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Если Вы хотите пораньше приучить своего ребенка к горшку и сильно расстраиваетесь,
когда не удается это сделать без проблем. Тогда воспользуйтесь нашими советами.
Горшок должен находиться всегда под рукой.
Все необходимо делать с умом. Не нужно постоянно носить с собой горшок – царское
место с многочисленными мигалками и встроенной музыкой. Можно приобрести
портативный горшок, который с легкость можно взять с собой. Если Вам не удается

      

такой горшок найти, тогда можно брать с собой два ведерка для песочницы – в один
ребенок будет играть, а второй можно использовать как горшок. Можно, конечно же,
ребенка сажать и под кустик, но многие дети отказываются писать не на горшок.
Дайте посмотреть ребенку, что находится внутри.
Малыш уже подрос, и кушать стал значительно больше и, соответственно, больше
какать. И наступает момент, когда совершенно не хочется полчаса вымывать ему попу и
кусок спины от испражнений. Может быть, стоит показать малышу, что он какает уже
очень много, и все просто не может поместиться у него в подгузнике. И объяснить ему,
что уже настала пора садиться и выкладывать все в горшок?!
А готов ли малыш к горшку?
Все сверстники Вашего ребенка уже давно ходят на горшок. А почему Ваш никак не
хочет? А все потому, что соседская девочка начала писать на горшок в 9 месяцев, а
мальчик двоюродной сестры и вовсе с рождения писал на горшок, и это совершенно не
означает, что Ваш ребенок тоже должен делать все свои дела на горшок. У каждого
малыша свое время, когда он начинает ходить на горшок. Не стоит его подгонять, просто
нужно немного подождать. 
Не хочет так сидеть!
Если Ваш малыш совершенно не хочет садиться на горшок и детские крышки на унитаз, а
хочет садиться как родители (как взрослый), можно воспользоваться довольно простым
решением. Посадите ребенка на унитаз, но только лицом в сторону сливного бачка.
Таким образом, малыш будет держаться за бачок и не сможет упасть. А Вам, конечно
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же, нужно будет уделять максимум внимания чистоте унитаза.
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