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Цель мероприятия: 

  

1) Ознакомление детей с культурой, 

бытом и традициями Японии; 

2) Обогащение словаря; 

3) Совершенствование умений точно, 

ясно и выразительно излагать свои 

мысли. 

Предварительная работа:  Создание праздничных японских 

фонариков, складывание из бумаги 

журавлей в технике оригами, беседа на 

тему «Страны вокруг нас» (Япония), 

вырезание островов из пенопласта, 

распечатка фотографий и картинок о 

Японии, подготовка презентации и 

видеоролика, изготовление суши из ниток 

и бумаги, подбор фонограммы с 

национальной японской музыкой 

Наименование объекта на базе, 

которого проводится мероприятие: 

МАДОУ №295 

Место проведения мероприятия 

(адрес объекта): 

Город Ростов-на-Дону, проспект 40-летия 

Победы 316/1 

Рекомендации по обеспечении 

безопасности жизнедеятельности 

воспитанников в период проведения 

мероприятия (количество 

сопровождающих педагогов, 

описание зон особой опасности в 

месте проведения мероприятия) 

1 воспитатель, 1 ст. воспитатель  

 

Продолжительность мероприятия: 

  

40 минут 

Оборудование мероприятия, 

ресурсы, в т.ч. электронные: 

Ноутбук, колонки, экран, проектор, 

музыкальный центр 

Показ презентации в музыкальном зале 



 

 

Интегрированное занятие-путешествие для детей 6-7 лет  

«Удивительная страна Япония» 

Цели: 

1) Ознакомление детей с культурой, бытом и традициями Японии; 

2) Обогащение словаря; 

3) Совершенствование умений точно, ясно и выразительно излагать свои 

мысли. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять элементарные представления детей о Японии; познакомить с 

географическим положением, бытом, культурой, обычаями японцев. 

2. Способствовать речевому развитию через обогащение и активизацию словаря 

(японцы, коннитива, кимоно, хаси, Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку, Нихон 

коку, Токио, тяною, Сукийя, Тье-куро, дайвинг, икебана, иероглифы, суши, 

оригами и др.) 

3. Добиваться выполнения физических упражнений, согласования ритма 

движений с музыкальным сопровождением; предупреждать утомляемость 

воспитанников, удовлетворять потребность детского организма в двигательной 

активности. 

Развивающие: 

1. Развивать связную речь детей, зрительное внимание и восприятие, мышление, 

память, творческое воображение. 

2. Развивать умение слушать и понимать национальную японскую музыку. 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

4. Развивать умение участвовать в совместных играх с другими детьми. 

Воспитательные: 

1. Формировать умение детей вести диалог с воспитателем, со сверстниками; 

быть корректным собеседником; воспитывать культуру речевого общения. 

2. Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности. 

3. Воспитывать толерантное отношение к другим национальностям и народам. 

4. Формировать интерес и уважение к культурным традициям других народов. 

Интеграция: речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Материалы и оборудование: глобус, фрагмент карты и картинки с 

изображением Японии на экране, презентация со слайдами и видеороликами, 

флаг и герб Японии, фигурки оригами,  фотографии японок в национальном 

костюме, фонограмма с национальной японской музыкой, емкости с водой, 

острова из пенопласта, игрушки из под киндер-сюрприза, стол для песка, 



игрушки животные, конструктор Лего, рис, палочки, суши из ниток и бумаги, 

чайный сервиз, листья чая, цветы и ветка для создания икебаны,декорации 

(ширмы 2шт.) 

Предварительная работа: создание праздничных японских фонариков, 

складывание из бумаги журавлей в технике оригами, беседа на тему «Страны 

вокруг нас» (Япония), вырезание островов из пенопласта, распечатка 

фотографий и картинок о Японии, подготовка презентации и видеоролика, 

изготовление суши из ниток и бумаги, подбор фонограммы с национальной 

японской музыкой. 

Методы и приемы: 

 Информационно-рецептивный метод (рассматривание картинок и 

фотографий, демонстрация слайдов, рассказ воспитателя); 

 Репродуктивный метод (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа); 

 Эвристический метод (самостоятельная работа детей); 

 Словесный метод (беседа, художественное слово); 

 Моделирование. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал. Перед ними появляется воспитатель в кимоно. На заднем 

плане (территория в игровой зоне) развешены японские праздничные фонарики, 

фото Японии. Под тихую музыку воспитатель начинает говорить. 

