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По просьбе многих родителей…По просьбе многих родителей…По просьбе многих родителей…По просьбе многих родителей…    
 

«Туалетные» проблемы – это то, через что проходят все дети. В 

этой теме очень много вопросов и споров. Есть много разногласий по 

поводу того,  во сколько приучать ребенка к горшку; надо ли будить 

ребенка по ночам или пусть спит в памперсах; стоит ли наказывать за 

промахи или нет и прочее, и прочее, и прочее… 

 

В этой книге вы не найдете рекомендаций по приучению детей к 

туалету. 

В этой книге вы найдете пути решения различных проблем, связанных с 

«туалетным» вопросов. 

 

Эта книга – сборник сказок, которые я использовала в своей 

практике работы психолога для решения различных «туалетных» 

проблем. 

 

Эти сказки очень эффективны для решения таких проблем: 

 

-приучение ребенка к горшку или унитазу; 

-отучение от подгузников; 

-ребенок боится горшка; 

-ребенок какает только стоя; 

-психологический запор; 

-ночной энурез. 
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Небольшой инструктаж по использованию сказок: 

 

1. Переделывайте сказки под вашего ребенка. Пусть главных героев 

сказок зовут похоже на вашего малыша, пусть у него будут похожие 

интересы и увлечения, пусть он будет внешне похож  на ребенка.  

2. Немного видоизменяйте акценты в сказках. Эти сказки писались под 

конкретных детей и конкретные ситуации. В некоторых сказках я 

выделила места, где можно вставить описание поведения вашего 

ребенка в проблемной ситуации. Это повысит эффективность сказки. 

3. Лучше не просто читать сказки, но и играть в них. В игровой 

деятельности дети гораздо лучше все усваивают, т.к. наглядность – 

это очень эффективный механизм. 

4. Напоминайте ребенку о способе решения проблемы, указанному в 

сказке. После прочтения сказки напоминайте ребенку о том, как 

проблема решалась в сказке. Например, «А помнишь, как рыцарь с 

горшком подружился и дракона победил? А ты ведь тоже настоящий 

рыцарь!» 

 

Приятного чтения! 

 

 

Сказки, представленные в этой книге, 

 являются интеллектуальной собственностью проекта 

«Доступная психология» и его автора Ирины Терентьевой.  
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Проблема: приучение  Проблема: приучение  Проблема: приучение  Проблема: приучение  к к к к горшкугоршкугоршкугоршку  и унитазу  и унитазу  и унитазу  и унитазу....    

    
Сказка про памперсы и трусикиСказка про памперсы и трусикиСказка про памперсы и трусикиСказка про памперсы и трусики    

 

Инструкция по применению: оптимально сказку проиграть на 

игрушках. Г.Г-главный(ая) герой(иня), Л.Д.-лучший друг.  На роли 

главных героев сказки оптимально выбирать любимых персонажей из 

сказок, мультикови т.п. Таким образом, вы добьетесь максимального 

эффекта, т.к. ребенок проще «встает» на место Г.Г., да и иногда мнение 

любимого мультяшного героя бывает «авторитетней» нотаций взрослых. 

Ну и плюсы, и красоту трусов описываем в соответствии с полом 

ребенка, конечно. И последний момент, чтобы сказка была максимально 

интересно ребенку, и, соответственно, эффективна, надо ребенка 

привлекать к рассказыванию сказки, для этого можно использовать 

вопросы, которые я отметила курсивом. 

СКАЗКА 

Жила была Г.Г.________, она была очень умной, смелой, любопытной 

девочкой. Как и все дети, она жила с мамой и папой. А еще она уже 

очень много всего умела. (А что ты умеешь?)_______________. Вот и Г.Г. 

тоже уже научилась ____________. 

Однажды мама с папой сказали Г.Г.__________, что она уже большая, и 

подарили ей горшок, чтобы она в него писала и какала, как взрослая. Но 

девочке этот горшок не понравился. (Как думаешь почему? Вот и ей из-

за этого же не понравился). «Да и зачем нужен этот горшок, если у меня 

есть трусики — памперсы!- думала девочка,- Ведь они такие удобные, в 

них можно и писать, и какать!» Поэтому девочка убрала этот ненужный 

горшок в самый далекий угол и старалась к нему вообще не подходить. 

