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Цель проекта – создать календарь 

хайку собственного сочинения.

Задачи проекта :

 познакомиться с японской поэзией и 
её основателями;

 узнать правила написания хайку и 
научить этому других ребят;

 сочинить свои миниатюры к каждому 
месяцу года;

 создать настольный календарь.



Японская поэзия так же своеобразна, как и 

культура этой страны.

Всматривайтесь в привычное –

И вы увидите неожиданное.

Всматривайтесь в некрасивое –

И вы увидите красивое.

Всматривайтесь в простое –

И вы увидите сложное.

Всматривайтесь в малое –

И вы увидите великое



Хайку - это часть японской культуры;

- это жанр японской поэзии;

- это маленький философский стих из 

трех    строк, без рифмы, без законченности.

Хайку читают медленно, пытаясь увидеть образ, 

ощутить мысль, найти то, что прячется за 

словами…



В Японии хайку является отдельным видом 

мастерства, например, как искусство 

каллиграфии.

Свою подлинную ёмкость оно обрело в 

конце 17 века. На непревзойденную 

высоту сумел его поднять известный 

японский поэт Мацуо Басё.



Мацуо Басё ( 1644-1694) много бродил по 

Японии в поисках истинных хайку. 

В нескольких строках японских стихов 

Мацуо Басё умудрялся показать 

красоту природы, единство с ней 

человека, путешествия в прошлое и 

будущее, спокойствие души, 

гармонию окружающего мира.

бабочки полёт 

будит тихую поляну

в солнечных лучах



Кобаяси Исса (1763-1827)  один из трех 

великих поэтов хайкай. 

Его стихи отличаются простотой и 
искренностью. 

Их не надо понимать разумом, их 
надо почувствовать сердцем. 

Тогда многие вещи открываются с 
неожиданной стороны.

снова весна 

приходит новая глупость 

старой на смену



Важное место в поэзии хайку занимает связь 

с четырьмя временами года. Мудрецы 

говорили: «Кто видел времена года, тот видел 

все». Т.е. видел рождение, взросление, 

любовь, новое рождение и смерть.

Хайку пишут 

только в 

настоящем 

времени.

Киго – «сезонное слово», 

например, «цветы» – весна, 

«увядшие травы» – осень.



Хайку  состоит из 17 слогов и разделяется 

на три фразы в пропорции 5-7-5 (это 

правило можно нарушать).

Оригинал:

Фуруике я    5

Кавакадзу тобикому 7

Миндзу-но  ото   5

 Перевод:

Старый пруд   3

Лягушка прыгает   6

Всплеск воды   3



Хайку должно состоять из трех строк (это 

правило нарушать нельзя).

Хайку не имеет 

названия и не 

использует рифму

Хайку часто 

печатается на 

отдельной 

странице


