
Возраст
малыша

Время пребывания без
памперсов, в день

Количество
мокрых

штанишек, в
день

Наблюдения мамы Вывод В итоге

1г 6 мес. 30 мин (после завтрака
и ка-ка) 2 Как только промок, меняю штаны!

Не менять штаны сразу. Пусть
малыш ощутит всю прелесть

пребывания в мокрой одежде!
Он счастлив и в мокрых

штанах!

1г 6,5 мес. 1ч (после завтрака и ка-
ка) 2

Замечаю, что как только собирается
сделать свое мокрое дело, сначала
надует чуть-чуть, а через полминуты

уже по полной

Как только вижу, что взгляд стал
задумчив, а штаны влажные,

хватаю его и сажаю на горшок.

Малыш пугается моих
довольно резких и

быстрых движений, в
горшок не писает.Но как

только натяну ему
колготки…….

1г 7 мес. 2ч (после завтрака и ка-
ка) 2

Ходит сухим довольно долго, как
приспичило - идет на горшок, садится

и писает в колготки

Не пристаю к нему. Стараюсь
ставить горшок на видное место,

когда чувствую, что время
пришло

Ходит мокрым минут 10.
Потом переодеваю.

1г 7 мес. 5
дней

2ч (1ч - после завтрака и
ка-ка и 1ч - после

полдника)
2

Ходит сухим 1час ,потом предлагаю
попить и сесть на горшок.

Отказывается садиться,  истерит
Не принуждаю. Пусть писает,

куда хочет…

Мокрый. И даже к
горшку не подходит.

Даже у мамы на коленях
писает.

1г 7мес. 14
дн.

1г 8 мес.3
дня

3 часа (во время
дневного сна) 2

После обеда уложила спать в х/б
трусиках. Один раз меняла спящего.

После сна  - сразу посадила на горшок,
но в итоге - лужа в комнате

Буду продолжать укладывать на
дневной сон  без памперса.

Абсолютно не напряжно
оказалось!

1г 8 мес.4
дня

2 часа (во время
дневного сна) 1

После обеда уложила спать. Через
полчаса подхожу, он не спит, говорит:

пи-пи и показывает на трусики.
Поменяла, уснул. После сна резко
понесла его на горшок, он еще не
проснулся даже. Конечно, зря так

торопилась!

Малыш был очень зол на мое
поспешное стремление в

сторону горшка. Выражение его
лица говорило: "Ну нельзя же

так, мамка! Представь, тебя бы
в таком темпе потащили…!"

Представила……

А может получится
приучить его хотя бы
днем спать сухим?

1г 8 мес. 15
дней

4 часа (2ч после
завтрака и больших дел,
и 2ч во время дневного

сна)
4

Девиз дня: Весь день без памперсов.
Но малыш упорно не хочет ничего

делать на горшке. Рядом - пожалуйста!
И мои яростные бдения за малышом
закончились через 2ч тремя мокрыми
колготками&трусиками. После обеда

спал в х/б трусиках, меняла 1 раз.
После сна - О, чудо! - попис в горшок!

Выписала себе грамоту

Конечно, нужно проделывать так
каждый день, но не хватает пока

терпения, нервов и колготок.
Завтра - отдых, т.е.
завтра - памперсы

1г 8 мес.24
дня

4часа (1,5ч перед
обедом, 1,5ч во время

дневного сна и 0,5ч
после сна)

до кучи

Не отходила от ребенка ни на шаг,
часто предлагала сходить на горшок и
сидя, и стоя, и вместе. Сам сидел на

горшке, читал книжку и чуть не
приклеился! Пил воду, сидя на горшке.

Все игрушки сходили по пять раз...
Тщетно. Горшок пуст! Но высится гора

мокрых трусиков!

Что-то мешает ему сходить на
горшок. Может, я слишком хочу

результата и это его пугает?
Стараюсь все делать

правильно, а не получается…

После такого боя
страдает самооценка,

какое-то чувство
опустошения, что все

усилия напрасны. Опять
памперсы?

1г 8 мес.
27дней

3 часа (1,5ч до обеда и
1,5ч после дневного сна) 4

Утром после сна пописал… в горшок!
Я уже и не надеялась, по инерции
преподнесла…Оставляю в мокрых
колготках дольше, чем обычно. По-

прежнему регулярно предлагаю
сходить на горшок. К вечеру опять

малыш порадовал!

