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Разработка занятия  на тему: «Япония». 
Предмет: география 

Для первых курсов колледжа 
Цели: 
Образовательная: сформировать представление о территории, 

экономико-географическом положении, природе, хозяйстве страны. Выявить 
особенности социально-экономического развития экономики Японии. 

Развивающая: развивать творческие способности учащихся, и 
закреплять навыки самостоятельной работы. 

Воспитательная: способствовать формированию 
общегеографической культуры, через знакомство с обычаями, традициями 
населения и его хозяйственной деятельностью,   через изучения страны 
пропагандирующий здоровый образ жизни. 

Тип урока: изучение нового материала. 
   Метод обучения: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный. 
Оборудование: экономическая карта Японии или мира, атласы, 

компьютер (презентация). 
План урока: 

1. Название страны. 
2. Территория, границы и экономико-географическое 

положение. 
3. Характеристика природы и природных ресурсов. 
4. Население Японии. 
5. Хозяйство Японии. 
6. Культура и традиции Японии. 

Ход урока: 
1. Организационный момент. Вступительное слово. 
Приветствие. Создание эмоционального настроя на работу. 
Изучение нового материала. 
Тема урока “Япония”. Наша задача: определить территорию, границы, 
познакомиться с особенностями населения и хозяйства страны. 
 Япония - одно из древнейших государств мира. Какие ассоциации 
возникают у вас при слове “Япония”? (Икебана, бонсай, каллиграфия, театр 
теней, чайная церемония, кимоно, дзюдо, сумо, палочки для еды и т.д.). 
Вот что о Японии написано в стихотворении. 



На островах в солёных водах 
Лежала древняя страна. 
От государств, других районов 
Так отличалася она. 
Цунами берег разрушали, 
И ежегодно много раз 
Земля внезапно содрогалась, 
И люди гибли в тот же час. 
Там развивалася культура, 
Веками строились дома. 
И что рождалось здесь впервые – 
Не умирало никогда. 
Страной восходящего Солнца 
Назвали соседи её. 
Встаёт из-за моря здесь Солнце, 
За горы садится оно. 
Как вы думаете, почему Японию называют страной восходящего Солнца? 

Сами Японцы с древних времён называют свою страну Ниппон. Это 
название состоит из двух иероглифических знаков, первый из которых 
означает “солнце”, а второй – “основа”. Недаром на японском флаге на белом 
фоне красный круг, на государственном гербе страны круглая хризантема – 
национальный цветок японцев, символизирует восходящее Солнце. 
 А ещё Японию называют “страной наоборот”. И для этого есть все 
основания. В этой удивительной стране пальто подаёт женщина, руль в 
машине с правой стороны, здесь пишут сверху вниз, едят палочками, спят на 
полу, а белый цвет является траурным.     
 Сегодня у нас необычный урок  - урок путешествие. Путешествие 
проходит по определенному маршруте, на маршруте есть несколько 
остановок, на каждой остановке – определённое задание благодаря которому 
мы с вами дойдем до конечной точки нашего путешествия. У вас на столах 
лежат маршрутные листы – это ваш путеводитель.    
 Япония – высокоразвитое государство, страна “большой семёрки”. 
Развитие любой страны определяется рядом факторов. Одним из главных 
является географическое положение. 

 И первая остановка  – это знакомство с названием, территорией, 
составом и экономико-географическим положением. 

Территория, границы и экономико-географическое положение. 
Япония – это не просто страна, а страна-архипелаг, расположенная 

в  Восточной Азии на четырех крупных островах: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, 
Кюсю. 

Задание для первой группы:  
Определить географическое положение Японии используя карты 

атласа(чем омывается Япония) 
Задание для второй группы: 



(Описание островов Японского архипелага, протяженность) 
Задание для третьей группы  
(используя источники указать площадь территории Японии, 

численность населения, гос. язык, столица государства) 
Задание для четвертой группы 
(денежная единица, форма гос. правления, глава государства, 

государственное устройство) 
Вторая остановка природные условия и ресурсы Японии. 

        Характеристика природы и природных ресурсов 
Япония – гористая страна. Низменности, наиболее удобные для 

размещения населения и хозяйства, расположены вдоль морских побережий. 
Ребята давайте с вами откроем карту минеральных ресурсов и 

посмотрим обеспеченность полезными ископаемыми. 
Да действительно страна бедна полезными ископаемыми. Поэтому 

особое значение приобретают другие природные ресурсы. Особую ценность 
представляют леса. Многочисленные реки из-за порожистости и малой длины 
непригодны для судоходства, но являются источником гидроэнергии и воды 
для орошения. 

     Природа на Японских островах жестока.  Часто случаются 
землетрясения, поэтому здесь строят такие дома, при разрушении которых не 
гибнут люди. 

 Особый интерес у японцев вызывает вишня – сакура. Плоды её 
несъедобны. Она цветет один раз в год, один день набухают почки, за один 
день цветки облетают. 

 Обилие тепла и влаги позволяет снимать по два урожая в год риса и 
овощей. 

