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Формирование музыкальной предметной среды 

 

Человек, который умеет пошутить над собой, своими проблемами,  одолеет 

любые препятствия. Позитивные установки, положительный 

эмоциональный настрой, оптимизм – это те свойства личности 

дошкольника и младшего школьника, которые имеют непреходящее 

значение. К тому же чувство юмора – верный помощник педагога в освоении 

любого сложного содержания образовательной работы.  

  

 

 

ШУТОЧНЫЕ ПЕСНИ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее  – ФГОС ДО) особое значение придаёт сохранению 

психологического здоровья детей, их эмоциональному благополучию 

в  образовательном процессе. Развивая чувство юмора, даря детям смех 

и радость самоутверждения (а это именно самоутверждение – умение понять 

смешное), песнишутки способствуют развитию позитивных тенденций 

личности дошкольника, насыщают его весельем, дарят хорошее настроение. 

И при этом развивают язык, вводя в  мир хорошей детской литературы, тем 

самым реализуя образовательную область «Речевое развитие» ФГОС ДО. 

Шуточные песни не предназначены для каких бы то ни было обучающих 

занятий. Как и многие другие произведения искусства, они просто дарят 

радость, удовольствие. Ими любуются. Их напевают. Только так, как 

подсказывает сердце. Имеют ценность только спонтанные проявления 

ребёнка. Это могут быть молчаливые улыбки, какие-то реплики, возгласы, 

смех. Не пытайтесь организовывать этические или искусствоведческие 

беседы. Задача взрослого  – быть добрым партнёром ребёнка, чутко 



реагировать на его инициативные обращения, эмоциональные проявления. 

Вы можете искренне рассказать, что нравится вам в песне-шутке, что в ней 

показалось особенно смешным. Но не делайте этого при первой встрече с 

песней. Лучший момент, когда ребёнок сам проникнется её настроением 

и  образным строем. Может оказаться, что какие-то образы песни будут 

отражены в  детском изобразительном, словесном, игровом творчестве. Все 

эти проявления должны быть спонтанными, свободными. Обеспечьте 

материалы: бумагу, карандаши, краски, иллюстрации, лоскуты тканей 

и элементы костюмов для образных игр. Будьте в распоряжении ребёнка. 

Будьте готовы ответить на его вопросы, просьбы, принять участие в игре, 

если он этого захочет. Вся деятельность, связанная с песней-шуткой, должна 

происходить по инициативе ребёнка. Только добровольно. Будьте 

естественны и искренни. Всё знакомство с песнями-шутками должно иметь 

интимный характер, происходить в  рамках личностного общения с 

отдельными детьми или небольшими подгруппами, стихийно 

складывающимися по инициативе самих детей. В такой форме реализуется 

выдвинутый ФГОС ДО принцип обеспечения позиции ребёнка как субъекта 

образовательного процесса. 

 ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ФИЛОЛОГ М.М. БАХТИН ТАК 

ХАРАКТЕРИЗОВАЛ СМЕХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЮМОРА:  

• это гротескная комика, организованная смеховым началом, – весёлым 

и радостным;  

• форма для выражения субъективного, индивидуального мироощущения. 

Комическое в форме чудесного; 

 • проявление свободы фантазии; 

 • какая-то особая весёлая вольность мысли и воображения;  

• весёлый, освобождающий и возрождающий, т. е. именно творческий, 

момент.  

ЭМОЦИЯ «СМЕШНО» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВРОЖДЁННОЙ 

И НЕ НАСЛЕДУЕТСЯ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ. ПО ДАННЫМ 

ФИЗИОЛОГОВ, СМЕХ УСПОКАИВАЕТ НЕРВЫ, РАССЛАБЛЯЕТ 

МЫШЦЫ, УЛУЧШАЕТ САМОЧУВСТВИЕ; ОРГАНИЗМ НАСЫЩАЕТСЯ 

КИСЛОРОДОМ, ВЫДЕЛЯЮТСЯ «ГОРМОНЫ СЧАСТЬЯ» – 

ЭНДОРФИНЫ, УКРЕПЛЯЕТСЯ ИММУНИТЕТ. ОПТИМИСТЫ БОЛЕЮТ 

РЕЖЕ НЕУЛЫБЧИВЫХ ПЕССИМИСТОВ. А.Д. РЕДОЗУБОВ 

 



Не на бумаге с личностной характеристикой ребёнка (портфолио), 

а  в  реальном процессе взаимодействия с взрослым, другими детьми. 

Приобщаясь к неиссякаемому источнику радости, дети научатся быть 

субъектами образовательной деятельности. Они откликнутся на музыку 

и юмористические тексты, будут отражать переживания в  разнообразных 

видах деятельности по своему усмотрению. А это  – залог успешности 

в  образовании. Это проявление таких характеристик личности  – 

самостоятельности, инициативности, активности, – без которых не бывает 

успеха.  

 

 


