
Ранний возраст является наиболее 

важным в развитии детей. Характеризуется 

важнейшими особенностями: начинают 

говорить, ходить, овладевают разными 

способами действий с предметами, 

совершенствуются моторные навыки.

Мешает ли соска развитию речи? 

Когда малыш в течение дня подолгу сосѐт соску и продолжается это после 

6ти месячного возраста, у него формируются дефекты прикуса. Они, в свою 

очередь, искажают произношение звуков. 

Если ваш ребенок после двухлетнего возраста продолжает сосать пустышку, 

нужно задуматься об эмоциональном состоянии вашего малыша. Как 

утверждают психологи пустышка отключает детей от внешнего мира, погружая 

ребенка в транс. При сосание он не вслушивается в слова, не интересуется 

окружающим миром умственные и познавательные процессы его заторможены. 

Виновата здесь не пустышка, а желание родителей занять своего ребенка. 



Продолжительное (около года) использование соски тормозит 

психическое развитие ребѐнка, мешает его полноценному дыханию и, что 

очень важно, общению с родителями. Когда малыш беспокоен или 

плачет, поговорите с ним ласково, отвлеките, спойте песенку, 

постарайтесь вызвать его ответную реакцию: улыбку, движения рук, 

лепетание. Для общего, для речевого развития малыша это гораздо 

лучше, чем занимать его рот и внимание пустышкой. 

С соской во рту, малыш не гулит, не лепечет, его артикуляционный 

аппарат не тренируется! Мышцы языка и губ выполняют однообразную, 

монотонную работу, совсем не способствующую их укреплению. В 

последствии, ребѐнок - сосочник долго не сможет произвольно растянуть 

губы в улыбке. А это так необходимо для произнесения звуков [С], [З], 

[Ц], [Л], [Р]! Из-за неправильного положения губ, слова с этими звуками 

будут звучать  искажѐнно. Кроме этого, язык, привыкнув  находиться во 

время сосания пустышки  между зубами, останется там и при 

произнесении слов. Большинство звуков приобретѐт межзубное звучание, 

которое в народе называют «шепелявым». И это ещѐ не всѐ. 



Язык, долгое время пролежавшей под соской, на дне ротовой 

полости, скорей всего не сможет подняться вверх, к нѐбу. Значит, 

возникнут трудности со звуками, так называемого, верхнего подъѐма: 

[Ш], [Ж], [Щ], [Ч], [Л], [Р]. Приведѐнные примеры, - далеко не полный 

перечень речевых проблем, спровоцированных соской.

Регулярное применение пустышки вызывает значительное 

искривление зубов. У малышей продолжается формирование

нѐба, а вместе с ним формируется 

расположение зубов. Когда происходит 

регулярное соприкосновение соски 

бутылочки или пустышки небом, это очень 

часто вызывает образование высокого узкого 

неба. Язык является очень  сильной мышцей, 

которая помогает правильному  развитию неба, а если оно узкое, то это 

мешает правильно произносить слова и затрудняет  глотание слюны.

Постоянное «затыкание» рта соской (чаще необходимого) может 

стать причиной того, что ребенок поздно начнет разговаривать, а его речь 

будет недостаточно выразительной. 



Ребенок может решить, что ему удобнее указывать на нужные вещи и 

общаться с миром жестами - ведь он привык не раскрывать рта из-за 

соски. Маленький человек просто может себе внушить, что намного 

легче общаться при помощи жестов и указывать на предметы пальцем, 

потому что он привык, что его рот всегда занят соской.

Отучать малыша от привычки сосать пустышку следует сразу после 

того, как он начнет есть твердую пищу и научится держать чашку в 

руках. В основном это происходит в возрасте 12 – 17 месяцев. 

В возрасте трех лет у малышей уже вырабатываются определенные 

личные желания и привычки, от которых их очень трудно отучить. Самое 

главное, не допустить, чтобы сосание пустышки вошло в стойкую 

привычку.

Родителям надо запомнить всего несколько прописных истин, и тогда 

риск от общения с соской вашего ребѐнка будет сведѐн к минимуму. 

Лучше, конечно, если бы этого общения не было вовсе. Но, увы, увы… 

Никто не спорит, соска-пустышка успокаивает, с ней кроха быстрее 

засыпает. Но это не значит, что соска должна находиться во рту малютки 

во время сна постоянно!



Кстати, многие малыши сами в состоянии определять, когда в 

пустышке нет нужды: как правило, они просто выплѐвывают еѐ! 

Поэтому первое правило: ребѐнок заснул, - соска убирается.

Правило второе: пустышка не должна быть во рту ребѐнка во время 

прогулки. Не надо превращать еѐ в своего рода заслон от холодного 

воздуха. Малышу необходимо учиться дышать носиком в любую погоду. 

Если его ротик открыт, - значит дышать мешают либо аденоиды, либо 

банальные корочки в носовых ходах. В первом случае надо отправиться 

на приѐм к лору, во втором - перед прогулкой прочистить носик малыша.

Третье правило: с пустышками надо безоговорочно расставаться, 

как только у крохи прорезались первые зубы. Не допускайте, чтобы 

малыш рвал еѐ, «как Тузик грелку». Для этой цели существуют 

прорезыватели. Обрывки и детали растерзанной соски могут попасть в 

дыхательные пути крохи. Сами понимаете, чем это грозит. 

Четвёртое правило: НИКОГДА не смачивайте соску в сладком 

сиропе. Сладкий «допинг», получаемый регулярно, делает расставание 

малыша с соской мучительным и долгим. 



Как отучить от соски ребенка, старше одного года?

Если ребенку уже полтора или еще хуже два года, а он еще всюду 

носится с соской, то, как раз время его от нее отучить! Выберите один из 

сценариев и следуйте ему даже в том случае, если просьбы малыша будут 

разрывать ваше материнское сердце.

• Скажите, что ночью приходила мышка, волк, зайка или любой 

другой зверек (желательно позитивный) и забрал соску для своих 

малышей. Когда его детки вырастут, он вернет соску. 

• Можете подарить соску какому-то зверьку или даже плачущему 

ребенку на улице. Придумайте рассказ и потом только напоминайте, 

когда ребенок будет плакать, что это он сам подарил соску.

• Сделайте маленькую дырку, надрез, чтобы ребенку было 

некомфортно ее сосать. Со временем дефект увеличится, и ребенок сам 

бросит такую пустышку. 

Главное, чтобы у вас хватило терпения сто раз на день 

объяснять ребенку, куда девалась его пустышка,

выдержать его нытье и с любовью отнестись к 

временным плачам-истерикам. Ребенку необходимо 

около 5-7 дней, чтобы «отпустить» соску навсегда. 


