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«Я учусь слушать» 

Категория участников: подростки  11-12 лет 

Продолжительность: 45 минут 

Цель: развитие коммуникативных навыков, развитие умения слушать и слышать слова 

собеседника, правильно понимать смысл его слов. 

Материалы и оборудование: разноцветные сердечки из картона (на оборотной стороне 

двухсторонний скотч); 

листы А4 – 4 шт.; 

шариковые ручки по количеству участников; 

цветные карандаши 

маркеры. 

маркерная доска,  

 

Организационный этап. 

Психолог: «Я приветствую вас, ребята! Пожалуйста, поделитесь с каким настроением 

вы пришли: обсуждение настроя на занятие. 

Психолог: давайте поприветствуем друг друга 

Упражнение 1 “Я рад общаться с тобой» 

Цель: разминка 

Ведущий предлагает одному из учащихся протянуть руку кому-нибудь из ребят со 

словами: “Я рад общаться с тобой”. Тот, кому протянули руку, берется за нее и протягивает 

свободную руку другому ребенку, произнеся эти же слова. Так постепенно по цепочке все 

берутся за руки, образуя круг. Завершает упражнение ведущий словами: “Ребята, я рада 

общаться с вами!” 

Основной этап. 

Упражнение 2. "Умеете ли вы слушать?" 

Цель: Развитие умения оценивать себя 

Ход упражнения:  

Каждый учащийся получает бланк с вопросами. Всего 7 вопросов, сразу на занятии 

ребята изучают результат. 

Тест "Умеете ли вы слушать?" 

Каждый учащийся получает бланк с вопросами: 

1. Ты часто отвлекаешься, когда с кем-то разговариваешь? 

2. Делаешь ли ты только вид, что слушаешь, а сам думаешь о другом? 

3. Реагируешь ли ты эмоционально на слова рассказчика? 

4. Ты часто перебиваешь собеседника? 

5. Ты слушаешь или только делаешь вид, что слушаешь? 

6. Ты мечтаешь о чем-то своем, когда слушаешь других? 

7. Возможно, ты обдумываешь, что сказать, когда слушаешь собеседника? 

Теперь подсчитаем результаты: чем больше у вас ответов "да", тем хуже вы умеете 

слушать. Давайте подумаем над вопросом: что мешает нам слушать других? 

В конце результаты всей группы обобщаются. 

Рефлексия: 

Довольны ли вы получившимися своими результатами? Общими? 

Ожидали ли вы таких результатов от себя? 

 

Упражнение 3: "Учимся слушать". 

Цель: знакомство с приемами правильного слушания. 



 Участники вместе с ведущим анализирую понятия "слушать" и "слышать", разбирают 

их значение. 

В толковом словаре С.И. Ожегова дано следующее разграничение понятий: 

• Слушать – прислушиваться, вслушиваться, стараться услышать. 

• Слышать – разуметь, понимать, рассуждать одновременно с говорящим, 

анализировать то, что говорят. 

Далее обсуждают приемы правильного слушания.  

Как надо слушать или Приемы правильного слушания: 

1. Сосредоточься на том, что говорит собеседник.  

Сознательно сосредоточься на том, что тебе говорят. Постарайся свести к минимуму 

внешние помехи, например, телевизор или телефон. Повернись лицом к говорящему. 

Поддерживай с ним зрительный контакт. Помни, что люди хотят общаться с внимательным, 

живым собеседником, а не с каменной стеной. 

2.  Не бойся переспрашивать. 

Если тебе не ясно, о чем говорит собеседник, ты должен дать ему это понять — задай 

вопрос или попроси повторить. Как может кто-нибудь узнать, что ты его не понимаешь, 

пока ты сам не скажешь об этом? 

3. Наблюдай за говорящим, его мимикой и жестами.  

Следи не только за тем, что говорит человек, но и как он при этом выглядит. Обращай 

внимание, совпадают ли его мимика и жесты со словами или противоречат им. 

После обсуждения каждого приема к нему рисуется картинка-иллюстрация. Затем 

буклет передается соседу справа - чтобы все могли познакомиться со всеми рисунками. 

Важно: в момент знакомства комментировать рисунки не нужно, вопросы можно будет 

задать авторам по окончании круга. Так прорабатываются все три правила. 

 

Упражнение 4. "Пойми меня" 

Цель: Развитие умения слушать и слышать, проработка ситуации "перебивания" друг 

друга при разговоре. 

Ход упражнения: Одновременно все участники громко произносят свое слово, а 

водящий повторяет все слова, которые удалось услышать. 

Рефлексия: 

Легко ли было услышать то или иное слово в общем гуле? 

Какие трудности возникали при понимании слов? 

 

Заключительный этап. Рефлексия: 

Понравилось ли занятие? 

Что нового вынесли для себя из этого занятия? 

Трудно ли было оценивать себя? 

Что нового вы узнали о себе? 

 

 

 

 


