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Ребенок начинает сосать палец еще до рождения, пребывая у мамы в 
животике. Тогда пальчик попадает в рот случайно. Позже малыш учится 
владеть своими ручками и уже осознанно берет палец в рот. Его это 
развлекает и успокаивает.

Пока ребенок еще очень 
маленький, не стоит взывать к 
его совести и стыдить за палец 
во рту. Но можно попробовать 
справиться с проблемой. 
Специалисты рекомендуют 
кормить малышей по 
требованию, а не по часам. Так 
кроха будет удовлетворять свой 
сосательный рефлекс и забудет 
о «вкусном» пальчике.
Если малютка сосет палец 
засыпая, то потихонечку 

убирайте руку ото рта, когда малыш успокоится и заснет. 
С пальчиком во рту спать очень вредно для формирования прикуса у 

ребенка. Не нужно стремиться заменить пальчик соской. Это сомнительное 
мероприятие. Во-первых, кроха может отказаться от кормления грудью. А 
еще отучать от пустышки впоследствии будет тоже нелегко.
Иногда кроха вспоминает о пальчике, когда у него начинаются резаться 
зубки. Десны чешутся, вот пальчик и приходит на помощь. Он отвлекает от 
зуда и снимает боль. В этом случае родителям нужно заботиться о том, чтобы
крохе было чем занять свой ротик. Купите малышу удобные прорезыватели. 
Их сейчас очень много: на любой вкус и кошелек. Есть в форме забавных 
игрушек, есть классика нашего детства – резиновое колечко, а есть модели, 
которые можно охлаждать, в них содержится специальный гель.
Когда лезут зубки, важно уменьшить боль. Для этого приобретите в аптеке 
средства, снимающие неприятные ощущения при прорезывании. Их выбор 
тоже велик. Выбирайте тот гель или крем, который посоветует ваш педиатр. 
При покупке обратите внимание: средство должно быть предназначено 
именно для малышей.

Зубки давно выросли, а привычка осталась? Это говорит о том, что у 
малыша есть какие-то психологические проблемы. Например, он не уверен в 
себе, испытывает беспокойство, чего-то боится.
С помощью пальчика во рту кроха пытается успокоить нервы и отвлечься. 
Это для него самый удобный способ, ведь пальчик всегда при нем.
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Если вы найдете причину дискомфорта, то вам будет несложно отучить 
кроху от вредной привычки. Вам придется обсудить это со своей семьей и 
поискать корень проблемы. Иногда может потребоваться и потребоваться и 
помощь детского психолога.

Кстати, насильственное избавление малыша от сосания пальца только 
усугубит ситуацию. Так что все советы типа намазывания пальца горчицей 
или оборачивание его пластырем к хорошему не приведет. Ведь ребенок 
будет испытывать еще больший дискомфорт и период сосания пальца только 
продлиться.
Когда ребенок спокоен, занят в течение дня своими важными детскими 
делами, достаточно времени общается с родителями, то проблема сосания 
пальчика отступает.

В возрасте полутора лет уже можно поговорить с малышом и узнать у
него самого, почему пальчик лезет ему в рот.

Мотивация «красиво – некрасиво» и «прилично – неприлично» в этом 
возрасте еще не подействует. А вот занять интересным делом и отвлечь от 
вредной привычки уже вполне можно.

Расскажите крохе, как много интересных дел есть у пальчика. Он 
может рисовать красками, катать шарик из пластилина, листать книжки. А во
рту пальчику совсем неинтересно и сыро. Придумайте сказку про пальчик 
или покажите поучительную сценку. Включите свою фантазию. Ребенку 
будет интересно и, возможно, вы убедите его не сосать пальчик. Будьте 
терпеливы и последовательны.

После 2 – 2,5 лет ребенку уже можно объяснить, почему сосать палец 
вредно. Девочки в этом возрасте хотят быть красивыми, как мама. Вот и 
расскажите, что пальчик во рту выглядит неприятно. Пускай наблюдает за 
мамой, ведь мама никогда не держит палец во рту.
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