
Консультация для родителей 

«Приучение ребёнка к 

горшку» 

 

Каждый родитель задавался 

вопросами : "Как приучить ребѐнка к 

горшку? " и "Когда начинать? ". 

Давайте вместе разберѐмся в этих 

нелѐгких вопросах. В процессе 

обучения нужно учитывать ряд 

факторов, которые напрямую влияют 

на формирования такого навыка опрятности. 

Большинство педиатров утверждают, что к моменту приучения 

к горшку у ребѐнка должны быть сформированы некоторые 

навыки, например : 

1) понимание речи взрослого 

2) умение показывать жестами или объяснять словами о своих 

чувствах 

3) оставаться сухим более чем на 2 часа во время игр и 

дневного сна 

4) умение присаживаться и наклониться 

5) умение выполнять небольшие просьбы родителей 

6) ощущать дискомфорт от мокрых или запачканных штанишек 

 

Эти навыки формируются примерно в 1.5-2 года и говорят о 

психофизиологической готовности ребѐнка. Но очень важно 

понимать, что все дети разные и всѐ абсолютно индивидуально! 

Путь приучения ребѐнка к горшку может занять от нескольких дней 

до нескольких месяцев нужно запастись терпением и сухими 

вещами. В этом деле не рекомендуется давить на ребѐнка, потому 



что это может затормозить процесс, а вот похвала, наоборот 

поддержит и мотивирует малыша.  

 

С чего начать это сложный путь? С выбора хорошего горшка. 

Он должен быть удобный, со спинкой, не должен скользить по полу 

(это может стать причиной травмы).  

Следующий шаг -знакомство малыша с горшком. 

Рассказываете, что у него будет свой собственно туалет, как у мамы 

с папой, и он уже такой большой, что может делать свои дела туда. 

Обязательно нужно найти место для горшка, чтобы малыш всегда 

знал где он стоит.  

 

 

У малышей до 3-х лет преобладает наглядно действенное 

мышление, поэтому можно поиграть в дочки-матери и показать, 

что игрушка писает в горшок, это прекрасно, она молодец! Весь 

процесс высаживания на горшок должен быть наполнен 

положительными эмоциями. Ненавязчиво предлагаем малышу 

садиться на горшок, помогаем снимать и надевать штанишки. 

Можно купить яркие трусики с животными или героями из 

любимых мультфильмов, малышу будет приятно их надевать, и он 

будет стараться их не испачкать.  

 



Следующий этап "высаживаем по графику". Если всѐ идѐт 

гладко, то начинаем высаживать малыша по расписанию: 

1) сразу после пробуждения 

2) через каждые 30 минут после приѐма пищи и питья 

3) перед прогулкой и после неѐ 

4) перед сном 

Чтобы процесс шѐл продуктивно, то лучше сразу отказаться от 

подгузника днѐм, оставить только на сон.  

 

Промахи конечно будут, это нормально и этого не избежать, 

главное сохранять спокойствие и объяснять всѐ с начала. Не 

форсируйте события, следите за состоянием малыша. Если он 

приболел или с плачем отказывается садиться на горшок-это 

нормальный повод отложить прохождение всего пути на некоторое 

время.  Если ребѐнок нервничает и капризничает-значит он просто 

ещѐ не готов.  

Обязательно хвалите малыша, поддерживайте его и у Вас всѐ 
получится! 

 