Как-то Г.Г.______ пошла гулять, и встретила своего Лучшего Друга 
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__________ 

Л.Д. «Представляешь! А я теперь 

большой! Я писаю в горшок! А еще я 

теперь ношу красивые трусики, 

смотри, сегодня я одел с роботами! 

Правда, классные?» 

Г.Г. «Но ведь в памперсе так 

удобно…» 

Л.Д. «Зато представляешь, у тебя 

теперь будет много разных красивых 

трусиков: и красные, и синие, и с 

цветочками, и со смешариками, 

и…..(спросить у ребенка, какие еще 

красивые бывают). Будешь как 

настоящая принцесса (или любой 

другой любимый персонаж)!» 

Г.Г. «Ух-ты! Как здорово! Я хочу быть как принцесса!…Но... но как же 

памперс?!» 

Л.Д. «Я его вместе с мамой подарил малышу – ему он гораздо нужнее!» 

На следующий день Г.Г. вместе с мамой пошла в магазин и купила себе 

трусики как у настоящих принцесс. И с радостью их одела, а памперс 

подарила маленькой девочке. 

Когда Г.Г. пришла домой, она достала свой горшочек, стерла с него пыль 

и поставила рядом с унитазом. И с тех пор она носила красивые трусики 

и писала в горшок. 
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Сказка для мСказка для мСказка для мСказка для маааальчиков: льчиков: льчиков: льчиков:     

КаКаКаКак маленький рыцарь дракона победил.к маленький рыцарь дракона победил.к маленький рыцарь дракона победил.к маленький рыцарь дракона победил.    

 
В одном королевстве жил настоящий 

маленький рыцарь. Больше всего на свете он 

мечтал вырасти и сразиться с настоящим 

драконом! Он много тренировался с 

настоящим мечом, учился стрелять из лука.  

Рыцарь был очень сильным и смелым, но 

взрослые рыцари его все равно не пускали 

сразиться с драконом. А все из-за того, что 

маленький рыцарь не умел писать и какать на  горшок/унитаз. 

«Вот глупости! – думал маленький рыцарь – я и так смогу победить 

дракона без всяких горшков /унитазов!» И  маленький рыцарь решил 

взять свой меч и тайно убежать из дома, чтобы сразиться с драконом.  

И вот он отправился в путь, шел он три дня и три ночи и дошел до 

пещеры дракона. 

«Эй, дракон! Выходи на честный бой!»  -- закричал маленький рыцарь. 

И в ответ он услышал рык дракона: «Что за маленький человечек посмел 

меня беспокоить?!» Дракон не спеша вышел из пещеры, посмотрел на 

маленького рыцаря и сказал: «Ты еще маленький, я не буду с тобой 

сражаться! Даже напрягаться не буду!»  

«Я уже взрослый и большой, у меня даже есть настоящий меч! Я 

зарублю тебя им!» -- воскликнул маленький рыцарь. 

«А умеешь ли ты пользоваться горшком/туалетом?» -- спросил Дракон. 

Маленький рыцарь смутился и прошептал: «Нет…» 
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«И ты собрался со мной сражаться?!» -- Дракон расхохотался, и смеялся 

он так громко и так долго, что не 

мог даже остановиться. 

Маленькому рыцарю стало так 

стыдно и обидно, что Дракон даже 

не захотел с ним сражаться. 

Неужели он зря тренировался 

сражаться мечом и стрелять из 

лука? 

Понурый маленький рыцарь 

вернулся домой. Несколько дней он 

грустил, а потом решил, что 

обязательно докажет Дракону, что 

он взрослый. 

И маленький рыцарь стал писать и 

какать только в горшок/унитаз. Он сразу заметил. Что от этого он 

становится еще сильнее.  

И вот он снова отправился к Дракону. Тот сразу увидел, как вырос и 

возмужал маленький рыцарь. А все потому, что он научился писать и 

какать на горшок/унитаз. 

Ох, какое это было сражение! Дракон дышал огнем, махал своим 

хвостом, а юный рыцарь так быстро и сильно взмахнул мечом всего один  

раз и победил дракона! 

