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ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 

1 

 

 

2 
Человек — единственное животное, которое умеет смеяться, хотя как раз у него для этого 
меньше всего поводов. 

 

3 
Тема «Смех без причины». Многие люди не задумываются над вопросом: «Почему животные, в 
отличие от людей, не смеются?». Эта тема не развита, но очень интересна в обществе, поэтому мы 
сами решили подумать над этим вопросом и узнать больше про эмоции животных.  

 

4 Цель доклада: Найти ответ на вопрос: «Почему животные не могут смеяться так же, как и  люди?»  

5 
1.Применить знания, которые у нас есть сейчас 2. Обратиться за помощью к Интернет-ресурсам 3. 
Найти подходящую информацию в дополнительной литературе или справочниках. 

 

6
а 

Испытывают ли животные какие-либо эмоции?  Плакать и смеяться может только человек, и никто 
другой. Конечно, животные могут испытывать положительные эмоции и по-разному это проявлять. 

 

6
б 

Для поставленной нами задачи есть множество решений. Мы можем понаблюдать за эмоциями 
наших домашних животных, проанализировать их поведение и сделать выводы. Также мы можем 
обратиться  статьям, Интернет-ресурсам, энциклопедиям и дополнительной литературе.                               

 

6
в 

Из всех выбранных нами решений мы выбираем последнее – обратиться к интернет-ресурсам и 
дополнительной литературе, так как с помощью этого решения мы сможем прочитать различные 
мнения и научные факты, которые помогут нам в ответе на вопрос. 

 

6
г 

В принципе слабых сторон решения нашей задачи мы не видим, но придется много потрудиться для 
поисков ответа. Мы не использовали другие варианты решения, так как, проанализировав статьи 
ученых, ответ получится более правильным, чем если бы мы наблюдали за домашними питомцами. 

 

7 

Смех —  человеческий феномен. Иногда может показаться, что то или иное животное смеется, но это 
имеет совсем другую природу, чем смех человека. Это не следствие определенных психических 
процессов или эмоций, свойственных для человеческой реакции. Когда мы смеемся какой-нибудь 
шутке, то просто наш ум находит ее смешной. 

 

8 

1. http://citaty.pro/zhivotnyh.html 
2. http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.fresher.ru%2Fmanager_content%2

Fimages%2Fzhivotnye-tima-flaka%2F8.jpg&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1546-wh-728-pd-1-wp-
16x9_1600x900&_=1425307335719&suggest_reqid=237214521128704924551621124055566&p=4

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



&viewport=wide&text=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%
D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&pos=148&rpt=simage 

3. http://tsitaty.org/tsitaty-pro-koshek/ 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Оскал волка                  Взаимосвязь человека с животным 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Взаимосвязь ребенка с животным  Кошка с собакой 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 Страус     Сова  



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 Дельфин   СОБАКА 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

 Дворняжка   ПАНТЕРА 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
Человек — единственное животное, которое умеет смеяться, хотя как раз у него для этого меньше 
всего поводов. 

Текст 2 Человек отличается от всех других созданий способностью смеяться. 

Текст 3 Зверь знает всё, но не может сказать. Человек может сказать, но ничего не знает. 

Текст 4 Собака: единственное существо, которое любит вас больше, чем вы сами.  

Текст 5 Ни один мир без кошек нельзя считать по-настоящему окультуренным. 

Приложение_3 – Словарик 

Смех, феномен 

Приложение_4 – Персоналии   
Джордж Рэймонд Ричард Мартин  (20 сентября 1948 года) — современный американский писатель-фантаст, 
сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Проблема была в том, что у нас разделялись мнения в группе, но мы справились. 

 

 