Воспитатель кланяется: Коннитива- добрый      день  на  японском      языке. 

Сегодня     я  не  простой  воспитатель. Я приехала к вам в  гости из страны 

восходящего солнца, изобретательных людей, всевозможных новинок, 

аутентичных замков, большого количества священных мест, термальных 

источников, борцов сумо. Вы догадались? Я из Японии. Меня зовут Кику.           

Это означает «хризантема». Этот цветок является гербом Императорского дома. 

Сейчас я скажу как бы вас назвали, если бы вы жили в Японии. (приложение) 

Мой наряд называется кимоно. Моя страна одна из самых удивительных стран 

мира, страна, где роботы умеют делать очень многое, а сакура цветет просто 

потрясающе. Япония расположилась на Японском архипелаге. Самые 

внушительные острова архипелага — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку. 

Чтобы отправиться в путешествие не всегда нужно иметь билет на самолет, даже 

ехать никуда не нужно, стоит просто взять карту и.... 

Дети: Глобус.  

Воспитатель: Правильно. На глобусе мы можем увидеть много разных стран. 

Какие страны вы знаете? Ответы детей. 

 А в какой стране вы  живете? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вот ваша страна Россия (воспитатель показывает, отмечая 

флажком). А сегодня я приглашаю  вас  на знакомство со  страной Японией.  

Сами жители Японии называют свою страну «Нихон коку», что и означает 



«Страна восходящего солнца» и японцы первыми встречают рассвет. Даже на 

флаге Японии изображено солнце – большой красный круг на белом фоне  

(воспитатель прикрепляет флаг Японии на глобус)  

Япония – страна восходящего солнца. 

Есть у японцев для солнца оконца: 

Утром посмотрит японец в окно –  

И сразу увидит, как всходит оно! 

На слайде- карта Японии. Воспитатель указкой показывает и ведет рассказ. 

Воспитатель: Япония – это островное государство, которое находится в северо-

западной части Тихого океана. Дети и воспитатель рассматривают карту. 

Эта страна со всех сторон окружена водой. Самые большие острова - Хоккайдо, 

Хонсю, Сикоку, Кюсю...  Интересные названия. Правда? А давайте попробуем 

их запомнить. Медленно за мной повторяйте: 

Хокайдо, Сикоку, Хасима, Кюсю- теперь по японски я говорю. Ускоряемся: 

И далее говорим скороговоркой. Воспитатель просит 2-3 детей повторить.  

Показывает на карте. Обратите внимание, что находятся они в Азии, на самом 

востоке. Ну   что, готовы  отправиться  в  путешествие? Ответы детей. На чем 

вы любите путешествовать? 

Играет тихая японская музыка и под нее воспитатель  из  стоящей вазы дает 

детям японские зонтики. 

Сл.22Воспитатель:  

Мой зонтик — словно птица 

Над ливнем голубым, 

летит куда-то, мчится, 

А я спешу за ним. 

Он легче, чем былинка, 

И, если захочу, 

Я с зонтиком в обнимку 

Над миром полечу. 

 

Над Японией летим 

И в окошечки глядим. 

Гора над нами Фудзияма. 

Что за чудо острова?! 

От волненья часто дышим: 

«Всё б успеть и всё услышать!» 

Вдохнули глубоко, друзья, 

Нас ждет страна Япония! 

 

Дети медленно с зонтиками кружат по залу и оказываются возле емкости с 

водой и вырезанными из пенопласта островами. Зона стилизована под Японию. 

Зонтики раскрытые укладывают на пол и подходят к столам. 

Сл.23В Японии более 3000  островов и некоторые из них вовсе необитаемы. А 

что такое остров? Ответы детей. 



Дети размышляют и приходят к выводу, что это земля окруженная водой со всех 

сторон. А раз так, то отправляем наши острова в океан (заранее подготовить 

емкости с водой и выкладывают в воде острова из пенопласта).  

Воспитатель: А давайте на наши острова жителей поставим, только смотрите, 

чтобы они не свалились! И тут начинается игра-балансир. Нужно осторожно 

устанавливать игрушки на острова. А потом наши жители отправились 

заниматься дайвингом. После купания игрушек переходим к добыче пищи. 

