля! 

Ведь от грязи на руках 

Мы растём как на дрожжах. 

Так что ротик открывай, 

Нас в животик заселяй!" 

 

"Ни за что!" - решила Оля, - 

"Не пущу к себе вас жить! 

Всё отныне под контролем, 

Буду часто руки мыть. 

Ногти больше грызть не стану, 

Я их лучше подстригу. 

Маникюром как у мамы 

Всем похвастаться смогу!" 

 

И прошло с тех пор не мало: 

Дни, недели и года. 

Наша Оля взрослой стала, 

Руки в рот брать перестала. 

И микробов не встречала 

В жизни больше никогда! 
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