Замечаю, что стал более
спокойно относиться к горшку. Я
поняла, что его коронная поза -
стоя "как папа", и не принуждаю

его сидеть на горшке. Если
подношу горшок, и он всячески

уклоняется, не настаиваю.

2 пописа в горшок стоя,
как большой! Это

победа! Ура! Ура! Ура!

1г 9 мес.
4 часа (1ч после

завтрака и больших дел,
2ч во время дневного
сна и 1ч после сна)

3

Периодически теперь писает на
горшок (про "большие дела" речи пока
нет!), когда мама предлагает. После

дневного сна проснулся сухой! И
сходил сразу же на горшок! После

маминой просьбы, правда…

Гораздо легче сразу стало после
того, как стало понятно, что ему

нравится писать стоя.Сажаю
теперь только когда есть

подозрение на "более великие
дела")

Нервы на пределе. У меня ничего не получается. Плюс раздражает постоянная стирка руками (даже 2-х колготок!). Хочу сделать перерыв. Может,
малыш действительно еще не готов! Подозреваю, что в нашем случае нужно будет целиком отказаться от памперсов, чтобы малыш хоть чего-то

начал понимать.

Ходит в памперсах весь день. Иногда напоминаю про горшок, сядет и писает понарошку. Тяжело мне дается эта наука. Особенно
когда у знакомых у кого с года, а у кого даже с 9-ти месяцев "ребенок сам ходит на горшок"



1г 9 мес.
3дня

5 часов! (в общей
сложности) 3

Уже в течении 3-х дней картина такая:
Утром - в горшок! После завтрака

какает в памперс, и потом ходит в х/б
трусиках. Во время гулянки и до обеда
- памперс. Дневной сон и часть вечера

(до ужина) - без памперса. Перед
ужином - памперс, и далее памперс на

ночь. Всего три-четыре памперса за
день! А было 5-6штук! Прогресс! Дело

за малым, т.е. за "большим")))

Раз 5 в день писает в горшок. Но
сам не подходит, даже иногда

капризничает. Пробую сажать на
"великие дела" с книжкой, сидит

долго, но без результата, а
встанет, и через минуту уже

мыть его пора.

Уже не так напряжно
стирать его штанишки,
когда чувствуешь ,что

дело сдвинулось с
мертвой точки…

1г 9 мес.
8дней

весь день, кроме
прогулок и ночного сна!!! 2

Купили "учебные трусики". Они как
памперсы, только типа не совсем сухо

в них. Не знаю, они "виноваты" или
нет, но малыш стал дольше терпеть.

Да, и одеваем их в основном на
прогулку, ну или когда папа с ним
сидит один))) "По большому" пока

никак…Правда, говорит "ка-ка", когда
начинается этот процесс. Сажаю в
памперсе (или в х/б  трусиках) на
горшок и там он заканчивает свои

"грязные делишки"))) После ночного
сна - памперс полный. Наверно, нужно

поменьше ему давать пить…

Малыш стал понимать, что в х/б
трусиках более комфортно,
особенно , если они сухие!

Привыкает к тому, что я часто
зову его сходить на горшок.

Главным образом после сна,
перед и после гуляний, перед и
после сна, перед и после еды и

питья

Скучаю по стирке...
Описанные трусики и
колготки, где вы???

1г 9 мес.
10дней

весь день, кроме
прогулок и ночного сна 2

После завтрака, увидев застывшего
малыша в углу кухни, пригласила его

посидеть на горшочке. Он - с
приспущенными штанишками, с

тюбиком из под шампуня и с журналом
про биби - на горшке в туалете, я - мою

посуду на кухне. Не вмешиваюсь.
Через минуту слышится:"Мама!" Бегу.
Горшок полон и первым и вторым. Ну

разве не чудо-малыш!
В середине дневного сна малыш
проснулся и встал - я догадалась

посадить его на горшок, он пописал и
дальше спать...

Ну что тут скажешь? Прогресс
на лицо))) Заметила, что

"проколы" случаются чаще
всего, когда малыш в гневе,

капризничает и чем-то
недоволен - почти 100%

случаев. Что это? Желание
отомстить в столь юном

возрасте? Или физиологическая
особенность?