С тех пор маленький рыцарь стал настоящим героем, и победил всех 

драконов во всем мире. 
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Сказка про горшочек.Сказка про горшочек.Сказка про горшочек.Сказка про горшочек.    
 

В одном магазине жили-были маленькие горшочки. Все горшочки ждали, 

когда же за ними придут 

мальчики и девочки и заберут их 

к себе домой. 

Каждый день в магазин 

приходили новые детки и 

покупали себе горшочки. И 

горшочки очень гордились тем, 

что они такие нужные  и 

полезные. Ведь они знали, что 

нужны для поддержания чистоты 

и порядка в доме, чтобы девочки 

и мальчики могли ходить в красивых трусиках, а не носить подгузники. 

Ох, как же горшочки гордились и радовались, когда ребята приносили их 

к себе домой и начинали в них писать и какать. 

Но, однажды, в магазин пришел один мальчик/девочка, купил себе 

горшочек. Но почему-то, к большому удивлению горшочка, 

мальчик/девочка не стал в него писать, а поставил его в дальний угол и 

совсем к нему не подходил. И даже, когда мама с папой просили малыша 

пописать в горшочек, мальчик/девочка все равно отказывался и даже 

иногда начинал плакать (описываем поведение ребенка в таких 

случаях). Горшочку стало так обидно и грустно, ведь ему так хотелось 

быть нужным.  И однажды ночью, когда все уснули, горшочек больше не 

мог сдерживать своих слез и расплакался. Бедный горшочек так горько 

плакал, что мальчик/девочка проснулся, слез с кроватки и подошел к 

нему. 
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-Это ты плачешь? – удивился мальчик/девочка . 

-Я…, прости, я тебя разбудил. Я самый плохой горшочек на свете! – 

воскликнул горшочек и  заплакал еще горче. 

Мальчику/девочке стало жалко горшочек, захотелось его пожалеть: «Не 

плачь! Не расстраивайся, я уверен, что ты очень хороший горшочек! 

Вон, какой ты красивый!» 

-Правда? – удивился горшочек -- А почему же ты не хочешь в меня 

писать и какать? 

-Я боюсь, что ты меня обидишь -- вздохнул смущенно малыш. 

-Я? Я никогда тебя не обижу! – воскликнул горшочек,-- Больше всего на 

свете я хочу, чтобы мы с тобой подружились! 

Мальчик/девочка немного боязливо сел на горшок и пописал. Горшочек 

засмеялся от радости,  а мальчик/девочка улыбнулся. Ведь теперь 

малыш понял, что горшочек —это его друг. 

    

Проблема: не какает сидя.Проблема: не какает сидя.Проблема: не какает сидя.Проблема: не какает сидя.    

Как машинки ходят в туалет Как машинки ходят в туалет Как машинки ходят в туалет Как машинки ходят в туалет     

(для любителей машинок)(для любителей машинок)(для любителей машинок)(для любителей машинок)    

В одном городе жили-были машинки. У 

каждой машинки был свой домик-гараж, 

где они спали, заправлялись бензином, 

ходили в туалет. Да-да, машинки тоже 

ходят в туалет! Ведь сзади у каждой 

машинки есть выхлопная труба, из 

которой выходит черный дым.   

Каждый день машинки кушали – 

заправлялись бензином, целый день 
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катались по всему  городу, играли, ходили в садик (можно вставить 

описание из жизни ребенка). Целый день машинки сдерживала свои 

черные выхлопные газы. Под вечер машинки возвращались в свой 

домик- гараж, заезжали в специальную комнату-туалет и там выпускали 

все выхлопные газы.   

Иногда у маленьких машинок не получалось целый день держать черные 

выхлопные газы, и тогда они пачкали свои задние бамперы. Мамы-

машинки чистили им бамперы, и в следующий раз маленькие машинки 

сразу ехали в свой гараж и там выпускали все выхлопные газы, и их 

задний бампер всегда оставался чистым.  