Видео (природные условия) 
Задание для групп: 
Привести в соответствие: 
Фудзияма – самая большая река Японии, длиной 367 км 
Цунами – атмосферный вихрь, сопровождающийся сильным ветром и 

ливневыми дождями 
Тайфун – высшая точка Японии 
Куросио – разрушительные гигантские волны 
Синао – теплое течение 

Следующая остановка:  Население Японии 
Переходим к следующему пункту нашего маршрута.  Рассмотрим 

особенности населения Японии:   
-Население Японии  - составляет 128 млн. человек – это 8-е место в 

мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и Пакистана. 
Составить блок схему 
Уникальные особенности населения Японии 
Ребята как вы думаете,  почему японцы живут так  долго? 
Ответы учащихся: 



1. Все продукты в магазинах наисвежайшие, в пищу употребляются 
морепродукты. 

2. Японцы ценят жизнь и берегут природу, леса, реки, животных и 
птиц. 

3. В отношении японцев царит доброжелательность. 
4. Привычка ходить. 
5. Гигиена. 
Следующая остановка это хозяйство Японии. Давайте с вами 

познакомимся с хозяйством Японии и попробуем ответить на вопрос:  В чем 
же состоит японское чудо? 

Япония – один из главных центров экономической мощи современного 
мира. ВВП Японии в четыре раза больше, чем Китая, при населении в десять 
раз меньшем! Выйдя из Второй мировой войны с разрушенным хозяйством, 
Япония достигла ошеломляющих результатов в экономическом развитии, 
заняв уже в середине 1970 –х  гг, второе место по объему ВВП. Среди первых 
она шагнула в постиндустриальную эпоху, добивших статуса одного из 
важнейших финансовых и научных центров мира. После войны она скупала 
потенты на изобретение по всему миру, модернизировала на этой основе 
свою экономику. Вкладывала деньги в развитие науки и исследования. Мало 
тратила денег на вооружение. 

Всю территорию Японии можно разделить на 2 части: южная, юго-
восточная, которая носит название «лицевая часть», где и размещена 
большая часть производства. И северная, северо-западная – «тыльная часть», 
которая не имеет такой высокой концентрации производства и является 
более экологически чистой территорией 

Важной особенностью экономики являются международные 
экономические связи, т.к.9/10 хозяйства ориентировано на импорт. 

Давайте с вами посмотрим слайды, и укажем в маршрутном 
листе: по каким, видам производства лидирует Япония? 

-Черная металлургия – одна из главнейших базовых отраслей Японии. 
Уровень автоматизации производства – один из самых высоких в мире, хотя 
динамика выплавки стали в стране падает. Из 14 мощных комбинатов в 
мире 8 находится в Японии. 

-Цветная металлургия – развивается практически полностью на импортном 
сырье. 

-Машиностроение Японии является ведущей отраслью ее промышленности, 
занимает второе место после США. По экспорту машиностроение страны 
находится на 1-ом месте в мире. 
Ребята, а какие крупнейшие автомобильные компании страны вы знаете? 

(Тоета, Нисан, Хонда, Мазда). 
             Судостроение – страна по-прежнему является мировым лидером 

судостроения. В структуре производства характерно преобладание танкеров 
и сухогрузов, в последнее время возросло производство контейнеровозов, 
предназначенных для перевозки грузов. Судостроение остается отраслью 



международной специализации, страна обеспечивает более 30% мирового 
экспорта. 
-Электронная промышленность – началась с развития радиоэлектроники. 

                По выпуску полупроводников и компьютеров Япония уступает только США. 
Япония лидер в производстве роботов, видеокамер. 
Какие фирмы по изготовлению электронной промышленности вы знаете? 

(Хитачи, Тошиба, Фудзи, Сони). 
               -В химической промышленности – главным видом сырья является нефть. 

На сегоднейший день Япония – это вторая страна по масштабам 
производства химической промышленности после США. 
-Сельское хозяйство: Ведущей отраслью сельского хозяйства является 
растениеводство. Главная сельскохозяйственная культура – рис, его 
возделывают на всей территории Японии, за исключением крайней северной 
и восточной частей. По производству овощей  и бахчевых Японии, находится 
на 5-ом месте в мире после Китая, Индии, США и Турции. 
   -Рыболовство - важная традиционная отрасль Японского хозяйства. По 
улову рыбы Япония занимает первое место в мире. В стране более 3 тыс. 
рыболовных портов. 

Япония  - страна высокой культуры и сплошной грамотности, где 
обучению и воспитанию детей уделяют большое внимание с раннего детства. 
По уровню образования Япония занимает 1 место в мире. 

Японцы свято чтут старинные обряды и традиции, к числу которых 
относятся почитание старших, кимоно, особенности японской кухни, 
сервировки стола, чайная церемония, икебана, бонсай. 

