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2 ЭТАП. ИГРЫ С КАРТОЧКАМИ

ЯПОНИЯ
Это житель Японии в традиционном костюме
Японцы носят кимоно́ и гэ́та.
• Кимоно похоже на длинный халат с широкими рукавами. Покажи его на рисунке. Какого оно цвета?
Молодец, кимоно чёрного цвета. Его шьют в основном из шёлка.
• У кимоно нет застёжек. Оно запахивается и подвязывается поясом. Покажи пояс.
Правильно. Этот пояс называется о́би.
• Давай посмотрим, есть ли у кимоно карманы.
Верно, у кимоно нет карманов. Нужные мелочи крепятся к поясу с помощью нэ́цке. Нэцке – это маленькие фигурки из дерева
или кости.
• На ноги японцы надевают деревянные сандалии – гэта. Покажи их.
Посмотри, гэта похожи на скамеечки. Они закрепляются на ногах шнурком.
Это жительница Японии в традиционном костюме
Японки носят кимоно́ и дзо́ри.
• Кимоно японок ярких расцветок. Каким рисунком украшено кимоно этой женщины?
Правильно! Кимоно часто украшают изображениями цветов в соответствии с сезоном. Цветы сливы означают конец зимы, пион
и сакура – весну, лотос – лето, хризантема – осень.
• Какого цвета оби на рисунке?
Оби жёлтого цвета. Такие пояса завязываются на спине большим бантом, который напоминает лепестки цветов или крылья
бабочки.
• Что японка держит в руках?
Верно, она держит веер. Веера и зонтики служат дополнением
к костюму.
• Что у японки на ногах?
Это дзори. Они похожи на гэта, только их делают из кожи, соломы или ткани. Дзори могут носить как женщины, так и мужчины.
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Костюмы народов мира

Сравните женский и мужской костюмы. Найдите у них общие элементы: кимоно, оби.

Из трёх разных костюмов выберите костюмы жителей
Японии и оденьте в них Митю и Соню.
1 уровень. Возьмите костюмы жителей Японии, Турции и
Исландии.
2 уровень. Возьмите костюмы жителей Японии, Китая и Индии (для
девочки), Египта (для мальчика).
В современной Японии можно встретить как традиционные костюмы, так и одежду европейского стиля. Также
популярны различные молодёжные стили. Стиль Хараджуку получил своё название от района Токио. Здесь
молодёжь начала совмещать повседневную одежду с элементами
традиционного костюма. Например, можно увидеть, как джинсы носят вместе с оби.
Особой популярностью в Японии пользуются необычные носки с
отдельным большим пальцем. Они называются та́би. Такие носки
удобно носить с сандалиями. Таби чаще всего белого цвета, при
этом мужчины ещё носят синие и чёрные таби, а женщины – разноцветные и с узорами.
Предложите ребёнку отправиться в путешествие вместе
с Митей и Соней. На большой карте мира найдите Японию. Обведите границы страны, найдите её столицу –
город То́кио.
В Японии популярны театральные представления. Одним из видов
традиционного японского театра является кабу́ки. В этом театре в
основном выступают только мужчины.
Предложите малышу с героями отправиться на представление в театр кабуки. Для этого оденьте Митю и Соню в традиционные японские костюмы: Митя будет выступать, а Соня – смотреть.
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