 

p.s. Эту сказку лучше всего использовать перед началом приучения к 

горшку. Сказка помогает объяснить ребенку почему надо какать именно 

в горшок/унитаз (чтобы не пачкать «задний бампер») 

 

Как Лунтик научился какатьКак Лунтик научился какатьКак Лунтик научился какатьКак Лунтик научился какать        
(по мотивам сказки Р.М. Ткач «Белохвостик»)(по мотивам сказки Р.М. Ткач «Белохвостик»)(по мотивам сказки Р.М. Ткач «Белохвостик»)(по мотивам сказки Р.М. Ткач «Белохвостик»)    

 

Знаешь, раньше Лунтик не умел 

правильно какать. Он боялся испачкать 

свой маленький хвостик, и поэтому 

никогда не приседал, когда какал. 

Со временем ножки Лунтика стали 

невкусно пахнуть. И что же делать, 

Лунтик не знал.  

За советом он сначала пошел к Пескарю 

Ивановичу. И тот посоветовал: «А ты 

поспрашивай у своих друзей, как они какают?»  
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Лунтик так и сделал: он спросил Кузю и Милу, и оказалось что те, когда 

какают, садятся на горшочек. 

А у Лунтика не было горшочка. Он побежал к Бабе Капе и спросил, нет 

ли у нее горшочка. Баба Кап порылась в шкафу и нашла один маленький 

и очень красивый горшочек. Она с радостью подарила его Лунтику.  

И с тех пор Лунтик стал какать только в горшочек, а его ножки и хвостик 

всегда оставались чистыми. 

 

Проблема: психологический запор, боитсПроблема: психологический запор, боитсПроблема: психологический запор, боитсПроблема: психологический запор, боится какать.я какать.я какать.я какать.    
 

С этой проблемой сталкиваются многие дети. Общие рекомендации о 

решении этой проблемы вы можете  здесь: http://psychologia-

prosto.ru/besplatno/gorshok/ 

А я хочу представить вашему вниманию сказку, помогающую справиться 

с этой проблемой. 

Эта сказка в понятной для детей форме рассказывает о причине 

возникновения запора и о способе его преодоления. 

Лучше всего не просто прочитать эту сказку, а проиграть ее, особенно, 

если ребенку 2-3 года. Проиграть сказку легко: берете горшочек, берете 

пластилин и делаете из него «каку-буку». Роль Попы исполняет 

ладошка: кулачек –дверка закрыта, немного расслабленный кулачек -- 

дверка открыта и через нее проскакивает Кака-Бука. 

После проигрывания и чтения сказки остается только напоминать 

ребенку: «Тебе Кака-бука не стучится? Пойдем скорее Каку-Буку в 

горшочек выпускать!» И вуа-ля! Ко мне очень часто обращаются с такой 

проблемой, и я всегда использую эту сказку, она всегда помогает! 
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Сказка про КакуСказка про КакуСказка про КакуСказка про Каку----БукуБукуБукуБуку    
        

Жила-была на свете Кака-Бука.  

Ты спросишь, почему же ее звали Букой? Да потому, что Кака очень 

часто обижалась, а когда она обижалась, то начинала вредничать.  

И жила она ни где-нибудь, а в нашей Попе, а в каждой Попе есть 

дверца. А чтобы из Попы выйти в горшочек нужно в дверцу постучать, и 

тогда она откроется. Стучится Кака головой, чтобы, как только дверь 

открылась, сразу выскочить. Но если дверь долго не открывается 

(занята другими делами, 

например), то Кака-Бука 

обижается и ложится 

поперек двери, чтобы 

первой выскочить. А ведь 

в Попе каждый день 

появляется новая Кака. А 

если Кака-Бука не 

выходит, мешается, то они 

начинают ссориться. А когда они ссорятся -Попе становится неприятно, 

даже больно. Новые Каки каждые день собираются, встают в очередь, 

толкаются. А Кака-Бука уже из вредности выходить не хочет в открытую 

давно дверцу- обиделась. Но когда, наконец Новых Как становится 

много, они выталкивают Каку-Буку наружу. Но, ой как больно от этого 

нашей Попе! Да, как же может быть не больно, если в маленькую дверку 

сразу столько народу проталкивается?!  

Ну, уж нет, решила Попа, больше не буду Каку-Буку обижать, буду ей 

сразу дверку открывать в горшочек. 
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Каку-Буку не надо обижать, 

Каку-Буку надо уважать!  

Надо нашей Каке дверцу открывать! 

Будет наша Кака в горшочек попадать. 