И последняя остановка в нашем путешествии – это культура Японии. 
Защита проектов 
3.Закрепление изученного материала. 
Игра «Мозговой штурм» 

1.      Как сами японцы называют свою страну? (Ниппои) 
2. Как называется самый большой по площади остров Японии? (Хонсю) 
3. Как называется национальная еда японцев, которую можно попробовать 

даже у нас в городе? (суши)  
4. Как называется ядовитая рыба, съев которую чуть недожаренной или 

пережаренной, можно отравиться и умереть? В кафе даже есть 
предупреждение посетителям о том, что администрация не несет за это 
ответственности. (рыба-фугу) 

5. Как называли в Японии японских рыцарей (военное сословие)? (самураи)  
6. Как называется японский разведчик? (нинзя)  
7. Как называются специально выращиваемые карликовые деревья? 

(бонсай)  
8. “Посетите Японию весной, во время цветения вишен. Тогда вы поймете ее 

душу…” О каком дереве идет речь? Это дерево – символ Японии. 
(сакура)  



9. Любимый безалкогольный напиток японцев? Для употребления этого 
напитка у японцев существует целая церемония, очень длительная. (чай – 
жидкий и густой, чайная церемония)  

10. А как называется традиционный спиртной напиток японцев? (сакэ) 
11. Национальная одежда японской женщины? (кимоно)  
12. Как называется искусство составления букетов? (икебана)  
13. Название палочек, которыми едят рис. (хаси) 
14. Что предпочитают японцы на гарнир? (рис – гохан)  
15. Назовите фамилию известной на весь мир японской скрипачки. (Ванесса 

Мэй) 
16. Как называется вид японской национальной борьбы, где в поединке 

участвуют борцы-тяжеловесы? (сумо)  
17. А как называется вид японской борьбы, назначение которой – подготовка 

к самозащите? (айкидо) 
18. Какой жест при встрече друзей отсутствует у японцев, но он очень 

популярен у нас? (рукопожатие) 
19. Ветви каких деревьев ставятся у каждого дома в Японии на Новый год? 

Что они символизируют? (ветви сосны - символ долголетия и могущества) 
20. В каком виде японцы предпочитают есть рыбу( (свежую – зашими) 

     4. Подведение итогов: 
На сегодняшнем уроке мы побывали в одном из уголков нашей 

планеты, в  котором люди наперекор природе, не давшей им в достатке ни 
полезных ископаемых, ни земли, достигли таких экономических высот, что 
многие на Земле могли бы позавидовать им. 

Япония – вторая страна мира по совокупности экономической мощи 
после США. 

На сегоднейший день страна является крупнейшим финансовым 
центром мира. 

По уровню развития многих отраслей промышленности занимает 1-е 
место в мире: в судостроении, производстве автомобилей, станкостроении, 
производстве электронной продукции общего назначения, роботов, 
продукции микроэлектроники 

Выставление оценок 
            5. Домашнее задание: подготовиться к зачету 
 

 

Маршрутный лист 

Студент (ка) группы: ________Ф.И.__________________ 

Остановка № 1: Географическое положение 

Задание для первой группы: Какими морями и океанами омывается Япония? 
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
____________________ 

Задание для второй группы: Описание островов Японского 
архипелага____________________________________________________________________
_________протяженность._______________________________________________________
_____________________________________________________________  

Задание для третьей группы  
используя источники указать: 
 площадь территории Японии______________________ 
численность населения____________________________ 
гос. язык________________________________________ 
столица государства______________________________ 
Задание для четвертой группы 
денежная единица________________________________  
форма гос. правления_____________________________ 
глава государства________________________________ 
государственное устройство________________________ 

Остановка № 2. Природные условия и ресурсы 

Привести в соответствие: 
Фудзияма           самая большая река Японии, длиной 367 км 
Цунами               атмосферный вихрь, сопровождающийся сильным ветром  
Тайфун                высшая точка Японии 
Куросио              разрушительные гигантские волны 
Синао                  теплое течение 

Остановка № 3. Население Японии 

Уникальные особенности населения Японии 

 

 

 

Остановка № 4. Хозяйство Японии 

Черная металлургия  
Из 14 мощных комбинатов в мире …………находится в Японии. 
Цветная металлургия – развивается практически полностью на …………….. сырье. 
Машиностроение  По экспорту машиностроение страны находится на ………. месте в 
мире. 
Судостроение  Судостроение остается отраслью международной специализации, страна 
обеспечивает более ………..% мирового экспорта. 
Электронная промышленность  Япония лидер в производстве ………….и …………... 
В химической промышленности – главным видом сырья является…………... 
Сельское хозяйство Главная сельскохозяйственная культура  это………….. 

-Рыболовство  По улову рыбы Япония занимает ……….. место в мире. В стране 
более ……… тыс. рыболовных портов. 

Остановка № 5. Культура Японии                                                                                           
Чайная 
церемония____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
___________________ 

Национальная 
одежда_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

Бонсай_______________________________________________________________________
__________ 

Икебана______________________________________________________________________
__________ 

Самураи______________________________________________________________________
_________ 

Образование__________________________________________________________________
__________ 

Достопримечательности__________________________________________ 