Сл.24Оказывается, что в Японии очень много едят рыбы, ведь вокруг так много 

воды. Игра "Поймай  рыбку" 

А вот животных там намного меньше.  

Сл.25На суше очень много гор. Япония, в принципе, вся покрыта горами....  

(заранее подготавливаются емкости с песком, для построек, а также разные 

игрушки для оформления). 

Сл.26Воспитатель: А еще здесь очень много вулканов - "живых" - 

действующих и спящих - и потухших. В потухших часто образуются озера.  

Сл.27Растений в Японии много самых разнообразных - от хвойных на севере, 

Сл.28до пальм на юге. Причем растут они прямо на склонах гор. И, конечно, там 

обитают разные животные, Сл.29от северных (например, моржи) до 

тропических. Сл.30Там растет много бамбука (жаль, я не подумала заранее, не 

нашлось подходящего материала для него) и есть мишки-панды. И вот наша 

Япония заселена. Сл.31Пришло время природных катаклизмов. Не редко тут 

происходят извержения вулканов. 

 (Опыт с подкрашенной содой и уксусом). 

Сл.32РАЗМИНКА по японски. 

Воспитатель: Приглашают нас на разминку японские малыши.(видео на экране. 

Дети повторяют движения за малышами с экрана) 

Сл.33.На экране – виды домов и городских небоскребов в Токио. 

Воспитатель: Кстати, во многом благодаря именно природным катаклизмам в 

Японии очень развита архитектура. В принципе, там очень много архитекторов - 

2,5 на 1000 жителей. Сл.34. И они все время соревнуются в оригинальности. Но 

не это главное, дома должны строиться сейсмически устойчивыми, чтобы здания 

не повреждались во время землетрясений. Сл.35. И вот мы перевоплощаемся в 

архитекторов и строителей, начинаем возводить японский город. 

Дети строят из разного вида конструктора, каждый свой дом, тем самым 

образуя город.  

Воспитатель:- Самый большой город этой страны - столица Токио. Там такая 

плотность населения, что нужно строить небоскребы. И вот город готов. А 

знаете ли вы, что в Японии нет названий улиц. Дома имеют лишь нумерацию 

внутри квартала, причем соответствующую времени постройки.  

Мы считаем, что дом №1 построил Родион, дом 2……. Дом 3………….. дом 

4…………… ходят дети между домами и так получилось, что у нас все 

запуталось. А вот как найти нужный дом? Я попробую вам рассказать про свой 

дом а вы его найдите. 

Мой дом многоэтажный с синей крышей, стоит возле пятиэтажного с зеленым 

окном, ближайший дом к Родиону.  

Дети описывать дома, которые они построили- самый маленький дом, самый 

большой, самый высокий дом во втором ряду от Родиона, дом с двойной 



крышей, ближайший дом к Полине справа, самый дальний от Артура дом слева, 

четырехэтажная башня рядом с семиэтажной.... И так далее. Дети пытаются 

ориентироваться. 

Воспитатель: - А теперь проверим наши дома на устойчивость при 

землетрясениях....  Для этого нам надо поскакать от души. Посмотрите, наши 

домики покачивались, но не рушились. Архитекторы из вас хорошие.  

Итак, мы в Японии, уникальной стране. Она располагается на островах, в океане. 

Здесь особенная, интересная культура, необычные традиции, кухня, одежда. А 

вы знаете, какая  самая популярная еда в Японии? Сл.36. Это — рис, 

морепродукты, к которым предлагаются различные соусы. Весь мир полюбил 

национальное японское кушанье — суши. Сл.37. Это определенным образом 

приготовленные рис с рыбой, завернутые в пластинки из водорослей. В Японии 

используют особый сорт риса — круглый, потому что он склеивается, что 

особенно важно при приготовлении суши, а еще потому, что едят японцы 

особыми палочками — хаси. Дети подходят к столу. 

Воспитатель предлагает детям  2 вида риса перебрать и выбрать только    

круглый для суши.  Разделить его палочками. (Дать  по  одной палочке и  из 

общей  кучки  выбрать  только круглый рис. После этого  воспитатель  дает  

детям  по  второй    палочке и   учит  их брать роллы и  суши  палочками). Дети  

делают вывод, что  очень  сложно   есть  палочками. 