 

Будем нашей Попе вместе помогать! 
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Проблема: энурезПроблема: энурезПроблема: энурезПроблема: энурез, «не доносит» до туалета., «не доносит» до туалета., «не доносит» до туалета., «не доносит» до туалета. 

    

Про тучку.Про тучку.Про тучку.Про тучку.    
 

На небе живут облака и тучки. Среди них бывают и маленькие белые 

облака, и большие серые тучи. У тучек очень важная задача: они носят 

воду, чтобы поливать все растения. Без полива не будет ни цветов, ни 

деревьев, даже травы не будет. 

Среди тучек жила маленькая тучка по имени Зефиринка. А назвали ее 

так не случайно: она была белой-пребелой, и такой воздушной, как 

настоящий зефир. 

Зефиринка очень любила летать по 

небу и играть с птичками.  

А еще Зефиринке очень нравилось 

поливать цветы и деревья. Каждый 

раз, когда она поливала цветок,  тот 

благодарно кивал ей своим бутоном. 

И Зефиринка чувствовала такую 

гордость. Она сразу представляла, 

что стала такой же большой и 

важной, как ее мама-Серая Тучка. 

Ведь все взрослые Тучи могли носить 

свою воду далеко-далеко, даже в 

экзотические страны, и поливать 

необыкновенные цветы. Зефиринка мечтала, что когда вырастет, то 

тоже будет поливать много необыкновенных цветов. 
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Но как Зефиринка ни старалась, у нее почему-то не получалось носить в 

себе воду так далеко. Каждый день она старалась, но все равно не 

получалось. И хоть мама-Серая Тучка старалась скрыть свою печаль, но 

Зефиринка все равно ее замечала, и от этого становилось еще грустнее. 

Однажды, когда все большие тучи отправились поливать цветы в 

далекие страны, случился страшный пожар в их родной стране. А кроме 

Зефиринки вокруг не было ни одной тучки. Бедная Зефиринка была так 

напугана, она летала к озеру, набирала немного воды и летела тушить 

огонь. Но этого было мало, ведь чтобы потушить пожар надо сразу 

вылить много воды, а Зефиринка так не умела. А огонь уже подбирался 

к цветам и деревьям, грозя их уничтожить. Цветы и деревья просили ее 

помощи: «Зефиринка, спаси нас! Зефиринка, ты сможешь, мы верим в 

тебя!» 

И наша маленькая тучка закрыла глаза, глубоко вдохнула, и сказала 

себе: «Я смогу удержать в себе много воды! Я справлюсь, я в себя 

верю!» И Зефиринка полетела к 

озеру, набрала очень много воды, 

донесла его до пожара и вылила всю 

воду на огонь. Ура! Зефиринка 

потушила пожар и спасла всех своих 

друзей! 

А когда вернулись другие тучки, то 

они увидели, что Зефиринка из 

маленькой белой тучки превратилась 

в большую пушистую тучу. Все очень 

радовались тому, что Зефиринка 

спасла страну от пожара, а как 
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гордилась ее мама- Серая Туча! 

Исполнилась мечта Зефиринки – она стала носить воду для цветов в 

далекие-далекие страны. И с тех пор, если что-то у нее не получалось, 

она закрывала глазки, делала вдох и говорила сама себе: «Я смогу! Я 

справлюсь!» И у нее всегда все получалось. 
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ПослесловиеПослесловиеПослесловиеПослесловие    
 

Вот и закончилась 

небольшая подборка моих 

сказок для решения  

«туалетных» проблем. 

 

Если вы не нашли сказку, 

которая вам подходит, то могу 

подсказать еще несколько мест, 

где можно их поискать: Ткач 

Р.М. «Сказкотерапия детских 

проблем», Дорис Бретт «Жила-

была девочка похожая на 

тебя…» 

 

 

 

 

 

Если и в этих книгах вы не найдете нужных вам сказок, то у вас 

остается единственный вариант: ПИСАТЬ СКАЗКИ САМИМ! Это совсем 

не трудно! Хотите научиться? http://psychologia-

prosto.quickpages.ru/skazki-semina 

А свой опыт применения сказок и отзывы можно еще написать 

http://psychologia-prosto.ru/otzyv/  


