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Паспорт проектной работы 

• Название работы – «Календарь хайку» 

• Автор – Подоплелов Иван 

• Научный руководитель – Кочеткова Ольга Владимировна 

• Цель проекта: создание календаря на 2019 год со стихами хайку 

собственного сочинения. 

• Задачи проекта: 

- познакомиться с историей японской поэзии, возникновением хокку 

(хайку) и танка; 

- изучить особенности стихосложения; 

- сочинить собственные хайку на каждый месяц года с подбором 

иллюстрации; 

- развить в себе навык самостоятельного поиска информации в разных 

источниках, включая сеть Internet; 

- научиться использовать для цели своей работы программы Photoshop 

и PowerPoint; 

- создать календарь на 2019 год; 

- заинтересовать своих одноклассников и других учеников школы 

японской поэзией с возможностью попробовать свои творческие 

способности в этом жанре. 

 

Результат проекта: календарь на 2019 год со стихами собственного 

сочинения в стиле хайку c подобранными к ним иллюстрациями. 
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Этапы проектной работы 

 

Этап Дата Содержание 

проделанной 

работы 

Результат 

1. Подготовительный  Сентябрь-

октябрь 

2018 года 

Определение 

темы, поиск 

необходимой 

информации, 

закупка 

материала и 

оборудования, 

наброски 

конечного 

продукта 

Тема выбрана, 

найдены 

необходимые 

источники 

информации, в 

том числе и в 

сети Internet, 

приобретены 

необходимые 

материалы, 

выполнены 

наброски стихов  

2. Исследовательский Ноябрь 

2018 года 

Изучение 

особенностей 

японской поэзии, 

анализ и 

систематизация 

информации по 

теме и написание 

теоретической 

части работы 

Выполнена 

теоретическая 

часть данного 

проекта 

3. Практический  Декабрь 

2018 года - 

январь 2019 

года 

Создание 

иллюстраций к 

работе в 

программе 

Photoshop, а 

также слайд-

презентации в 

программе 

PowerPoint. 

Печать страниц 

Выполнена 

практическая 

часть работы 
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календаря и его 

сборка  

4. Заключительный Февраль -

март 2019 

года 

Создание 

презентации 

проекта с 

помощью 

найденной 

информации и 

выступление на 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

Готовая 

презентация 

 

     

Материально-техническое обеспечение: 

- бумага для печати; 

- цветной принтер; 

- картон; 

- дырокол; 

- металлические колечки; 

- инструменты: ножницы, канцелярский нож, линейка, простой 

карандаш, картон, клей. 
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Введение 

Летом 2018 года в Ликинской библиотеке я познакомился с 

основательницей кружка японской поэзии на русском языке в стиле хайку 

Л.А.Грачевой. Меня очень заинтересовала эта тема. 

ХХ век подарил миру замечательный способ фиксации неуловимого 

мгновения - фотографию, с помощью которой можно остановить течение 

реки времени. Японские хайку напоминают моментальную фотографию в 

поэзии. Они позволяют зафиксировать момент, поймать биение жизни, 

выразить в словах мимолетное настроение, а краткость хайку подразумевает 

быстроту создания трехстишия. 

Разумеется, придумывание хайку, которое претендует на шедевр, требует 

определенного мастерства, которое приходит только с опытом. Но у каждого 

есть возможность попробовать свои силы в этом жанре поэзии, поскольку 

сочинение хайку не требует поиска рифм. Как мне кажется, в этом и состоит 

привлекательность для современного человека. Более важен поэтический 

настрой, желание видеть и выражать увиденное в словах. И я начал 

придумывать свои хайку. А  зайдя на страницы сайтов Интернета, понял, что 

поклонников этого жанра огромное количество. Также существуют 

различные конкурсы поэтической миниатюры, которые вдохновляют многих 

людей на собственное творчество. В одном из которых я принял участие и 

получил дипломы за II и III место (Приложение 1) в своей возрастной группе 

и мои стихи вошли в Международный литературно-художественный 

альманах поэтических миниатюр "Полевые цветы" (Приложение 2). 

Однажды мне пришла идея создать календарь хайку, чтобы каждый 

человек, смотря на него, мог погрузиться в удивительный мир японской 

поэзии, научиться искать потаенную красоту в простом, незаметном, 

повседневном. 

Таким образом, цель моего проекта - создание календаря хайку 

собственного сочинения к каждому месяцу года с подобранными 

иллюстрациями. 

Актуальность работы заключается в прикладном значении календаря. 

Надеюсь, увидев его, еще больше людей захотят узнать о японской поэзии и 

это послужит стартом для развития их творческих способностей. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

• познакомиться с историей японской поэзии, возникновением хокку 

(хайку); 

• разобраться в структуре написания хайку; 
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• научиться использовать для цели своей работы программы Photoshop и 

PowerPoint; 

• сочинить собственные хайку к каждому месяцу года и подобрать к ним 

изображение; 

•  заинтересовать других ребят изучением поэзии и созданием своих 

миниатюр в данном жанре. 

