
ЯПОНИЯ - СТРАНА 
ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА.
В народе говорят: "С соседом жить - хлеб-соль водить". 
Чтобы жить в дружбе с народами других стран - нашими 
соседями по планете Земля, - нужно знать их. Их обычаи 
и традиции, их культуру.
Эта презентация поможет Вам познакомиться с нашим 
восточным соседом - Японией. 



Япония – это страна с многовековой 
историей. Сложно найти в мире  
еще хотя бы одно государство, где 
так почитаются обычаи предков. 
Здесь помнят прошлое, но при этом 
живут настоящим. 
Япония расположена в Тихом 
океане на нескольких тысячах 
островов. Большая часть 
поверхности страны занята горами, 
невысокими, но очень крутыми. 
Они покрыты хвойными и 
лиственными лесами. Многие горы 
— это действующие или потухшие 
вулканы. Кроме извержения 
вулканов в стране часто бывают 
землетрясения. Ежегодно в Японии 
происходит около полутора тысяч 
землетрясений. 



С частыми 
землетрясениями связаны 
особенности традиционных 
японских жилищ. 
Дома в Японии 
преимущественно очень 
простые и легкие. Для того, 
чтобы в случае разрушения 
их можно было легко 
восстановить.
В них очень мало мебели, а 
та мебель, без которой не 
обойтись, очень простая и 
расположена на полу.

Полки, если их используют, подвешивают на небольшой высоте. Здесь всегда 
выполняется правило «Все тяжёлые предметы не должны быть выше уровня головы 
сидящего человека».  





Япония — это государство с развитой промышленностью. Во многих странах мира 
почти во всех магазинах, торгующих техникой, можно купить японские телевизоры, 
телефоны, машины, компьютеры. Качество этих товаров высокое и они пользуются 
заслуженным спросом.

Гордость японцев — 
скоростные поезда. 
Экспрессы развивают 
скорость свыше 300 км в час. 



Япония — современное государство. Есть здесь и современные мегаполисы (большие 
города). Столица Японии — Токио. Этот город может стать иллюстрацией к 
вышесказанному. 



Как любая страна, Япония имеет свои символы: герб, 
флаг, гимн.

Государственным гербом Японии является шестнадцатилепестковая 
хризантема. Ещё в конце VIII века н.э. Этот цветок стал национальной 
эмблемой государства и высшей наградой страны — орден хризантемы. 
Это растение в Японии окружено любовью и заботой. Этот цветок очень 
долго цветёт, поэтому и стал символом счастья и долголетия.

Флаг японского народа двухцветный. На белом фоне красный 
круг, который является символом восходящего солнца.

Государственный гимн Японии был положен на 
музыку примерно сто лет назад, но его словам уже 
порядка 1000 лет.



Второе название Японии - страна...

Верно ли высказывание "гербом японии 
является шестнадцати-лепестковый цветок 
хризантемы"?

Как называется столица Японии?

Восходящего солнца.

Верно.

Токио.



Культурные традиции Японии.
Особое внимание в Японии уделяется детям. В стране существует множество 
праздников, посвящённых именно детям (разного возраста и разного пола).

Например, 3 марта 
отмечается День девочек. 
В этот день  всем 
девочкам дарят подарки, 
их приглашают на 
праздничные чаепития, а 
по всей стране 
устраиваются выставки 
кукол.



5 мая отмечается день 
мальчиков. Официально этот 
праздник  называется 
«Танго-но сэкку» (Праздник 
первого дня лошади). Это 
название было выбрано, 
потому что лошадь 
символизирует храбрость, 
смелость, мужество, все те 
качества, которыми должен 
обладать юноша, чтобы стать 
достойным воином. В 
праздники принимают 
участие мальчики до 15 лет. 
Улицы украшают вот такими 
карпами — символами силы и 
стойкости.



Еще один праздник в Японии — 
день цветения сакуры (вишни). 
Цветущая сакура очень красива. Вся 
страна буквально утопает в розовом 
цвете. Но это удовольствие очень 
кратковременное. Сакура цветет 
7—10 дней, а затем лепестки 
опадают. При плохой погоде (ветер, 
дожди) лепестки облетают уже на 5-
й день. 


