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Классный час   

«Юмор в жизни человека» 

 

Цель: 

1. Ознакомить обучающихся  со значением юмора и смеха в жизни человека 

2. Показать целесообразность и необходимость чувства юмора в различных 

жизненных ситуациях. 

 

          Задачи: 

 показать позитивные стороны юмора; 

 способствовать  созданию благоприятной обстановки для общения между 

студентами и преподавателем, между ребятами в классном коллективе. 

Формы работы с учениками: 

 индивидуальные: тестирование; 

 просмотр видеороликов. 

 

Методические материалы: 

Видеоролики: 

 Ералаш «Свиной грипп» -  https://www.youtube.com/watch?v=MLod-

p1AUgs&list=PLAX_lbns4-D5RWI2eurnE25dX8LrS1NVe&index=2&t=0s 

 «Что такое смех и для чего он нужен» - https://youtu.be/JocM0oOzkZ8 

Статьи 

 «8 основных форм видов юмора» - 

https://drive.google.com/open?id=1YgdIUdb7Jna-5GQeaVPe9cGJ85HzRKOV 

 «9 практических советов для постоянной работы над собой» - 

http://qvilon.ru/samorazvitie/rabota-nad-soboj.html 

 

Тест на определение чувства юмора  https://qvilon.ru/testy/na-chuvstvo-yumora.html 

 

Рекомендации психолога https://sedpu65.ru/sedptu/files/rekomendacii-dlya-podrostkov-

po-samoizolyacii.pdf 
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ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

 

Уважаемые  студенты!  

Сегодня мы с вами поговорим на интересную тему. Я надеюсь, что наше 

общение будет продуктивным и интересным. И я надеюсь, вы получите только  

положительные эмоции. Поэтому наш классный час мы начнем с просмотра 

видеосюжета (Ералаш «Свиной грипп»). Улыбнулись? 

 

Еще пару недель назад многие не так серьезно относились к вспышке 

коронавируса, а на просьбу самоизолироваться закатывали глаза, воспринимая эту 

рекомендацию как чрезмерную. С тех пор ситуация усугубилась: количество 

заболевших в мире растет с каждым днем, а жертвами пандемии стали уже тысячи. 

Лидеры многих стран вводят жесткие меры для предотвращения распространения 

вируса и различными способами заставляют людей оставаться дома. 

Людям больше не до шуток, однако даже в столь сложной ситуации не стоит 

забывать, что именно смех продлевает жизнь. Один известный американский 

общественный деятель Г. Биче сказал: «Чувство юмора — великая вещь. Идти по 

жизни без чувства юмора так же нелепо, как ехать в повозке без рессор». 

 
Справка. Юмор — интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные, 

смешные стороны.  Смех – одна из реакций человека на юмор или щекотку, проявление которой 

включает в себя специфические звуки и непроизвольные движения мышц на лица и непроизвольные 

движения мышц лица и дыхательного аппарата. Смех является как условным, так и безусловным 

рефлексом. 

 

- Как отмечают психологи, чувство юмора связано с умением субъекта 

обнаруживать противоречия в окружающем мире. Чем выше уровень интеллекта, 

тем остроумнее высказывания человека, тем более смешные сопоставления он 

может высказать. Тем не менее, юмор, смех нужны всем. Как думаете – почему? 

Существует поговорка «Смех без причины - признак дурачины». Однако 

беспричинный смех является признаком хорошего настроения и крепкого здоровья. 

Нормальный, естественный смех, успокаивает нервы, расслабляет мышцы, 

улучшает самочувствие. Еще 2000 лет тому назад Гиппократ отмечал в одном из 

своих сочинений пользу смеха в качестве лечебного средства. И это, правда: при 

смехе расслабляется мускулатура тела, пища лучше усваивается, снимается нервное 

напряжение. Смех стимулирует деятельность иммунной и нервной системы, 

успокаивает боль, снимает стресс и нормализует работу кишечника, повышает 

творческие способности и умение решать различные проблемы и даже улучшает 

внешний вид (тонизирует лицевые мышцы). 

Предлагаю вам посмотреть видеоролик «Что такое смех и для чего он нужен» 

 

Итак, смех - лучшее лекарство, а юмор продлевает  жизнь. Но почему же люди 

так редко "создают" юмор и даже боятся его? Многие (в том числе и психологи) 

стараются избегать юмора в межличностной и социальной жизни, как мне кажется 
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из-за путаницы в контекстах юмора. То есть, в понимании такта, вида юмора и его 

уместности. 

Кроме того, в условиях напряженности, скопившихся непонятных чувств - 

боязнь шутить - это еще страх быть осмеянным самому. 

Однако, чем бояться юмора и довольствоваться пассивным созерцанием 

юмористов на экране, лучше "распутать клубок" юмора и двигаться от "негативных" 

к "позитивным" формам юмора, развиваться, становиться наблюдательнее к себе и 

другим. 

Вот 8 основных форм видов юмора, которые встречаются в повседневной 

жизни. Начиная с вида №6, юмор требует работы над собой и, действительно, 

приносит позитивные плоды в отношениях и жизни. Рассматривая "ингридиенты" 

юмора, Вы сможете понять, что стоит за юмором и смехом в конкретной ситуации.  

Серьёзность и ответственность также важны в жизни каждого человека чтобы 

достигать своих целей и строить долговременные отношения, но если не позволять 

себе расслабляться, дурачиться и веселиться, то даже реализация самой заветной 

мечты радости не принесёт. Но не каждый способен находить минутку для позитива 

и смеяться от души. И сегодня я предлагаю проверить, а весельчак ли Вы? Пройдите 

тест на чувство юмора и узнайте результат. 

Надеюсь, результат вас порадовал. Но, если вы решите немного себя 

усовершенствовать, раскрыть и развить чувство юмора в себе, вам может 

пригодятся рекомендации из статьи «9 практических советов для постоянной 

работы над собой». 

 

Рефлексия. 

Итак, мы выяснили, насколько полезны юмор и смех. Кроме того, что они 

положительно влияют на здоровье, они улучшают настроение и «смехотерапия» 

неплохо помогает людям. Смех высвобождает эндорфины – гормоны счастья, 

которые помогают избавиться от раздражения и грусти и существенно ускорить 

поправку пациентов, поднимая им настроение.        

Люди, которые любят смеяться, меньше болеют,   реже раздражаются и 

не знают, что такое депрессия. 

Уважаемые студенты! Не забывайте о том, что трудности в жизни будут всегда. 

Дальнейший исход событий будет зависеть от того, как вы воспримете трудные 

ситуации. Измените свой взгляд на мир, попробуйте искать во всем плюсы, и тогда 

ваш позитивный настрой позволит открыть в себе юмористические способности. 

Убедите себя, что жизнь прекрасна, а с хорошим чувством юмора она станет еще 

лучше.  

Не время впадать в панику и грусть. Сидите, дома и помните, что смех 

продлевает жизнь. А если все-таки вам тревожно, то ознакомьтесь с 

рекомендациями    нашего педагога-психолога Н.А. Ковель на сайте техникума.   
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