
Что делать, если ребенок сосет палец, 

грызет и облизывает предметы?  
⠀ 

Как определить, норма ли это? 

Для этого важно знать: 

⠀ 1. Возраст. 

 До 1,5 ребенок в норме все исследует ртом. Если малышу что-то          

попало на глаза, то первые действия - схватить и облизать (это 

называется "оральный поиск").  

⠀ 2. Насколько регулярно это происходит.  

⠀ К 2 годам он может попробовать облизать что-то, но это должны 

быть единичные случаи.  

 

⠀В норме, если ребенок взял что-то неприятное, то происходит 

закрепление нейронной цепочки (взял-скривился-бросил-больше не 

берет). Если ребенок постоянно ест невкусное (шампунь, мыло), 

после 2 лет тащит в рот все, что попадает в руки (съедобное и 

несъедобное) – это не норма. Некоторые дети даже могут есть 

несъедобные вещи (шишки, игрушки и т.д.).  

⠀ 

Что еще нужно знать? 

⠀У деток с сохранившимся оральным поиском часто есть задержка 

речевого, психического и моторного развития (неуклюжие, могут 

быть неактивные; поздно начинают говорить). У них отсутствует 

артикуляционная имитация (не могут повторить за взрослым: 

открыть рот, высунуть язык и т.д.), не умеют дуть. Вместе с тем есть 

оральная диспраксия и часто может быть нарушено понимание речи.  



⠀ 

Оральный поиск не дает детям после 1,5 лет развиваться дальше, 

тормозит появление речи. В норме ребенок познает мир ртом до 1-

1,5 лет. После познание мира идет через руки, а рот становится 

необходим для речи. При сохранении орального поиска этого не 

происходит.  

⠀ 

Что делать? 

⠀Пройти обследование у специалистов:  

⠀1. Педиатр (биохимия. Сдать анализы на анемию, прочие анализы 

крови)  

⠀2. Гастроэнтеролог  

⠀3. Стоматолог ( может быть деформация челюсти)  

⠀4. Диетолог (если ребенок к тому же плохо ест. Ему может не 

хватать каких-то элементов)  

⠀5. психолог  ( установить причины  и разработать рекомендации 

конкретно под ребенка). ⠀ 

6. Логопед 

⠀Почему ребенок может грызть и облизывать предметы, сосать 

пальцы и язык, одежду, грызть ногти и т.д.? 

Две основные группы причин: тревожность и сенсорный голод. 

Действовать нужно по-разному в этих случаях. 

Чтобы определить причину, можно вести дневник наблюдений:  

дата, когда возникло это состояние (облизывание, сосание), сколько 

раз в день, какие вещи грызет. Проанализировав записи, можно 

понять, связано это с тревожностью или с нехваткой сенсорных 

ощущений. 



 

Если причина в сенсорном поиске (ребенку не хватает ощущений и 

он таким образом их компенсирует): 

1. Убрать предметы, которые грызет ребенок (ограничить доступ к 

ним). 

2. Показать ребенку варианты других действий с этим предметом. 

Важно не паниковать, не ругать и не кричать, не бить по рукам или 

по рту, а спокойно убрать изо рта предмет.  

Если это опасные предметы, то можно схватить руку в полете и 

твердо сказать: «Нельзя. Нет».  

3. Обогатить сенсорную среду. Добавить сенсорные коробки и 

положить в них те предметы, которые можно грызть (яблоки, 

грызунки, слинго-бусы). Разложить такие коробки по дому. 

Развесить по дому яркие плакаты, картинки. Пастельные тона 

красивы, конечно, но не способствуют развитию ребенка.  

Добавить гамак, батут, балансир. Обогатить его проприоцептивные 

ощущения.  

Давать ребенку предметы, которые вызывают контрастные 

ощущения: облизывать лимоны и апельсины. Можно прикасаться к 

лицу солевой грелкой,(холодной, потом нажать – и она стала теплая). 

Дотрагиваться попеременно.  

4. Использовать вибромассажеры (прикасаться к лицу) . Перед 

применением сделать ЭЭГ и проконсультироваться у невролога. 

5. Массировать язык щеточкой для языка; массировать и 

надавливать на челюсть.  

6. Давать хрустящую еду. Она должна быть разная по плотности 

(морковь, сушеные бананы, сухарики). Можно на контрасте: 

хрустящую и желе).  



Как определить, что причина в тревожности? 

В этом случае дети часто сосут палец, воротнички, платочки. В такие 

моменты у них может быть растерянное лицо.  

Если Вам кажется, что все у ребенка прекрасно и тревожности 

взяться неоткуда, то проанализируйте, когда появилась вредная 

привычка.  

Возможно, до этого была психотравмирующая ситуация, когда 

ребенок сосал или грыз для успокоения. Привычка закрепилась, 

ребенок вырос, в семье уже все хорошо, но малыш продолжил 

грызть пальцы. Это могла быть ссора родителей, развод, рождение 

или болезнь другого ребенка, смена садика/группы/воспитателя, 

смерть близкого, резкая смена обстановки (переезд или поездка на 

дачу, например) и др. 

  

Что делать?  

Заниматься с психологом, снимать тревожность (арт-терапия, 

массажи, повышение самооценки). 

 


