
 

1.Почему дети сосут палец? 
Сосание пальца - одна из самых распространённых привычек у 

детей дошкольного возраста. Чтобы помочь детям избавиться 

от этой патологической привычки, необходимо понимать 

природу её возникновения. 

 По А.И. Захарову ведущая причина сосания пальца - 

неудовлетворённость инстинкта сосания. Под воздействием 

неблагоприятных психологических факторов, важнейшим из 

которых является чувство беспокойства, сосание пальца 

закрепляется. 

 Из психологических факторов главные причины, это:     

 Нежелание матери иметь ребёнка; 

 Отсутствие ласки; 

 Тёплого обращения; 

 Ранний выход мамы на работу; 

 Передача малыша на воспитание родственникам и т.д. 

Всё это сказывается на эмоциональном состоянии ребёнка. 

  С медицинской точки зрения, сосания пальца может 

быть невропатия с нарушенным засыпанием, частыми 

простудами, ОРЗ и сопутствующей астенией. Сосание пальца 

нередко встречается у детей с минимальной мозговой 

недостаточностью, которая сопровождается неустойчивостью 

и трудностью концентрации внимания. Чаще всего сосание 

пальца бывает у детей – флегматиков: неторопливых, 

медлительных и обстоятельных, «копуш» - как говорят о них . 

 Таким образом, сосание пальца уменьшает  

психологически мотивированное чувство беспокойства, 

успокаивает, убаюкивает, смягчает тяжесть одиночества, 

приглушает и заставляет на время забыть физическую 

боль. 

2.Как преодолеть патологическую привычку 

сосать палец? 
 По мнению А.И. Захарова, «оптимальной тактикой устранения 

этой патологической привычки должна быть не борьба с ней, а 

установление доверительного контакта, поддержание веры детей 



в себя, создание через похвалу и одобрение заинтересованности 

в том, чтобы научиться контролировать свои чувства и желания. 

Но данная тактика будет успешной при постоянной поддержке 

со стороны родителей». Только тогда, когда привычки перестанут 

быть жизненно необходимы 

 ребёнку, можно начинать работу по их преодолению. 

Умные сказки, которые помогают 

избавиться от привычки сосать 

палец 

«Как Ксюша перестала сосать свои 

пальчики» 
Жила – была на свете одна маленькая Ксюша. Она была очень 

воспитанная и умная девочка и, как ты, ходила в детский сад. Но у 

Ксюши имелась одна плохая привычка – она любила сосать свои 

пальчики... 

  Нельзя сказать, что это девочка делала постоянно, но как 

только она ложилась спать в тихий час или вечером, ее пальчики 

сразу же оказывались у нее во рту. Так продолжалось очень долго. 

Терпели, терпели это пальчики, да и не выдержали. 

Однажды обиделись они на Ксюшу и перестали расти красивыми. 

Девочка подросла, а пальчики остались короткими и худыми. Ротик и 

язычок тоже не захотели с ней дружить и решили ее проучить. Язык 

плохо стал выговаривать слова, а рот, начал сердится и в сторону 

смотреть. 

Посмотрела однажды Ксюша на себя в зеркало и ахнула. 

- Кто это там смотрит на меня? – испугалась она. 

Не понравилось Ксюше свое отражение в зеркале. Стала она думать: 

- Что же делать? Как помочь моим пальчикам, язычку и ротику? 

Вдруг кто-то с ней стал разговаривать. Девочка посмотрела по 

сторонам, но никого не увидела. Через некоторое время снова 

послышались звуки, похожие на ворчание. Ксюша прислушалась. 

- Наконец-то ты на нас обратила внимание! – проворчал кто-то. 

- Кто здесь? – спросила девочка. 

- Это мы, твои пальчики! Ты нас совсем не любишь – сказали они. 

- У всех пальцы, как пальцы. А мы у тебя совсем маленькие и 

некрасивые. Ты их постоянно во рту держишь – продолжали говорить 

пальцы. 



Ксюша от неожиданности сначала руку одернула, а потом чуть 

слышно произнесла: 

- А что мне теперь делать? Я хочу, что бы вы на меня не обижались. 

- Самое главное перестань брать нас в рот, лучше играй с нами, 

изучай пальчиковую гимнастику, лепи из пластилина разные 

фигурки. Делай так, чтобы нам не было скучно – предложили 

пальчики. 

- А на ночь, надень на нас пижаму и уложи спать. Береги нас, мы 

тебе пригодимся. 

 Выслушала Ксюша полезные советы и решила больше пальцы в 

рот не брать. Днем она играла в игры, рисовала картинки, лепила 

смешных человечков. А перед сном, девочка надевала на пальчики 

колпачки, которые ей мама из ниток связала и укладывала их спать в 

кулачок. Еще Ксюша про свои забавные пальчики интересные 

истории придумала, которые рассказала своим друзьям. А помогали 

ей в этом язычок и ротик. Так Ксюша отказалась от своей плохой 

привычки и стала жить-поживать и добра наживать. 

                             

Сказка «Пальчик и язычок» 
 Жил-был пальчик. Однажды он попал в ротик и подружился там 

с язычком. Им было хорошо вдвоём, они с удовольствием 

проводили время. 

 А ещё в ротике жили зубки, им не нравилось, когда приходил 

пальчик, потому что им становилось тесно и неудобно. Своими 

острыми краями зубки царапали пальчик, и от этого на нём 

оставались красные следы. Пальчик обижался на зубки и говорил 

им: «Зачем вы царапаете меня, ведь мне так нравится у вас в 

гостях». Зубки объяснили пальчику, что когда он приходит, им 

становится тесно, и они растут неправильно. Они попросили 

пальчика больше не приходить к ним в гости. Пальчик 

расстроился, что у него не будет друзей. А язычок утешил его и 

сказал, что он может подружиться с карандашом, фломастером и 

кисточкой.  

 
 

                                     



       

Рекомендации для родителей 
Как помочь ребёнку избавиться 

от привычки сосать палец? 

 
► Нужно не бороться с привычкой, а выяснить причины её 

возникновения и устранить их. 

► Установите доверительные отношения с ребенком. Очень важно 

вовремя заметить тревогу, испуг и помочь успокоиться (приласкать, 

поговорить, отвлечь чем-либо). Если ребенок в возрасте до года, 

помогает покачивание на руках или в кроватке, разумное пользование 

соской, убаюкивание. Даже детишки постарше любят слушать 

колыбельные песни в исполнении мамы или папы. 

► Установите чёткие рамки дозволенного. Запретов не должно быть 

слишком много, они должны быть неизменными (никогда нельзя 

залезать на подоконник, брать посуду с плиты, открывать шкафчик 

с лекарствами и т.д.). 

► Жизнь ребенка должна быть разнообразной, насыщенной 

впечатлениями, различными играми, но не перегруженной. Активная 

деятельность должна сменяться более спокойными занятиями. 

► Не бойтесь лишний раз похвалить, отвлечь от грустных мыслей. 

► Поощряйте общение с другими детьми. 

► Если ребенок грызет ногти, уменьшите интеллектуальные 

нагрузки! Так как эта привычка говорит об умственной и 

эмоциональной перегруженности, а также о высоком уровне 

тревожности. 

► Контролируйте просмотр ребенком телевизора (меньше смотреть, 

а лучше вовсе исключить боевики, новости и жестокие мультфильмы 

до 7-и лет), игры на компьютере (меньше "стрелялок", больше 

развивающих). Не читайте страшные сказки, рассказы. 

 

 

 

 

 

  


