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Консультации для родителей  

«ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ДОШКОЛЬНИКОВ.  

КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?» 

 

С ростом и развитием ребенка у него нередко появляются привычки, 

которые со временем, если на них не обращать внимания, становятся 

вредными, и могут не только вредить в детстве, но и преследовать человека 

всю его сознательную жизнь. 

Условно привычки можно разделить на хорошие и плохие (вредные). К 

наиболее распространенным вредным привычкам у детей можно отнести 

привычки: сосать пальцы; грызть ногти. 

Если у ребенка вредная привычка уже сформировалась и приняла 

устойчивый характер, то родителям необходимо четко усвоить, что бороться 

надо не с ребенком, а именно преодолевать ту или иную вредную привычку. 

И победа над ней возможна только в том случае, если в усилиях принимают 

участие две стороны – родители и сам ребенок, который должен захотеть 

избавиться от этого недостатка. 

Как же помочь ребенку освободиться от вредных привычек? 

Привычка «Сосание пальца» 

Если ребенок сосет палец, бесполезно пытаться запретить ему это 

делать, не обходимо понять, почему он это делает. Сосание – это 

удовольствие раннего детства, удовлетворяющее основную потребность 

ребенка в пище. Поэтому сосание для ребенка – это вернейший способ 

успокоиться, когда он беспокоится или не может уснуть. Во всех случаях 

сосание пальца создает ребенку иллюзию удовлетворения и успокоения. 

Что нужно делать? 

1. Необходимо понять, почему ребенок сосет палец (компенсирует 

недостающее внимание к себе, стабилизирует свое эмоциональное состояние 

и др.). Прежде чем пробовать отучить ребенка от сосания пальца, 

необходимо подумать, что можно предложить ребенку взамен этой 

привычки, доставляющей удовольствие.  

2. Установить доверительный контакт с ребенком, позаботиться о 

своевременном успокоении ребенка и снятии беспокойства, разумном 

пользовании соской в раннем возрасте.  

3. Создать условия для разнообразия впечатлений ребенка и 

использования при взаимодействии с ребенком подвижных, эмоционально 

насыщенных игр. 

Чего делать нельзя? 

1. Всячески пытаться запретить ребенку, сосать палец, тем самым, 

привлекая к этой патологической привычке негативное внимание малыша.  

2. Излишне ограничивать действия и проявления ребенка, способствуя 

усилению его напряжения и беспокойства. 



Привычка «Грызть ногти» 

Обкусываться могут не только выступающие части ногтей, но частично 

и прилегающие участки кожи, что часто приводит к воспалительным 

явлениям. Обкусывание ногтей может сопровождаться их проглатыванием. 

Что нужно делать? 

1.Необходимо научить ребенка адекватным способам выражения 

агрессии. Позволять ребенку свободно, адекватными способами выражать 

свою агрессию, гнев. Для этого дома необходимо иметь, например, 

специальную «подушку для битья», используя которую ребенок сможет при 

необходимости выражать свои негативные чувства.  

2. Нужно непросто отказаться от упреков, угроз и наказания, но и 

понимать то, что происходит с ребенком, переключать, отвлекать его в 

момент грызения ногтей. Уменьшить чрезмерные требования к ребенку со 

стороны воспитывающих взрослых. Нужно переключать пальцы малыша на 

более интересное и не менее приятное занятие всякий раз, когда замечаете у 

ребенка проявление этой привычки.  

3. Необходимо настроиться на длительный период затухания этой 

привычки, который обычно примерно равен периоду ее протекания. 

Чего делать нельзя? 

1. Интеллектуально перегружать ребенка в ущерб другим сторона 

психического развития.  

2. Говорить ребенку про грызение ногтей, тем самым фиксировать 

словами в сознании ребенка эту привычку.  

3. Всячески запрещать ребенку, грызть ногти, наказывать ребенка за 

эту патологическую привычку. 

Искоренение перечисленных привычек – дело не простое. Оно требует 

терпения, последовательности, системы и выдержки. Любую из вредных 

привычек трудно искоренить, если бороться с ней от случая к случаю. 

 

 

 


