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3 занятие: „Учимся слушать и 

слышать” 

 

Цели: 

 Познакомить детей с основными типами 

слушания. Показать, как важно уметь 

слушать и слышать. 

 Учить   распознавать типы слушания. 

 Помочь детям освоить навыки активного 

слушания. 

 

 

План занятия Ход занятия 

1. Приветствие. 
Разминка. 

 

2. Закрепление 
знаний, полученных 
на предыдущем 
занятии. Обсуждение 
выполнения 
домашнего задания 

Обсуждение домашнего задания. Дети (по 
желанию) рассказывают о том, как они вместе 
с родителями выполняли домашнее задание. 
 

3. Знакомство с 
материалом по теме 
занятия. 

Знакомство с новой темой.  
Примерные вопросы для обсуждения: 
 
- Что значить слушать и что значить 
слышать?В чём их различие ? 
- Умеете ли вы слушать? 
- Много ли вы знаете людей, которые умеют 
слушать и слышать? 
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Для разминки,  перед началом новой темы  
можно поиграть в игру «Испорченный 
телефон». 
 
Практическое задание, в котором в наглядной 
форме проявляются основные проблемы, 
связанные с неумением слышать и слушать. 
Вариантом подобного типа задания может 
служить упражнение «Пересказ текста», 
задача которого заключается в том, чтобы как 
можно лучше запомнить информацию и 
передать её следующему  человеку.  
Обсуждение результатов упражнения и 
подведение итогов. 
 Примерные вопросы для обсуждения: 

- Какими способами для запоминания вы 
пользовались? 
- Какая информация запоминалась лучше? 
- Какие искажения информации произошли? 
- С чем связаны искажения? 
- Что «своего» каждый внёс в рассказ? 
- Бывает ли так  в жизни? 
- Что надо делать, чтобы искажения были 
минимальны?  

После коллективного обсуждения можно 
записать на доске  основные правила, 
помогающие лучше запоминать информацию : 

 Не стесняйтесь задавать вопросы, 
проясняйте непонятное. 

 При необходимости повторяйте 
информацию в присутствии собеседника.  

 Старайтесь выделить самую суть 
сообщения. 

 
Просмотр  и обсуждение видеороликов  или 
фрагментов  из мультфильмов, 
иллюстрирующих  различные типы слушания.  

4. Практическая часть. 
Игры-упражнения по 
освоению и 

 Знакомство с приёмами активного слушания:   
1. Выбираются 4 желающих: 2 рассказчика и 2 
слушателя. Слушатели заранее получают 
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закреплению новых 
навыков по теме 
занятия. 

инструкцию, как себя вести, слушая 
рассказчика.     
Один из  рассказчиков выходит вперед и 
рассказывает о последнем увиденном фильме 
или о любом другом событии. Во время  
рассказа  второй  участник – собеседник(ца),  
следуя указаниям,  написанным на листке,  
демонстрирует пассивное, рассеянное, 
незаинтересованное слушание. Через 
несколько минут игра останавливается, и  дети 
апплодируют  рассказчику. 
 Обсуждение действий собеседника-
слушателя.  
Примерные вопросы для обсуждения: 
— Слушал ли собеседник говорящего? 
— Как вы поняли, что он не слушал? 
— Какие действия собеседника(цы) 
подсказали вам, что он(а) не слушал(а)? 
(Запись на доске) 
— Как реагировал рассказчик, когда его не 
слушали? 
— Как вы думаете, что чувствовал 
рассказчик, когда его не слушали? 
 
2. Рассказ другого участника о любимом 
занятии, хобби и т.п. Во время рассказа его 
собеседник(ца), по указаниям, которые он 
получил(а) в начале игры, демонстрирует 
активное слушание. 
Через несколько минут игра останавливается, 
и  дети апплодируют  рассказчику. 
 Обсуждение действий собеседника-
слушателя.  
Примерные вопросы для обсуждения: 
-Слушали ли рассказчика на этот раз? 
- Как вы догадались, что его слушали? 
- Какие действия собеседника(цы) подсказали 
вам это? (Запись на доске) 
 - Как реагировал расказчик, когда его 
слушали? 



Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” 
Mācību materiāli vecākiem 

 

 

 

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu 
atbalstu. Par materiāla saturu atbild nodibinājums „ECO PARTNERS”. 

 
 

5 

 - Как вы думаете, что он чувствовал, когда 
внимательно слушали его рассказ? 
 - Какие есть варианты слушания? 
- Какой вариант слушания является наиболее 
предпочтительным с точки зрения как 
рассказчика, так и слушающего.   
3. Выводы: 
- Что значит уметь активно слушать?  
 Выделяем наиболее важные стороны этого 
умения и записываем правила активного 
слушания на доске (или раздаём отпечатанные 
материалы с правилами активного слушания и 
поясняем каждый пункт). 
 
Игры с использованием невербальных средств 
общения.  
Такие игры  направлены  на то, чтобы побудить 
детей смотреть на собеседника во время 
общения с ним, устанавливать контакт глаз и 
обращать внимание на невербальные знаки. 
Эти навыки развивают способность к эмпатии 
и позже помогут устанавливать и 
поддерживать межличностные контакты. 
Обсуждение результатов игры и выводы.  
 
Примерные вопросы для обсуждения: 
- Удалось  ли вам определить по лицу своего 
собеседника его чувства? 
- Любишь ли ты во время разговора 
смотреть собеседнику в глаза? 
- Что ты думаешь, когда твой собеседник 
вообще не смотрит на тебя? 
- Знаешь ли ты таких людей, которые 
взглядом вынуждают своего собеседника 
стесняться? 
- Есть ли в твоём классе дети, по глазам 
которых ты можешь сказать, что они 
чувствуют? 
- Легко ли прочитать по твоему лицу, что 
ты чувствуешь? 
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 Изготовление браслетов  для домашнего 
задания. 

5. Подведение игогов Формулирование  и запись в «Дневнике» 
выводов о том, что узнали, что умеем, что 
можем.  Предполагаемые варианты ответов: 

Знаю: 
 я узнал(а),  как важно уметь слушать; 

 я узнал(а),  сколько разных типов 
слушания;  

 я узнал(а), что мимика в разговоре имеет 
очень большое значение; 

 я узнал(а), что слушая активно, лучше 
запоминается сказанное.                                         

Умею: 
 я умею распознавать типы слушания;  

 я умею определить тип слушания; 

 я  умею выделить те, которые больше 
всего характеризуют меня. 

Могу: 
 я могу рассказать о типах слушания; 

 я могу научиться умению активно 
слушать; 

 я могу применять навыки активного 
слушания.  

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Игра, направленная на закрепление навыков 
активного слушания. Суть игры заключается в 
том, что в течении определенного времены 
(лучше в течении 21 дня) нужно соблюдать два 
правила: 

 Строго-настрого запрещено кого-
нибудь перебивать! Пока человек сам не 
остановится, нельзя начинать 
говорить.  

 В любой ситуации - разговор с мамой 
или другом, даже на уроке – прежде, чем 
начать говорить, надо сосчить про 
себя до десяти. 

В игре принимают участие все члены семьи. 
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Результаты выполнения правил записываются 
в, специально созданный для этой игры, 
календарь и, в конце установленного срока, 
подводятся итоги. Чтобы не забывать о 
правилах игры, все участники носят браслеты. 
Браслеты можно заранее подготовить на 
занятии. 

7. Завершение 
занятия. 

Дружеский ритуал «Спасибо за прекрасный 
день» ( Клаус В. Фопель). 
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