Данная работа является проектом, конечный результат: слайд-презентация 

и настольный календарь. 

Практическая направленность моей работы видится в возможности 

использования её материалов на уроках литературы и во внеклассной работе. 
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Основная часть 

Теоретический раздел 

Отсечь слова. 

Ненужное отбросить. 

Радостно вздохнуть. 

Мацуо Басё 

В мировой поэзии и Востока и Запада мы найдем немало примеров 

кратких форм лирики. Русские частушки - это тоже особый вид лирики. В 

русских пословицах и поговорках просматриваются порой двустишия... Но 

когда речь заходит о краткости как особой поэтике, мы сразу вспоминаем 

Японию и слова «танка» и «хокку». Это формы, которые несут глубоко 

национальный отпечаток Страны восходящего солнца. Пятистишие - танка, 

трехстишие - хокку. Японская поэзия культивирует эти формы уже много 

веков и создала удивительные шедевры. 

Хайку (до 19 века хокку) - лирическое стихотворение, отличается 

предельной краткостью и своеобразной поэтикой. Оно изображает жизнь 

природы и жизнь человека на фоне круговорота времён года. Хокку обладает 

устойчивым метром. В каждом стихе определённое количество слогов: пять в 

первом, семь во втором и пять в третьем - всего семнадцать слогов. Это не 

исключает поэтической вольности, особенно у таких смелых поэтов-

новаторов, каким был Мацуо Басё (1644-1694). Он иногда не считался с 

метром, стремясь достигнуть наибольшей поэтической выразительности. 

Размеры хайку так малы, что по сравнению с ним европейский сонет кажется 

большой поэмой. Оно вмещает в себя считанное количество слов, и тем не 

менее ёмкость его относительно велика. Искусство писать хайку - это прежде 

всего умение сказать многое в немногих словах. Краткость роднит хайку с 

народными пословицами. Некоторые трехстишия получили хождение в 

народной речи на правах пословиц, как, например, стихотворение Басё: 

Слово скажу - 

Леденеют губы. 

Осенний вихрь! 

Как пословица оно означает, что "осторожность иногда заставляет 

промолчать". Но чаще всего хайку отличается от пословицы по своим 
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жанровым признакам. Это не назидательное изречение, короткая притча или 

меткая острота, а поэтическая картина, набросанная одним-двумя штрихами. 

Задача поэта - заразить читателя лирическим волнением, разбудить его 

воображение, и для этого не обязательно рисовать картину во всех её 

деталях. Такой способ изображения требует от читателя максимальной 

активности, втягивает его в творческий процесс, даёт толчок его мысли. 

Сборник хайку нельзя "пробегать глазами", листая страницу за страницей. 

Если читатель будет пассивным и недостаточно внимательным, он не 

воспримет импульса, посланного ему поэтом. 

Некоторые особенности хокку можно понять, только познакомившись с 

его историей. Хокку выросло из развлечения древнеяпонских крестьян в 

придворное стихосложение. При дворе каждого японского императора жили 

свои придворные поэты, которые были даже выходцами из простых 

семейств, но усилиями, трудом, своим творчеством достигли высочайших 

результатов в написании хокку - в стихотворном жизнеописании придворных 

интриг, природы, любви.  

С течением времени танка (пятистишие) стала чётко делиться на две 

строфы: трёхстишие и двустишие. Случалось, что один поэт слагал первую 

строфу, второй - последующую. Позднее, в двенадцатом веке, появились 

стихи-цепи, состоящие из чередующихся трёхстиший и двустиший. Эта 

форма получила название "рэнга" (буквально "нанизанные строфы"); первое 

трёхстишие называлось "начальной строфой", по-японски "хокку". Начальная 

строфа (хокку) часто бывала лучшей строфой в составе рэнги. Так стали 

появляться отдельные сборники образцовых хокку. 

В своём становлении хокку прошло несколько этапов. Поэты Аракида 

Моритакэ (1465—1549) и Ямадзаки Сокан (1465—1553) представляли себе 

хокку как миниатюру чисто комического жанра. Заслуга превращения хокку 

в ведущий лирический жанр принадлежит Мацуо Басё (1644—1694). Вот, 

например, один из самых признанных шедевров Басё, одно из самых 

знаменитых стихотворений в истории японской поэзии: 

На голой ветке 

Ворон сидит одиноко. 