1г 9 мес.
12дней

весь день, кроме
прогулок и ночного сна 1

Уже третий день исправно какает в
горшок. Сам не бежит, но по

поведению (застывает, прекращает
разговаривать, играть и смотрит в одну

точку) уже можно легко понять его
намерения и отправить куда следует.

Бывает, что и просто так посидит,
просмотрит свежую прессу и уйдет.

Не нарадуюсь! Такое ощущение,
что уже способна

контролировать его
естественные потребности, как

свои собственные!

А впереди еще прогулки
без памперса и ноччччь!

1г 9 мес.
15дней

весь день, кроме
прогулок и ночного сна 3

Иддилия закончилась! Все дела
делаем, обходя горшок за версту.

Визжит, орет и убегает, когда я говорю
про Горшок. Третий день какает в
трусики, как будто так и надо, мои
слова игнорирует, а через секунду

глядишь - уже готов пирожок!!! Писает
тоже с большим неудовольствием и

через раз. Что это? Может,
полнолуние так действует, а?

Несмотря на нервное состояние,
пытаюсь казаться с ним

спокойной и не расстраиваться
из-за его "мелкого хулиганства".

Надеюсь, это временно...

Может, я очень быстро
хочу всего и сразу? А
малыш чувствует мое

давление?



1г 10 мес. почти круглые сутки… в
памперсах!!!

Похолодало…Дома тоже, т.к.
отопление уже отключили… Да еще

полезли дальние клыки, сразу
четыре… Деть капризный, сопли
ручьем, и такое ощущение, что
напрочь забыл предназначение

мистера Горшка. Писает и какает где и
когда вздумается. Возросла
потребность в памперсах.

Малышу сейчас не сладко.Жду,
когда вылезут зубки, а пока
подтираю  носик... и пол…

1г 10 мес.
13дней

 и днем, и ночью..в
памперсах!!! много

Зубки уже не беспокоят, но привычка
ходить в памперсах осталась…За 2
недели почти постоянного ношения

памперсов подзабыл, что нужно
проситься на горшок или хотя бы

предупреждать о своих намерениях…

Нервничаю, т.к. плаваю по дому
в ластах и с тряпкой в зубах... терпение, мать…

1г 10 мес.
15дней кроме ночного сна 1

Чудо свершилось, и гораздо раньше,
чем я ожидала… Конечно, погода

сыграла на руку! Тепло, солнце греет,
одежды минимум… Ходили гулять без

памперсов. Спрашивала часто,
конечно, не хочет ли он в туалет? Но
ни разу не подвел, один раз оросили

деревце у детской
площадки...понравилось) Дома также

часто ему напоминаю про Горшок, сам
не всегда скажет.

Нам бы еще научиться не
забрызгивать свои штанишки,
т.к. писаем по-взрослому, как

папа… Учу придерживать свое
орудие…Но какает

исключительно в трусики, не
просится, а сообщает, когда уже

поздно. На горшке сидеть не
хочет, а если и сидит, то для

вида - минуты две...

Всему свое
время…Стараюсь не

напрягаться.

1г 11 мес. кроме дневного и
ночного сна

мокрых нет,
только пара
закаканных

Гуляем с запасными штанишками в
сумке, но пригодились только 1 раз за
2 недели. Уже сам просится и дома, и

на улице. Благо погода шепчет.

Какает в трусики. Горшок
обходит за версту. В последние

два дня надоело стирать
руками, после еды одеваем ему
памперс, он туда ходит, чтобы

не заниматься стиркой. Ох,
подзабыла я уже, как колготки
стирала целыми штабелями.

Избаловалась)))

Ну когда-нибудь он все
равно сядет на горшок

покакать. Я верю в чудо!

2г. 3 мес.
Ура! Мы победили! Как же это прекрасно, не думать ежесекундно о том, что сейчас делает мой малыш, не спрятался ли он за

зановесочку, не теребить его своими приставаниями типа "не хочешь писать? А покакать?...Какое это счастье - готовить обед на кухне
и не нервничать!!!, пока он играет в комнате... Горшок - наш друг! Слава горшку!


