
Тема занятия: «Я умею слушать других». 

Цель: формирование положительных эмоциональных реакций ребенка в отношениях 

с другими людьми. 

Задачи: создание условий для благоприятной атмосферы занятия и снятия 

эмоционального напряжения; помочь детям стать более внимательными к друг другу и 

общительными, мотивация на совместную конструктивную деятельность. 

Разминка 

«Ролевая гимнастика». Дети изображают различных домашних животных. 

«Слушать и слышать» 

 Попросите рассказать детей, как они справлялись с трудностями на прошлой неделе и 

какие трудности у них были. 

Однажды группа друзей собралась в свой отпуск пойти на Эверест. Эверест- это 

высокая гора, залезть на которую, как известно, очень тяжело. И вот шли они по 

горным хребтам и ущельям, долго шли. Но, проходя рядом с глубоким обрывом, один 

молодой человек вдруг оступился, вскрикнул и упал бы в обрыв, если бы не удержался 

за край пропасти. Друзья уловили еле слышный крик о помощи и помогли своему 

товарищу. Молодой человек поблагодарил ребят и спросил: «Как же вы услышали 

меня, ведь это почти невозможно было сделать?» - «Да, действительно, тебя было 

почти не слышно, но ведь мы твои друзья. Тем более в горах надо всегда держать ухо 

востро». 

После этого ребенок отвечает на вопросы: 

-Как вы думаете, почему туристы все-таки услышали зов о помощи своего товарища? 

-Значит, действительно нужно уметь слышать других? 

-Зачем нам нужно уметь слушать и слышать других 

-Когда нужно слышать и слушать других? Приведите пример. 

- Скажите, вам интересно слушать, когда говорят другие? 

-Хочется ли нам это делать? 

«Запомните ответ». «А вот мы и проверим, умеете ли вы слушать других». Далее 

задает какой-нибудь вопрос. Задача детей- выслушать вопрос, и дать на него полный 

ответ. Примеры вопросов «Что такое счастье? Как доставить маме радость?» 

«Диалог» ... Нужно по очереди рассказать друг другу что-нибудь интересное (диалог 

ведут все члены семьи). Далее спросить у ребенка, кто что им рассказал и было ли им 



интересно. Вы должны подвести детей к тому, что интересно слушать других, а не 

только говорить самому. 

«Общий рисунок» предлагается всей семьей   нарисовать общий рисунок. Задача 

детей состоит в том, чтобы договориться со своей семьей, что вы нарисуете совместно, 

кто что и как будет рисовать. 
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