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2 ЭТАП. РАССМАТРИВАЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

ЯПОНИЯ
Это флаг Японии

–– Какого цвета флаг?
–– Верно, флаг Японии
белого цвета.
–– Какой он формы?
–– Правильно, флаг прямоугольной формы.
–– Какая фигура изображена на флаге?
–– Это круг.
–– Какого он цвета?
–– Верно, круг красного
цвета.
–– Какие предметы имеют
форму круга? (мяч, шарик,
блин и т.д.)

Это неофициальный
герб Японии

–– Какого цвета герб?
–– Правильно, он жёлтого
цвета.
–– На что похож герб Японии? (круг, зонтик, цветок)
–– Видишь маленький круг
в центре герба? Покажи
его. Представь, что это
серединка цветка. От неё
отходят лепестки. Сколько
их?
–– Правильно, их 16. А под
ними есть ещё один ряд
из 16 лепестков. Сколько
всего лепестков на гербе?
–– 32 лепестка. Умница!

Возьмите карточку с флагом Японии и предложите ребёнку найти такой флаг среди флагов-магнитов.
Разложите перед ребёнком флаги-магниты Японии,
Канады, Индии, Китая, Бразилии. Попросите малыша
объединить похожие флаги в группы по следующим
признакам: по сочетанию цветов, по круглым элементам.
Найдите на большой карте мира Японию и положите
на эту страну флаг-магнит.
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3 ЭТАП. ИЗУЧАЕМ СИМВОЛИКУ
Это флаг Японии

–– Какого цвета фон японского флага?
–– Правильно, белого цве
та. Это цвет первозданной
чистоты. Кроме того, он
говорит о том, что японский народ предан своей
родине и готов отстаивать
её честь.
–– Какого цвета круг на
белом фоне?
–– Верно, круг красного
цвета. Красный – это тёплый
или холодный цвет?
–– Правильно, тёплый цвет.
На флаге Японии красный
цвет – это символ искренности и тепла.
–– На что похож красный круг?
–– Он похож на красное
солнце. Для японцев образ
солнца считается священным. Недаром Японию
называют «страной восходящего солнца».

Это неофициальный
герб Японии

–– На какой цветок он
похож?
–– Он похож на хризантему.
Такая же хризантема изображена на гербе императорской семьи.
–– Какого цвета хризантема
на гербе?
–– Правильно,
жёлтого
цвета. Японцы сравнивают
этот ярко-жёлтый цветок
с солнцем. В японском
языке слова «хризантема»
и «солнце» произносятся и
пишутся одинаково.
–– Хризантема – это символ
счастья и мудрости.

Рассмотрите флаг и герб Японии. Найдите у них общие элементы. Что они обозначают?
Возьмите несколько открыток с животными разных
стран (в том числе и Японии) и несколько путеводителей. Попросите малыша разложить открытки с животными по странам.
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