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Цель занятия: Ознакомить и закрепить навыки 
эффективного взаимодействия педагогического 
персонала с детьми и сотрудниками.

Цели и задачи

Задачи:
Познакомить с основными видами слушания.
Отработать и закрепить навыки активного, пассивного 
и эмпатического слушания.
Ознакомить с техникой «Я – высказывания».
Закрепить навыки «Я- высказывания».



Просторное помещение, стулья на каждого участника занятия, 
размещены по кругу.

Место проведения:

Продолжительность занятия: 

1 ч. 30 минут

Материалы и инвентарь: 

Методические материалы по количеству участников, мячик, 
карандаши, ручки, листы бумаги. 



Цель: создание атмосферы доброжелательности и доверия
в группе.
Ход игры: участники сидят лицом в круг, у ведущего в
руках мячик.
Ведущий: Я брошу кому-то мяч, назову его по имени и
скажу, что нас объединяет. Поймавший бросит мяч кому-то
другому, назовет его по имени и скажет: «Нас с тобой
объединяет…». Постараемся быть внимательными и никого
не пропустить.

Упражнение-энергизатор «Нас с тобой объединяет»



Цель: создание атмосферы доброжелательности и доверия 
в группе, получение опыта позитивной обратной связи.
Ход игры: Ведущий прикрепляет каждому участнику на 
спину лист бумаги.
Участникам на спину прикрепляется листок бумаги, и все 
хаотично ходят по комнате и пишут на спинах то, что им 
нравится в этом человеке. Вариант – усложнение задачи, 
например, писать то, что хотелось бы изменить в этом 
человеке.

Упражнение-энергизатор «Мне в тебе нравится»





Эффективное взаимодействие и взаимопонимание с  

другим человеком

Психологически грамотное восприятие

Социальная перцепция

Виды:

Эмпатийный: 

-чувствительность;

-сопереживание

Перцептивный:

-восприятие;

-слушание другого 



Слушание

активное

пассивное

эмпатическое

-Перефразирова-

ние (эхо-техника);

-Резюмирование;

-Развитие идеи

Наиболее 

эффективно, 

когда собеседник 

в сильном 

эмоциональном 

возбуждении

-Позволяет 

переживать те 

чувства, которые 

испытывает 

собеседник



Цель: показать участникам важность активного слушания, 
важность задавания уточняющих вопросов.

Ход игры: Все участники выходят за дверь и по 
приглашению ведущего входят  по одному. Каждому 
входящему дается инструкция: «Представьте себе, что Вы 
получили телефонограмму, содержание которой должны 
передать следующему члену группы. Главное – как можно 
точнее отразить содержание».

Упражнение «Испорченный телефон»



Генрих Оттович ждал Вас и не дождался. Очень
огорчился и просил передать, что он сейчас в главном
здании решает вопрос насчет оборудования, кстати,
возможно, японского.
Должен вернуться к обеду, но если его не будет к 15
часам, то совещание нужно начинать без него.
А самое главное, объявите, что всем руководителям
среднего звена необходимо пройти тестирование
в 20-ой комнате в главном здании, в любое удобное
время, но до 20-го февраля.



Правила культуры общения

-Доброжелательность несмотря на репутацию и

статус собеседника;

-Критическая оценка конкретных действий, а не

личности;

- Контроль за эмоциональной тональностью спора;

-Использование общепринятых этикетных норм,

готовность признать ошибки, извиниться за

оплошность и т.д.;

- терпимость, уступчивость в мелочах;

-Доминирование экспрессии оптимизма.



Формула «Я- высказывания»
Я чувствую_________________(эмоции),
когда ты___________(поведение), и я
хочу________________(описание действия).



Упражнение-энергизатор «Нас с тобой объединяет»



Упражнение-энергизатор «Мне в тебе нравится»



Упражнение-энергизатор «Мне в тебе нравится»



Упражнение «Испорченный телефон»



Упражнение «Испорченный телефон»



Упражнение «Передать одним словом»



Упражнение «Вербализация чувств»


