
Приучить ребёнка к туалету 
 

Информация с сайта Международной ассоциации континенции у 

детей (ICCS)   www.i-c-c-s.org 
 

Перевод – к.м.н., врач детский уролог-андролог Минин А.Е. 

 

 
Данный буклет разработан, чтобы помочь родителям приучить 

своего ребёнка к туалету. 

 

Современные одноразовые подгузники содержат «ультра-впитывающие» 

компоненты, которые не позволяют детям чувствовать, что они мокрые. 

При этом чувство мокрого подгузника является важной частью 

приучения к туалету. Если ребёнок никогда не чувствует себя мокрым, 

то для понимания, насколько важно ходить в туалет, ему потребуется 

гораздо больше времени.  

 

Вы можете помочь в этом: 

• подкладывая в подгузник одноразовую (неразлагаемую) салфетку 

или кусочек ткани 

 

• использовать тканевые подгузники 

 

• использовать х\б колготки, одевая поверх одноразовый подгузник 

http://www.i-c-c-s.org/


 

 

 
 

 

 

Если я хочу какать или писать - я иду в 

туалет!! 

  



Обучая ребёнка одеваться, вы помогаете ему стать 

самостоятельней. Поощряйте ребенка помогать вам, 

когда вы его одеваете или раздеваете. 

 

 

 

 
 

Я иду в туалет и спускаю штаны. 

  



Некоторые дети пугаются, когда сидят на унитазе, особенно 

если они ещё не очень хорошо держат равновесие — им 

кажется, они могут упасть. Здесь поможет детское туалетное 

сиденье. Также сейчас выпускается много специальных 

туалетных принадлежностей, которые могут помочь. 

Обязательно наличие подставки, на которую ребёнок ставит 

ноги, сидя на унитазе. 

 
 

Я могу сидеть на унитазе!! 
  



Положительное подкрепление — это способ поощрять ребёнка 

осваивать новые навыки. Это включает награду и похвалу ребёнка за 

действия, которые вы хотите, чтобы он выполнил (например ходить в 

туалет, пользоваться унитазом), и равнодушное отношение, если они 

делают то, что вы не хотите (например, мочат трусики). 

Ребёнку можно помочь учиться и развиваться путём поощрения, если 

оно правильно применяется. 

 

 
Ураа, я покакал! Это было просто!!! 

  



Поощряйте ребёнка, чтобы он как можно раньше начал самостоятельно 

вытирать попку. Позвольте ему начинать самому, а затем вы можете 

проверить, насколько хорошо он это сделал, и предложить советы, как 

можно это улучшить. 

Учите девочек всегда вытирать спереди назад. 

Рифлёная или цветная туалетная бумага может помочь, если ребёнок 

при этом капризничает, особенно, если ребёнок сам помог выбрать, 

какой цвет купить. У некоторых детей это лучше получается с влажными 

салфетками. 

 

 

 
Я вытираю попку! 



В процессе приучения ребёнка к горшку старайтесь 

использовать одежду, которая легко снимается. По 

возможности, избегайте молний, пуговиц и ремней. 
 

 

 
 

Я надеваю штаны! 
  



Некоторые дети боятся шума смываемой воды, так что никогда не 

смывайте воду, когда ребёнок сидит на унитазе. 

С другой стороны, некоторые дети очень любят смывать воду, и они 

готовы это делать постоянно. Таким детям можно позволять смыть воду 

как награду за то, что они успешно воспользовались унитазом. 

Несколько капель пищевого красителя в сливной бачок изменят цвет 

воды. Разный цвет воды при смыве может заинтересовать ребёнка, если 

он боится или не хочет это делать. Вы можете превратить это в игру с 

каким-то призом, если, например, ребёнок угадает, какой цвет в этот раз 

будет при сливе! 

 

 

Я смываю воду за собой! 



Привычка мыть и сушить руки — другой важный навык, 

который ребёнок должен выучить на пути к 

самостоятельности, наряду с чисткой зубов и 

причёсыванием. 

 

 

Я мою руки! 


