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«От улыбки хмурый день светлей, 
От улыбки в небе радуга проснётся. 
Поделись улыбкою своей, 
И она к тебе не раз ещё вернётся». В.Я Шаинский 
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Одно из отличий человека от животных, даже разумных, состоит в том, что только человек 
способен шутить и смеяться. Можно сколько угодно спорить о роли смеха в жизни человека, но 
одно неоспоримо: юмор служит важным и полезным целям. Известно, что смех продлевает 
жизнь. В наше время во многих странах его используют для профилактики здорового образа 
жизни. Именно поэтому мы и выбрали эту тему. 

 

4 Цель нашего доклада узнать, продлевает ли смех жизнь и улучшает ли здоровье.  

5 

1.Изучить литературу по данному вопросу 
2.Определиться с темой  и названием доклада, подобрать эпиграф и найти иллюстрацию 
3.Сформулировать цель и задачи для раскрытия темы доклада 
4.Подобрать факты, подтверждающие гипотезу о том, что смех продлевает жизнь 
5.Подвести итоги проделанной работы и оформить доклад 
 

 

6а 

Учёные долгое время спорили о полезности смеха, и продлевает ли он жизнь людям. Было много 
теорий и мнений, но они ничего не доказывали, так как не было понятно, от чего зависела 
продолжительность жизни: от генов, здоровья или смеха. Теперь учёные выяснили для чего 
нужен смех, провели и доказали, что смех влияет положительно на продолжительность жизни. 
Соответственно, становится понятно, что те люди, которые смеются чаще, болеют редко и живут 
долго и счастливо. 
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Для того чтобы решить поставленные задачи, мы изучили влияние смеха на человека. 
В нашей школе проводили конкурс «Подари улыбку», в ходе которого учащиеся подготовили 
стенгазеты-улыбки. С помощью конкурса, который проводился в школе мы убедились в пользе 
смеха. 
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Смех-это одна из реакций человека на юмор или щекотку, проявление которой включает в себя 
специфические звуки и непроизвольные движения мышц лица и дыхательного аппарата. Но, 
конечно, смех бывает разным. В одном случае он несёт оттенки дружелюбия, в другом - 
агрессию: издевательский смех, угрожающий смех. «Смех присущ человеку», - так сказал классик 
французской литературы Франсуа Рабле. Ведь это же, правда! Ещё с древности смех 
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рассматривали как высшую духовную привилегию человека, недоступную никому другому. У всех 
людей смех-это врожденное качество. В каком-то роде смех - это привлечение внимания 
окружающих к приятной для смеющегося информации [текст 3]. Согласитесь, если вы идёте по 
улице и видите, например, маленького ребёнка, который идёт и широко улыбается всеми своими 
зубками, вы улыбнётесь в ответ, [текст 2] Настроение хоть немножко, но поднимается. В 
зависимости от ситуаций смех может быть по-разному эмоционально окрашен. Звонкий и 
заразительный смех очень притягивает к себе, располагая к вам больше людей. Научно известно, 
что хохот от души в течение получаса сжигает 550 калорий, а 1 минута смеха действует на 
организм как 10 минут фитнеса. Всем известна такая фраза: «Смех продлевает жизнь» [текст 1]. И 
ученые это доказали. Даже на своём примере мы можем увидеть, что смех улучшает наше 
самочувствие и настроение, : [рис. 1]расслабляет мышцы и успокаивает нервы. Исследования 
учёных показали, что при смехе от мышц лица идут особые импульсы, которые благотворно 
влияют на нервную систему [рис. 2], работу мозга и, конечно, снимают напряжение. Также, мы 
можем даже не догадываться, но смех несёт терапевтические свойства. При смехе работают 
мышцы не только лица, но ещё живота и диафрагмы желудка. Да даже простая улыбка 
благотворно влияет на наше здоровье. Медики пришли к выводу, что лечебное действие 
физических упражнений несравнимо с целительным эффектом смеха. Также, хохот хорошо влияет 
на деятельность сердца и лёгких. Хорошее настроение защищает от простуды. Смех-это также 
личный косметолог: [рис. 3]. Многие могут подумать, что, когда мы смеёмся и просто улыбаемся, 
у нас появляются морщинки. Но всё в точности до наоборот. В этом процессе задействованы 
почти все мышцы лица, при смехе их тонус повышается и, конечно, это способствует улучшению 
внешнего вида. Смех-это лечебное средство [рис. 4], которым человека наградила природа. 
Только у этого лекарства нет побочных действий, так что смейтесь в своё удовольствие!: [рис. 5] 
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Но, конечно же, у смеха есть и отрицательные стороны. Например, есть издевательский смех-это 

смех с агрессией, мы его рассматриваем как форму поведения, форму защиты себя, в котором 

может быть заложена какая-либо угроза. Научно доказанный факт: «Сердитые люди чаще 

страдают заболеваниями сердца, чем весельчаки. Они более подвержены возникновению 

инфаркта, чём весёлые люди. Оптимисты болеют на 70 % меньше, чем пессимисты . В некоторых 

случаях смех может быть реакцией на нервное напряжение или быть признаком психического 

расстройства. Также некоторым людям не рекомендуется смехотерапия. И, конечно, самое 

главное, о чём нужно сказать - смех также вызывают наркотики и различные средства, вредные 

для здоровья. Но зачем их употреблять? Ведь и без них может быть хорошо, и без них можно 

погулять с друзьями и повеселиться вдоволь. Мы думаем, что наркотики - это зло, и стараемся 

привлечь внимание всех к нашему мнению. Мы можем смеяться без наркотиков! [рис. 6] Мы за 

здоровый образ жизни! 
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Таким образом, изучив роль смеха в нашей жизни, мы можем сказать, что смех - важный 
компонент современной жизни, но у него существует как положительные, так и отрицательные 
стороны[!]. Как мы видим, положительных сторон больше. Подводя итоги, вспомним 
положительные стороны смеха [рис. 7]: 
           -продлевает жизнь 
           - повышает иммунитет 
           - улучшает настроение 
           - обеспечивает счастливую жизнь и взаимопонимание. 
Люди, улыбайтесь друг другу чаще и мир станет светлее и добрее от счастливых людей. 
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1. http://psyh-olog.ru/2014/05/dlya-chego-nuzhen-smex/ 
2. http://inetmari.ru/2011/05/zachem-nam-nuzhen-smex/ 
3. http://inetmari.ru/2011/05/zachem-nam-nuzhen-smex/ 
4. http://newsland.com/news/detail/id/302357/ 
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Признак счастья 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Смех –признак счастья  Улыбка продлевает жизнь 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Улыбка улучшает твой внешний вид  

Улыбка делает тебя заметным  

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Улыбайтесь ,господа  
Смеяться разрешается 



Рис. 7 

 

Рис. 8  

 Улыбаемся всегда  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда почувствуем себя счастливыми, — иначе мы рискуем 
умереть, так ни разу и не засмеявшись.( http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-smex) 

Текст 2 
Улыбка всегда хороша, ибо она приоткрывает простой внутренний мир 

человека.(http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-smex) 

Текст 3 
Улыбаться приятно, это физически приятно. Ещё приятнее смеяться. А хохотать – это же просто 
удовольствие! ( http://itmydream.com/citati/smeh) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Смехотерапия 
 
 

Приложение_4 – Персоналии   
Франсуа Рабле ( предположительно 1494,Шинон — 9 апреля 1553, Париж )- один из крупнейших французских 
писателей эпохи Ренессанса 
Владимир Яковлевич Шаинский (р. 12 декабря 1925, Киев) — советский и российский композитор 

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


