
 

Чувство юмора 

Задумайся!                                                           

 
 

Прочитай историю про двух друзей. 

День смеха 
Дима и Рома дружили с первого  класса и считали себя очень веселыми и остроумными.  Они 

часто подшучивали над одноклассниками, иногда обижая их своими шутками. 

Приближалось 1 апреля и ученики 4 «А» класса решили весело провести День смеха.  

Дима и Рома весь вечер думали о том, как они разыграют одноклассников и придумали 

несколько смешных шуток, от которых сами хохотали до упаду. Вечером Диме позвонила отличница 

Света Иванова и сказала, что для завтрашнего праздника все должны прийти в школу в «смешных 

костюмах». Дима сразу перезвонил Роме, посовещавшись, они решили пойти в костюмах клоунов, 

которые остались от новогоднего праздника. 

Когда они встретились утром у дверей класса, то долго хохотали, глядя друг на друга. На Диме 

был рыжий парик и короткие штаны на одной пуговице, а Ромка нарядился в лохматый белый парик, 

прикрепил  красный нос,  и одна штанина у него была короче другой. Мальчики так громко смеялись, 

что не услышали звонка на урок. В это время по коридору шёл директор. Он очень удивился, увидев 

мальчиков в таком виде. Но они ему объяснили, что сегодня все ученики 4 «А»  класса пришли 

смешно одетыми. Директор открыл дверь и пригласил мальчиков войти в класс. Они вошли и 

увидели, что идёт урок математики. Все одноклассники в повседневной школьной форме решают 

задачу. Директор строго посмотрел на мальчиков. 

Давайте обсудим. 

     

 

  Подумай, а как бы ты поступил в этой ситуации? Напиши. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Зачем человеку чувство юмора? 

Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия.  
 



Информационная копилка           
               

 
Чувство юмора  — способность человека понимать юмор. 

Всем известно, что благодаря чувству юмора гораздо легче идти по жизненному пути, противостоять 

неприятностям и решать проблемы. Человек, обладающий хорошим чувством юмора, намного легче 

справляется с трудными ситуациями, переносит неудачи, оптимистично смотрит вперед, легко 

добивается поставленных целей, получает признание, уважение, авторитет и внимание окружающих. 

Существует много разновидностей и форм юмора, каждая из которых характерна для разных 

ситуаций. 

У всех них есть свои особенности, но есть и общий компонент – они производят смешной эффект. 

Основные виды и формы юмора: ирония, остроумие, шутка, анекдот, игра слов, пародия, карикатура, 

шарж 

 Перед вами список видов юмора и примеры. Соедините стрелочками понятие и пример. 

Ирония 

  
 

 

Остроумие 
 

 

Спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих. 

 

Анекдот 

 

Пародия Винни-Пух жуёт булочку. 

Подходит Пятачок.  

- Винни, дай булочку укусить. 

- Это не булочка... это пирожок! 

- Ну дай пирожок откусить. 

- Это не пирожок...это пончик! 

- Ну дай пончик куснуть. 

- Слушай, Пятачок, отстань, 

ты сам не знаешь, чего хочешь!  

 

Карикатура В какую-то пору сей сказки прекрасной 

Жила-была девочка в кепочке красной. 

Любовью и мать её не обделила, 

Но кепочку бабушка ей подарила. 

Никто по-другому её не зовёт 

Как: «Красная Кепочка мимо идёт!» 

 

Шарж 
 

Заявил попугай попугаю: 

- Я тебя, попугай, попугаю! - 

И ответил ему попугай: 

- Попугай, попугай, попугай 

 

  

  

http://constructorus.ru/psixologiya/trudnaya-zhiznennaya-situatsiya.html


  

  

 

  

  
 

Видео калейдоскоп                                                                                   

  

  
Посмотрите отрывок из мультфильма, 

который называется «Смешарики - 1 апреля». 

 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Что я увидел? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Что я понял? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Что я чувствовал? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Совпадает ли мое мнение с мнением моих одноклассников? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Выбор пути 

  

                                             Отсутствие чувства юмора 
У человека с неразвитым чувством юмора обычно формируется прямолинейный и слишком 

рациональный характер. Такое отношение к действительности может привести к проблемам в  

общении с людьми. 

Любая неожиданная, незапланированная или неприятная ситуация вызовет у слишком 

прямолинейного человека стресс, а чувство юмора в такой ситуации будет выступать как защитная 

реакция, значительно упрощающая все последствия. Почему бы, в таком случае, не попытаться 

приучить себя находить в любой неприятности что-либо смешное? 



Работа в парах 

Попробуйте составить советы «Как воспитать в себе чувство юмора?» 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Палитра эмоций 

 
 

Игра  «Смехотренажер» 

Рассмотри картинку. Это начало сюжета.  Тебе надо понять, чем история закончилась? 

Что изображено на второй картинке? Пофантазируй. 

 

 

 

 

Придумай смешную подпись к картинкам 

 

? 

? 



 

_______________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Решаем вместе 

 



 

 

Зачем человеку чувство юмора? 

Мы можем теперь ответить на этот вопрос? 
 

 А теперь проверь, есть ли у тебя чувство юмора. На каждый вопрос теста на чувство 

юмора отвечайте “да” или "нет". 

Тест  

 Есть ли у тебя чувство юмора? 

1. Любите ли вы смеяться? 

2. Умеете ли вы с юмором выходить из неприятных ситуаций? 

3. Согласны ли вы с мнением, что розыгрыш – это глупая затея? 

4. Смеетесь ли вы наедине с самим собой, когда читаете или смотрите по телевизору что-нибудь 

смешное? 

5. Считаете, что люди, которые много смеются, несерьезны?? 

6. Рассказывают ли ваши родные, друзья анекдоты, веселые истории? 

7. Если вы находитесь в компании, то хотите выглядеть самым остроумным, быть в центре внимания? 

8. Когда вы в плохом настроении, вас   раздражает  смех окружающих? 

9. Любите ли вы комедию? 

10. Считаете ли вы себя человеком с чувством юмора? 

 Давайте вернёмся к ситуации, которая произошла с Димой и Ромой.  Как надо было 

поступить? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Очень важно научиться смеяться, прежде всего, над собой. И если человек с детства усвоит это 

правило, ему будет легко жить. Как известно — что смешно, то уже не страшно. Не зря в известной 

песенке поется:  

 

«Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой». 

 

 

 

 


