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Без него не обойтись. В какой-то мо-

мент дети 6-7 лет начинают хохотать 

над словом «какашка» и помирать со 

смеху, когда кто-то пукнул.  

С туалетным юмором лучше сразу сми-

риться, потому что чем больше на него 

гонений, тем ценнее он становится. Но 

показать своё к нему отношение надо 

обязательно. Например, скривить лицо 

и сказать «О-о-очень смешно!», зака-

тить глаза и покачать головой. Или по-

просить при вас подобных шуток не 

допускать. Главное самим не смеять-

ся, никогда. Даже если смешно, а с 

туалетным юмором такое бывает.  

Буклет подготовила педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №1»  

Погудо Анастасия Николаевна 

Юмор неотъемлемая позитивная сторона 

жизни любого человека, в том числе и ребен-

ка — дошкольника. Многие взрослые помнят, 

как однажды смеялись до боли в животе и 

скулах.  

Дети  тоже любят похохотать. Они готовы 

веселиться до изнеможения, а потом долго 

вспоминают, как  они здорово смеялись!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕХ – ПРЕКРАСНОЕ ЛЕКАРСТВО  

ОТ КАПРИЗОВ, РАЗДРАЖЕНИЯ И ХАНДРЫ.  



 

Возраст двух-трех лет – период овладения 

речью и бурного развития детских творче-

ских способностей. В это время дети актив-

но осваивают речь, язык, на котором гово-

рят. И как правило, дело не обходится без 

словотворчества и юмористического окра-

са новых выдуманных слов.  

И если трех-четырехлетние крошки острят 

еще почти случайно, то пяти-шестилетние 

дети отпускают шутки вполне сознательно. 

 Правило для родителей: обращайте вни-

мание на шутки своего ребенка, непремен-

но цените их даже в том случае, если они 

кажутся вам не вполне удачными. Поддер-

живайте игру в словотворчество.  

Дети очень ценят взрослых, умеющих и лю-

бящих шутить! 

Юмор  для ребенка обязательно должен 

быть добрым и безопасным, а не саркасти-

ческим. Когда ребёнок  готов к тому, что 

сейчас будет смешно, он открыт и испытыва-

ет радостное предвкушение, он ожидает 

только одного — получить удовольствие.  

 

Юмор для ребенка не должен перерастать 

в иронию, т.к. детский мозг еще не способен 

воспринимать и обрабатывать подобного 

рода информацию.  

Взрослые часто путают иронию с юмором- 

ведь им смешно, они говорят шутливым го-

лосом, не имеют в виду ничего серьёзного. 

Но детей ирония сильно дезориентирует.  

Еще один способ, с помощью которого 

дошкольники с удовольствием запечатле-

вают смешное, подмеченное в жизни, – 

это подражание. В пять-шесть лет многие 

из них превращаются в замечательных 

артистов и пародистов. Они тонко подме-

чают особенности речи близких и знако-

мых, их походку или движения. Давайте 

возможность этим талантам проявиться. 

Правда, стоит позаботиться о том, чтобы 

свобода подобных проявлений ребенка 

не нарушала чье-то жизненное простран-

ство. При удобном случае необходимо 

объяснить ребенку, что шутить таким об-

разом можно с близкими друзьями и хо-

рошими знакомыми. Но вряд ли стоит 

упражняться в искусстве копировать по-

ходку какой-нибудь важной дамы. 