Осенний вечер. 
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Знаменитые авторы хокку: 

- Мацуо Басё (1644—1694) 

- Камидзима Оницура (1664—1738) 

- Ёса Бусон (1716—1783) 

- Кобаяси Исса (1763—1827) 

- Масаока Сики (1867—1902) 

Существовали определенные правила сложения хайку. Главные принципы 

в искусстве Страны восходящего солнца - это естественность, 

недосказанность, минимализм. Хайку состоит из трех строк, допускается 

написание строчными буквами. Первая строка содержит исходную 

информацию о месте, времени и сути события. Вторая строка рассказывает 

смысл первой, наполняя мгновение особым очарованием. Третья строка 

представляет собой выводы, которые очень часто отражают отношение 

автора к происходящему, поэтому могут быть весьма неожиданными и 

оригинальными. В классическом хайку центральное место занимает образ 

природы, соотнесенный с жизнью человека. При этом в тексте должно быть 

указание на времена года , для чего используется "сезонное слово"  - киго. 

Хайку пишут только в настоящем времени. 

Хайку должно быть коротким - так, чтобы оно читалось на одном дыхании 

в прямом смысле (хотя читать его надо с остановками перед каждой частью). 

Не надо стремиться писать по формуле 5-7-5. Ведь японский слог и русский 

абсолютно разные по содержанию и длительности, поэтому при переводе 

хайку формула может быть нарушена. Правило 17 слогов нарушал даже Басё.  

При написании собственного хайку, можно вспоминать высказывание 

великого японского поэта Мацуо Басё: хайку - это палец, указывающий на 

Луну. Если на пальце блестят куча украшений, то внимание зрителя будет 

отвлекаться на эти украшения. Чтобы палец показал именно саму Луну, 

никакие ук рашения ему не нужны, т.к. без них внимание зрителей будет 

направлено именно в ту точку, в которую палец указывает. Так и в хайку не 

нужны никакие украшения в виде рифмы, метафор, одушевления природных 

вещей и явлений, сравнений их с чем-то в человеческих отношениях, 

комментариев или оценок автора. 
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Практическая часть 

С началом нового учебного года, я стал задумываться, что скоро наступит 

и новый календарный год, и почему бы не создать свой собственный 

календарь со стихами хайку? Опыт по составлению трехстиший хоть и 

небольшой, но имелся, благодаря еженедельным занятиям в кружке 

восточной миниатюры, сбору и изучению необходимой информации.  

Так я сочинил хайку на каждый месяц (Приложение 3): 

 

1) Красная площадь 

    под бой курантов 

    ледовое шоу 

 

2) запоздалая метель  

    сбивает ветер 

    шапку снеговика 

 

3) первые проталины 

    на лесной поляне 

    подснежники 

 

4) журчание ручейка 

    наперегонки с прохожим 

    белоснежный кораблик 

 

5) яблони в цвету 

    у вечного огня 

    стайка голубей 

 

6) незваный гость 

    среди пионов 

    одуванчик 

 

7) жаркий полдень 

    принимает процедуры 

    царевна-лягушка 
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    8) падающая звезда 

    загадывает желание 

    маленький принц 

 

9) утро на озере 

    робко касаются глади 

    лучики солнца 

 

10) перелёт 

      параллельным курсом 

      журавли 

 

11) день независимости 

      бастует  

      младший брат 

 

12) метель 

      вышивает снежинку 

      паучок 

 

В сети Интернет я подобрал изображение к каждому трехстишию. 

Сложным оказалось создать макет страниц будущего календаря. В этом 

помогла мне мама. С помощью программы Photoshop мы загрузили нужные 

картинки, напечатали стихи, применив классический дизайн (Приложение 4). 

Используя цветной принтер, я распечатал страницы настольного календаря 

(Приложение 5). Теперь осталось его собрать. Для этого мне понадобились 

картон для основы, бумага для декорирования, клей, канцелярский нож, 

металлические колечки для соединения листов, дырокол. Настольный 

календарь на 2019 год готов (Приложение 6). 
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Заключение  

 

Одно из самых замечательных и положительных влияний хайку, это 

умение открывать свою душу и впускать в нее творческие порывы 

вдохновения. И это замечательное умение, так как известно, что самые 

великие открытия, картины, стихи, музыка появились на свет именно таким 

путем, а не путем напряженного обдумывания. Еще хайку развивают 

неординарное и индивидуальное мышление, а сейчас написание хайку 

используется даже в психотерапии, так как человек пишет в основном не 

словами, а образами и чувствами. 

Как мне кажется, цель и задачи данного проекта выполнены. Я не только 

узнал особенности японской поэзии, но и сочинил собственные трехстишия, 

изложив их на страницах настольного календаря. Именно он является 

конечным результатом моей работы. 

Надеюсь, что многие ребята захотят больше узнать о стране восходящего 

солнца и попробуют свои силы в составлении восточной миниатюры. 
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Приложение 
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