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Дружок, нас с тобой путешествие ждет 

В страну, где румяное солнце встает. 



 

Увидим на улице, а не в кино 

Людей, что спешат по делам в кимоно. 



Традиции древние нас поразят 

И то, как их бережно все здесь хранят. 



Цветущая вишня, бамбук и сосна 

В стране этой чтятся во все времена. 



Здесь воин отважный составить готов, 

Как девочки наши, букет из цветов. 



Нам часто придется вовсю удивляться. 

Скорей собирайся, пора отправляться! 



Япония 









http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/03/19/15/53/100317kimonoa38.jpg


Кимоно   



• В городах большинство людей 
носит европейскую одежду. Но 
во время праздников все 
меняют свои джинсы и футболки 
на свободные накидки, 
подвязанные широким поясом. 
Подобный наряд называется 
«кимоно», что означает «вещь 
для носки». 
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Чайный домик 

Чайный домик – маленький индивидуальный храм, место,  
где можно сосредоточиться, побыть одному или с друзьями.  
Очаг установлен в центре .  
Украшением служит ваза или свиток. 



                      Тест «Япония» 

* Соломенные тростниковые маты                              икебана. 

 

 * Вишнёвое деревце 

  

*Японское искусство составления  букетов                оригами. 

   

сакура. 

*Искусство складывания из бумаги 

    различных фигурок                                                     татами. 

 

Поработаем в парах 









Видишь красные  
печати в правом нижнем углу? 
 

Сова- знак наступающих холодов 

Олень Лошадка 

Что означают эти фигурки в Японии? Узнать это 
нам поможет Барсук. 
Откройте учебники учебники с.110 и прочтите. 



Хокку – малой формы стихи. 

О многих вещах расскажут они: 

Как сакура цветёт весной,  

Как стрекоза летит домой… 

Умей постичь природы торжество. 

                Хокку – великое волшебство! 



ХОККУ- ЖАНР ЯПОНСКОЙ 

ПОЭЗИИ 

  Хокку -- лирическое стихотворение, состоящее из трех 

строк. В нем отсутствует рифма. 

Первая строка – предоставляет начальную информацию, позволяет 

представить, о чем пойдет речь дальше.  

Вторая – раскрывает смысл первой, она самая длинная. 

Третья же строка является неожиданным выводом всего 

произведения. 



ХОККУ    (俳句) 

— жанр традиционной японской 

лирической поэзии века, известный с XIV 

века.  

— нерифмованное трёхстишие лирическая 

миниатюра 

 

                                Поэт, пишущий хокку,   

                                называется хайдзин.  



ХОККУ    (俳句) 

   Одним из самых известных 

представителей жанра был и 

до сих пор остаётся Мацуо 

Басё. 

Ива склонилась и спит. 

И кажется мне, соловей на ветке… 

Это её душа. 

                                              Басё 

 



Художник Дюрер жил в Германии. 

Художник и поэт Хиросиге жил в Японии. 

Поэт и писатель Козлов жил в России.                                          

Подумай! 



Кобаяси Исса. 

• Кобаяси Исса.  

• Великий поэт  

хокку 



Вот выплыла луна, 

И самый мелкий кустик  

на праздник приглашён! 



соловей 



Это был поэт и философ, 

влюбленный в природу родной страны. 

Басё родился в городе Уэно  в семье 

небогатого самурая Мацуо Едзаемона 

в (1644-1694). Басе – это литературный 

псевдоним, но он вытеснил из памяти 

потомков все прочие имена и прозвища 

поэта. 

 Басё  начал писать стихи в раннем 

детстве. После смерти своего 

господина, Басе ушел в город и принял 

постриг. Однако он не стал настоящим 

монахом. Басе путешествовал по 

дорогам Японии, зажигая в людях 

любовь к поэзии и приобщая их к     

                        подлинному искусству. 



Басё 

Где же ты, кукушка? 

Вспомни, сливы начали цвести, 

Лишь весна дохнула. 

Только дохнёт ветерок — 

С ветки на ветку ивы 

Бабочка перепорхнёт. 

Как тяжел первый снег! 

Опустились и грустно поникли 

Листья нарциссов.. 



 



 



 



О светлая луна! 

Я шла и шла к тебе, 

А ты все далеко. 





Продолжи  хокку 

Долгий день напролёт 
Поет — и не напоется 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

Утка прижалась к земле. 
Платьем из перьев прикрыла 

Белый грибок в лесу. 
Какой-то лист незнакомый 

К шляпке его прилип.  

Жаворонок весной. 

Голые ноги свои... 

Проба пера 



1. 

2. 

3. 1.Работал отлично. 

Горжусь собой! 

 2.Неплохо, но мог бы лучше. 
3. Пока гордиться нечем. 

Как оцениваете свою работу на уроке?  



ХОККУ    (俳句) Спящий мотылёк! 

Что увидел он во сне? 

Крыльями взмахнул. 

                                           Тиё  



О её жизни известно очень 

немного, но предполагается, что 

в 18 лет она вышла замуж и 

родила сына, но в возрасте 25 

лет овдовела, а вскоре потеряла 

и ребёнка. В 1753 г. Тиё 

принимает постриг и всю 

оставшуюся жизнь скитается по 

стране. Её стихи быстро 

становились популярными и 

отличались искренностью и 

простотой. 

Тиё ребёнком прислуживала в доме местного учителя 

хайкай, который и научил её слагать стихи. Признанной 

поэтессой Тиё стала уже в 16-17 лет.  



Тиё 

Над волной ручья 

Ловит, ловит стрекоза 

Собственную тень 

За ночь вьюнок обвился 

Вокруг бадьи моего колодца... 

У соседа воды возьму!  

Роса на цветах шафрана! 

Прольется на землю она 

И станет простой водою... 



 В гостях у Барсука 

Секрет любования 



• http://ru.wikipedia.org/wiki/Самурай 

• http://yaponika.com/biografii/biografiya-matsuo-base 

• http://japanpoetry.ru/brand/50 

• http://karat773.ru/post182311108/ 

• http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3 

• http://www.liveinternet.ru/community/picsearch/post166797883 

• http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-

narodnaya-tradiciya-yaponii.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Самурай
http://ru.wikipedia.org/wiki/Самурай
http://yaponika.com/biografii/biografiya-matsuo-base
http://yaponika.com/biografii/biografiya-matsuo-base
http://yaponika.com/biografii/biografiya-matsuo-base
http://yaponika.com/biografii/biografiya-matsuo-base
http://yaponika.com/biografii/biografiya-matsuo-base
http://japanpoetry.ru/brand/50
http://karat773.ru/post182311108/
http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3
http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3
http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3
http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3
http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3
http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3
http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3
http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3
http://japan-photo.moy.su/load/priroda_japonii/foto_prirody/pejzazhi_japonii/3-1-0-3
http://www.liveinternet.ru/community/picsearch/post166797883
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html
http://anime.aplus.by/poznavatelnoe/print:page,1,28131-ikyebana-iskusstvo-i-narodnaya-tradiciya-yaponii.html

