
Путешествие в Японию 



Задачи 

Ознакомление с местоположением 

Японии на карте и глобусе. 
Знакомство с протяженностью России с 

запада на восток. 
Ознакомление с природными зонами 

России, народными промыслами; 
Ознакомление с культурой, ландшафтом, 
флорой и фауной, кулинарией, театром, 
боевыми искусствами и особенностями 

архитектуры Японии. 



Утром, кто - то постучал в дверь, 
открыли и увидела на пороге 

маленького Дракончика.  
Он был очень расстроенный.  

Дракоша рассказал, что летел в сою 
страну в Японию и сбился с пути.  
С собой у него была шкатулка, в 

которой лежали интересные детали. И 
тут возник вопрос, что же из этого 

можно сделать?    



В группе шкатулка появилась у нас. 

Ребятам нужно угадать, что там! 



Получился у нас Японский флаг!  



Дракончик рассказывает о своей 
стране Восходящего Солнца и 
приглашает ребят посетить 

Японию, и проводить его до дома. 
И мы отправляемся в путь…  



По дороге в Японию нам 
повстречалась гора. И на встречу из 

туннеля горы вышел Гном. Он 
пригласил к себе в гости, чтобы 

показать, как живет и чем 
занимается. Но дорога к дому Гнома 

была не простая, а состояла из 
волшебной тропинки здоровья. 



"Тропа здоровья" позволяет проводить 
профилактику здоровья детей в игровой 
форме. 
Основными задачами организации  
"Тропы здоровья" являются: 
•    профилактика плоскостопия; 
•    улучшить координацию движений; 
•    улучшить функцию сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 
•    повысить сопротивляемость к  
инфекционным заболеваниям; 
•    улучшить  эмоционально-психическое 
состояния детей. 
  



Пройдя непростой путь, Гном попросил помочь 
ему в поисках полезных ископаемых. 

 Кисточки превратились в кирки, и дети начали 
добывать полезные ископаемые под чутким 

руководством Гнома 

 (уголь, песок, золото, алмаз, глина). 









Гномик дарит коробочку глины, чтобы 
дети смогли изготовить из нее 

медальки. 



Вот оно какое море! 
Разноцветно-голубое 

Волнами шумящее, 
Чайками кричащее, 

Чистое, солёное,  
Тёплое, рифлёное  

С небом обнимается, 
Солнцу улыбается!.. 





Мы в Японию летим, про нее все знать хотим! 



Посмотрите, вот Япония! 
Страна чайной церемонии. 
Все здесь ходят в кимоно, 
Здесь в чести борьба сумо. 
Снег лежит на Фудзияме, 
И бывают здесь цунами. 



Дракоша был очень рад вернуться домой,  
предложил познакомить нас со своей страной.  



Рисуем сакуру, но необычным способом (пласт. бутылка, коктейльная трубочка, гуашь). 



Гора-вулкан Фудзияма 





Экспериментально-исследовательская деятельность  
«Как происходит извержение вулкана?» 

Познакомить детей с природными явлениями – 

вулканами, их строением, причиной извержения. 



«Национальная кухня» (мастер – класс с родителями). 
Как же обойтись без национальной кухни Японии?!  

Мы пригласили наших родителей, и они приготовили нам роллы. 





Приготовили сладкие роллы … 



Устроили чайную церемонию. 



Учились пользоваться палочками для суши. 





Арт-терапия 

«Тканетерапия» (рисуем тканью Японию) 



Тканетерапия –  

одно из направлений арт-

терапии. Основная задача 
тканевой арт-терапии - 

это развитие воображения 
и творческого мышления с 

помощью выкладывания 
разнообразных тканевых 

картин, расширение 
эстетического и сенсорного 

опыта. 







Спустя неделю после путешествия 
Дракоша отправляет письмо и 

фотографию своих друзей. 
 Японская сакура. 



Вот и подошло к концу наше 
путешествие. 

Спасибо за внимание! 


