
Смех без причины или причины для смеха? 
Истории-смешилки для чтения детям

С О Ю З

Скоролупова Оксана Алексеевна,
вице-президент ИМОС, вице-президент Ассоциации Фрёбель-педагогов,  ведущий 

методист компании «Просвещение–СОЮЗ», федеральный эксперт, 
член рабочей группы Координационного совета при Правительстве РФ по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, автор пособий по 
развитию детей дошкольного возраста, почетный работник общего образования РФ 





Зачем человеку чувство юмора?

 Для снятия агрессии, разрядки

 Для психологической защиты

 Для эффективного психического развития

 Социальная и гендерная функция юмора



Что такое чувство юмора?

ЮМОР (слово английское) – веселая, острая, шутливая 
складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно 
выставлять странности нравов или обычаев; удаль, разгул 
иронии

В. Даль

Чувство юмора – способность критичного ума подмечать 
недостатки, противоречия, несовершенства; способность 
ассоциативной памяти и воображения, эффектно 
неожиданно, оригинально и творчески их высвечивать в 
шутливой форме

М. Пушкарский



Что такое чувство юмора?

У него было такое лицо, словно он женился сразу на 
десятерых

А.П. Чехов

‒ Скажите, если я пойду по этой улице, там будет 
железнодорожный вокзал?
‒ Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете!

Из подборки одесского юмора 
Виктории Колтуновой



Чем измеряется чувство юмора?

 Способностью понимать чужие шутки, различая юмор, 
иронию и сарказм

 Способностью замечать парадоксы нашей жизни

 Способностью составлять собственные шутки на основе 
замеченных парадоксов, критического отношения к жизни

 Толерантностью 



Это не юмор!

• Смех и веселье, которые связаны с болью, 
страданием другого существа не имеют отношения к 
юмору

• Насмешка, обида



Чувство юмора – это врожденное?!

Нет, благоприобретенное!

Чувство юмора начинает формироваться в раннем детстве и 
является отражением окружающей среды и моделей 
реагирования родителей на различные жизненные ситуации

Процесс создания шутки и поиска нового решения схожи, 
требуют творческого подхода, креативности 
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OSkorolupova@prosv.ru

Благодарю за внимание!

https://uchitel.club/events/ https://lbz.ru/video/

Актуальное расписание вебинаров https://lbz.ru/video/

Узнать о способах приобретения литературы издательства «Просвещение-Союз»:
Мороз Маргарита, +7 (495) 789-30-40 (доб. 4967)

E-Mail: MMoroz@prosv.ru
Савельева Татьяна Васильевна, +7 (495) 789-30-40 (доб. 4992)

E-Mail: TSaveleva@prosv.ru

Телеграм-канал «В Союзе с детством»
https://t.me/vsouzesdetstvom
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