Воспитатель: В Японии  по преданию палочки приносят владельцу удачу и 

долгую жизнь, и поэтому хаси считаются хорошим праздничным подарком. Я 

дарю  Вам   эти палочки  на  память.   

Сл.38. Еще  Япония - страна чайной церемонии. Хозяин встречает гостей, 

как и положено с поклонами. Сейчас, ребята, будет происходить чудо на ваших 

глазах.— Итак, чтобы попасть на чайную церемонию необходимо пройти  под 

фонариками, снять  обувь сесть  на подушки  вокруг столов. Считается, что 

пройдя по дорожке — гость забывает о своих заботах, тревогах и неприятностях. 

Дети садятся. 

«Сукийя», называется комната, где пьют чай. В переводе на русский язык 

«Мечта фантазии». В Японии   принято отдыхать  во время чайной церемонии. 

Это необычное чаепитие. Люди сидят на полу. Их ноги поджаты под себя, спина 

прямая. Эта поза помогает сохранять правильную осанку и улучшает 

кровообращение. Не зря японцев считают самой здоровой нацией в мире. (Дети 

принимают нужную позу, рассматривают все находящиеся предметы чайной 

церемонии) 

Сл.39— В Японию чай проник из Китая. Любимый напиток японцев 

зеленый и желтые чаи, и лучше с грейпфрутом (на столе в мисках разные виды 

чая. Воспитатель предлагает потрогать чаинки) Какие они на ощупь?. Сначала 

этот напиток был только лекарственным средством  и только потом стал 

повседневным напитком. Лучший сорт зеленого чая «Тье — куро» — в переводе 

на русский язык означает «Жемчужная роса». Сл.40. (Воспитатель разливает чай 

в чашки детям и ведет рассказ). Традиция чайной церемонии, или тяною, 

означает «изящный досуг». Посуда для тяною стоит на маленьких столиках. 

Сл.41. Японские чашки без ручек и очень малы. Чай из них пьют очень 

медленно, маленькими глотками. Вся церемония чаепития проходит в полном 

молчании, гости, и хозяева никогда не ведут бесед, но мы с  вами будем пить  



чай и вспоминать о том, какое интересное знакомство  у нас сегодня было со 

страной Япония. Что вы запомнили,  что  вам понравилось? Ответы  детей. 

Воспитатель: И вам спасибо, ребята. Очень приятно было с вами 

познакомиться. Сл.42. И в знак благодарности я хочу подарить вам веточку 

сакуры (цветущей японской вишни), но не просто подарить, а я научу вас, ее 

делать. И это будет икебана в память о нашем путешествии.      Воспитатель 

ведет детей к столу,  на  котором веточки и цветы для икебаны.   (Дети   

прикрепляют их заранее  наклеенному даблскотчу  цветы)    

А теперь давайте полюбуемся. Это называется ханами (любование цветущей 

сакурой)  

Сл.43. В Японии древней обычай такой: 

Лишь сакура ветки распустит весной, 

Ей каждый японец идет любоваться 

И нежным цветочкам готов поклоняться   (Дети наклоняются) 

Сл.44. А для всех присутствующих я  подготовила в подарок  символ  Японии-

Журавлик-оригами. 

В: Узнали много нового. Спасибо вам. Молодцы! 
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Сейчас я скажу как бы вас назвали, если бы мы жили в Японии. 

