
Заседание университета «ЛАД» по теме:  

«Взаимопонимание - залог счастливого детства». 

 

Родители и дети связаны ежедневным и частым общением друг с 

другом. Такие контакты способствуют развитию доверия, душевного 

единения, согласованности действий и стремлений в жизни. В основе 

отношений лежат чувства родительской любви и заботы, чувства 

материнства и отцовства и привязанности детей к родителям. Чтобы 

никогда не потерять доверие и теплые чувства друг к другу, родители 

должны поддерживать ребѐнка во всех возникающих у него сложностях и 

трудностях. Но часто этого и не происходит. Взрослому очень непросто, 

находясь дома, отрешиться от своих проблем и переключить своѐ внимание 

на ребенка. Отсюда непонимание, появление у ребѐнка чувства обиды, 

неудовлетворенность своими взаимоотношениями с родителями. Нежная и 

хрупкая душа ребенка требует к себе особого бережного отношения, а самое 

главное, он каждую минуту должен видеть, осознавать, чувствовать, что его 

любят таким, каков он есть.  

27.03.2021 в средней школе №9 состоялось очередное заседание 

университета «ЛАД» по теме: «Взаимопонимание - залог счастливого 

детства», целью которого было осознание учащимися своих 

индивидуальных особенностей и лучшее понимание особенностей других 

людей. Также акцент был сделан на осознание учащимися ценности своего 

окружения, взаимное принятие, закрепление нового, конструктивного стиля 

общения, основанного на сотрудничестве. 

 

   
 

В ходе тренинга были использованы такие упражнения как «Моя 

ценность», «Броуновское движение», «Мой образ», «Без других я не смогу», 

«Обратная связь», «Скульптура», «Часы». 

Мир взрослого и мир ребѐнка — две вселенные, но в семье эти два 

мира должны не просто существовать, а взаимодействовать друг с другом. 

 



 
Самое главное — любите своего ребенка, каким бы он не был. Любите 

его капризного и хандрящего. Не провоцируйте и не шантажируйте малыша 

любовью. От этого у детей начинают развиваться комплексы и возникает 

страх лишиться маминой любви. Мы все в ответе за детей, которых 

воспитываем собственными поступками, своими взглядами на мир. И 

великое счастье для ребѐнка — идти по жизни с добрым и мудрым 

человеком, будь то мама, папа или хороший педагог — которые помогут 

быть ребенку тем, кем предназначено ему стать с момента рождения. Ведь 

каждый ребѐнок имеет право быть счастливым сегодня, завтра, а не в 

далеком будущем.  


