В КАКОМ ВОЗРАСТЕ И КАК ПРИУЧАТЬ РЕБЕНКА К ГОРШКУ?
В медицине не определено стойких возрастных норм, которые бы определяли
момент, когда надо приучать ребенка к горшку – часто всё зависит даже от
занятости родителей: одни постепенно приучают малыша (пеленка – тазик –
горшок), постоянно находясь рядом; другие же, не могут всё время следить
за малышом и поэтому приучают его немного позже. В этом нет ничего
ненормального.
Ребенка можно начинать приучать к горшку в возрасте годик-полтора.
Полностью контролировать мочевой пузырь он сможет где-то только к трём
годам, а следить за своим организмом во сне и того позже: вплоть до пяти
лет. Забудьте об идее высаживать малыша на горшок в одно и то же
определенное время суток – ребенок ещё не до конца осознает суть действий
и может сопротивляться.
Вам как родителям, важно:
1. наблюдать за ребенком. Это поможет Вам лучше определять его
физиологические потребности: очень часто ребенок, желая «справить
нужду», покидает игры, на какое-то время становиться чрезмерно
сосредоточенным. В этот момент попробуйте предложить ребенку
занять горшок, попутно объясняя, зачем.
После того, как у ребенка будет опыт таких «походов», можно начинать
периодически предлагать ему горшок в течение дня. Очень важно в этот
момент начать расставаться с подгузниками, ведь в человеке изначально
запрограммированы самостоятельность и стремление к чистоте.
Без расставания с подгузником малыш просто не понимает, что он пописал,
он не будет ощущать дискомфорта от влажной одежды. Соответственно, нет
и интереса следить за собственным

2. Рекомендуется заранее ознакомить ребенка с горшком – дать ему
потрогать его, немного поговорить о том, насколько полезно ходить на
горшок и что взрослые так всегда делают. Иногда для знакомства с
горшком привлекают любимые игрушки малыша: сажают их по
очереди на горшок.
Тяжелее приучать ребенка к горшку ночью. Опыт показывает, что
практически не существует малышей, которые в темное время суток охотно
идут на горшок. Оно и не удивительно – дети, которых разбудили, часто
недовольны, потом плохо спят, что также влияет на процесс обучения. На
ночь можно заменить памперс клеенкой, объяснив ребенку, что если он
захочет писать, ему стоит разбудить маму или самому сесть на горшок,
который находиться, например, рядом в ближнем углу.
3. Старайтесь всегда держать горшок в поле зрения и обязательно
предлагать его перед и после сна, прогулок, еды.
4. Не держите ребенка на горшке насильно и слишком долго – многие
дети поначалу боятся горшков. На первых порах не настаивайте, чтобы
не вызвать у ребенка негативное отношение к процессу обучения и,
собственно, самому горшку.
5. Если что-то не вышло, постарайтесь не ругать малыша; если всё
удалось – похвалите его.
6. Запаситесь терпением! Ведь, Вашему малышу, так необходима
поддержка и понимание в этот новый и непростой для него период.

Путь к горшку может занять от нескольких дней до нескольких
месяцев. Не форсируйте события, внимательно следите за состоянием
малыша. Если он приболел или просто с плачем отказывается садиться
на горшок - это нормальный повод отложить прохождение всего пути
на некоторое время. Если ребенок нервничает и капризничает —
значит, он просто еще не готов. В этом вопросе не рекомендуется
давить на ребенка, потому что насильственные действия не помогут,
а только затормозят процесс приучения к горшку.