МУЖСКИЕ 

Александр — (защитник)  — Мамору 



Алексей – (помощник)  — Таскэ 

Анатолий – (восход) — Хигаши 

Андрей – (мужественный, храбрый)  — Юкио 

Антон – (состязающийся)  – Рикиши 

Аркадий — (счастливая страна)  — Шиавакуни 

Артем – (невредимый, безупречного здоровья)  – Андзэн 

Артур – (большой медведь)  — Окума 

Борис – (борющийся) —— Тошики 

Вадим – (доказывающий)  — Сёмэй 

Валентин – (сильный, здоровый)  — Цуёши 

Валерий – (бодрый, здоровый)  — Гэнкито 

Василий – (царственный)  — Обу 

Виктор – (победитель)  — Сёриша 

Виталий — (жизненный)  — Икиру 

Владимир — (владыка мира)  — Хэйвануши 

Вячеслав — (прославленный)  — Кагаякаши 

Геннадий – (благородный, родовитый)  — Кокэцу 

Георгий — (землепашец) – — Нофу 

Глеб — (глыба, жердь)  — Бурокку 

Григорий — (бодрствующий)  — Мэосамаши 

Даниил — (божий суд)  — Камикото 

Демьян — (покоритель, усмиритель)  — Сэйфуку 

Денис — (жизненные силы природы) — — Шидзэнрёку 

Дмитрий — (земной плод)  — Кадзицу 

Евгений — (благородный)  — Рёидэнши 

Егор — (покровитель земледелия)  — Дзинуши 

Емельян – (льстивый, приятный в слове)  — Кангэн 

Ефим — (благословенный)  — Мэгумаро 

Иван – (благодать Божия)  — Каминоонтё 

Игорь – (воинство, мужество) — Юдзиро 

Илья – (крепость господа)  — Ёсайщю 

Кирилл – (владыка солнца)  — Тайёнорёщю 

Константин — (постоянный) — Эйдзоку 

Лев — (лев)  — Шишио 

Леонид — (сын льва) — Шишикю 

Максим — (превеликий)  — Маттакуши 

Михаил — (подобный богу)  — Камидзу 

Никита — (победоносный)  — Сёрито 

Николай — (победа людей)  — Хитоносёри 

Олег — (светлый)  — Хикаро 

Павел — (малый)  — Сёши 

Петр — (камень) — Иши 

Роман — (римлянин)  — Роман 

Руслан — (твердый лев) — Шишихадо 

Станислав — (стать прославленным)  — Юмэйнару 

Степан — (венец, венок, корона)  — Ханаваро 

Юрий — (созидатель)  — Яритэ 



Ярослав — (яркая слава)  — Акарумэй 

———————————————————— 

ЖЕНСКИЕ 

Александра — (защитница)  – Мамока 

Алиса — (из благородного сословия)  — Ёидзокуми 

Алла — (другая)  — Сонота 

Анастасия — (воскрешенная)  — Фуккацуми 

Анна — (милость, благодать)  — Дзихико 

Антонина — (пространственная)  — Сорарико 

Анфиса — (цветущая) —  Кайка,  — Сакура 

Валентина — (сильная)  — Цуёи 

Варвара — (жестокая) — Дзанкокуми 

Василиса — (царственная)  — Дзётэйко 

Вера — (вера)  — Шинкори 

Виктория — (победительница)  — Сёри 

Галина — (ясность)  — Томэй 

Дарья — (огонь великий)  — Охико 

Евгения — (благородная)  — Ёйидэнко 

Екатерина — (чистота, незапятнанность)  — Кохэйри 

Елена — (солнечная)  — Тайёта 

Елизавета — (почитающая бога)  — Кэйкэнна 

Зинаида — (рожденная богом)  — Камигаума 

Зоя — (жизнь)  – Сэй,  — Иноти 

Инна — (бурный поток)  — Хаякава 

Ирина — (мир или гнев)  – Сэкай,  — Икари 

Карина — (дорогая)  — Каваими 

Кира — (госпожа)  — Фудзинка 

Клавдия — (хромая)  — Рамэё 

Ксения — (странница, чужая)  — Хороми 

Лариса — (чайка) — Камомэ 

Лидия — (печальная песнь)  — Нагэки 

Любовь — (любовь) – Ай, — Айюми 

Людмила — (людям милая)  — Таноми 

Маргарита — (жемчужина) —  Шиндзюка,  — Тамаэ 

Марина — (морская) — Маритаими 

Мария — (горькая, упрямая)  — Нигаи 

Надежда — (надежда)  — Нодзоми 

Наталья — (рожденная, родная)  — Умари 

Нина — (царица)  — Куинми 

Оксана — (негостеприимная)  — Айсонаку 

Олеся — (лесная)  — Рингёко 

Ольга — (светлая)  — Хикари 

Полина — (истребляющая, уничтожающая)  — Хакайна 

Раиса — (райская, легкая, покорная)  — Тэншими 

Светлана — (светлая)  — Хикару 

Серафима — (пламенная змея) — Хоноорюми 

Снежана — (снежная)  — Юки, Юкико 



София — (мудрая)  — Касикоми 

Тамара — (пальма)  — Яшими 

Татьяна — (повелительница) — Дзёшико 

Ульяна — (праведная) — Тадашими 

Юлия — (волнистая, пушистая)  – Хадзёка, - Нами 

Яна — (милость божья)  — Дзихири 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


