
« Поэтические открытия -

хокку» 

 
Шаньшина София 

Руководитель :Сальникова 

Галина Васильевна 

Научно-исследовательская работа 

на тему: 



Цель: 

познакомиться с японскими 
стихотворениями – хокку, их структурой и 
жанровыми особенностями; выявить 
своеобразие современных хокку   

Задачи:  

- изучить и проанализировать подобранную 

мной литературу ; 

-   узнать основные принципы написания хокку;  

  - доказать, что в 21 веке этот жанр вызывает 

большой интерес у читателей; 

  -рассмотреть своеобразие  современных хокку. 

 

•                                   
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Актуальность работы: 
Хокку любят, знают наизусть и сочиняют не 

только в Японии, но и по всему миру. 

 

Гипотеза: хокку учит искать потаенную 

красоту в простом, незаметном, повседневном 

 

  

 



Объект исследования:  жанр японской литературы-
хокку 

Предмет исследования: японская поэзия 

  

Этапы работы: 

• сбор материала и информации из разных 

источников; 

• анализ стихотворений, сопоставление информации; 

• структурирование материала; 

• социологический опрос, диагностика; 

• подготовка презентации к защите работы. 

Методы, используемые при работе над 
проектом: 

анализ лирического текста 

сравнительный анализ 

сопоставительный анализ 

методы сбора информации (наблюдение, 
анкетирование и т.п.); 

 



Анкетирование 



Практическая направленность 
моей работы видится в возможности 

использования её материалов на уроках 

литературы и во внеклассной работе. 
 

Критерии новизны: использование 

различных источников, социологический 

опрос, его диагностика, мои собственные 

наблюдения и выводы в результате 

сравнительного анализа стихотворений.  

 



История хокку 

Танка - "пятистишие"  

 

Ренга – «нанизанные строфы», 

стихи-цепи, состоящие из 

чередующихся трёхстиший и 

двустиший  

 

Хокку - начальная строфа в составе 

ренги 



Философское стихотворение 

Стихотворение о природе 
 

 

 

Трехстишие,  

состоящее из 17 слогов  

с чередованием 5-7-5 

 
 

 
Нет рифмы,  

ударение роли не играет 



Мацуо Басё 

 (Мацуо - фамилия поэта, 

Басё - его псевдоним) 

Едва-едва я добрел 

Измученный, до ночлега 

И вдруг - глициний цветы! 

http://www.hokku.v12.co.ua/index.php?page=author&numa=1


Мастера хокку 

Мацуо Басё 

(1644 – 1694гг.) 

Кобаяси Исса  

(1763 – 1827гг.) 



Книжки хокку делились на 4 главы: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» 



Наша жизнь — росинка, 

Пусть лишь капелька росы 

Наша жизнь — и всё же 

                     Кобаяси Исса  



Видели всё на свете 

Мои глаза — и вернулись 

К вам, белые хризантемы 

             Кобаяси  Исса 



Символ Японии -хризантема 



Современные хокку 



Последний лист 

Спорит с первым снегом, 

Кто быстрее упадет. 

Ударил я топором  

И замер... Каким ароматом  

Повеяло в зимнем лесу! 



Псевдохокку     
 

Добрая мать Сыну купила коня. 

 Hету ноги  у китайской подделки. 

 Смешно. 

 

Рисовую лепешку испек самурай. 

 Кого угоститъ? 

Самурай, самурай, кого хочешь выбирай. 
 

Палиндромные 
 А луна 

как бы рыбка 

канула. 
 

 



О родном крае О работе 

Об искусстве О природе 

О жизни 



                      Мои хокку 
Раньше не сочиняла ничего, 

 А теперь пишу хокку- 

  Получается… 

Раннее зимнее утро. 

   Иду по  Корнилово. 

   Как ты длинна – дорога в школу. 

Время перевели.  

   В школу раньше на час- 

    Не высыпаемся. 

 



              Мои хокку 

 Красивая  бабочка. 

   Порхает она среди цветов, 

   Как лепесток розы. 

 



  

 Маленький котёнок. 

   О чём мечтает? 

   Наверное, о ласке. 

 



 Рахманова Люба 

  

  
  

В Корнилово половодье, 

  Затопило дома. 

  Страшно… 



          Лохматова Ника 

  

Падают листья, 

Оголяются деревья, 

Золотая осень. 



  Зиберт Никита 

  

Оленёнок в летнем лесу 

Стоит, где растут  цветы,  

 Малыш познаёт мир. 



               Плещеев Данил 

Жёлтый мячик  

прыгал по горам. 

 Летний солнечный 

денёк… 



 Лохматова Ника 

  

Большая радуга над поляной, 

Запах полевых цветов. 

 Прекрасное время-лето! 



Печальный мир! 

Даже когда расцветают вишни… 

Даже тогда… 

      Исса 



Искусство писать хокку 

– это умение сказать 

многое в немногих 

словах. 



Особенности  хокку  

простота  

лаконичность  

самодостаточность  

неопределённость  



           Структура хокку  

 

1. Каждое стихотворение состоит 

из трех строк.  

2. Формула хокку: 5+7+5=17  

     1 строчка – ОБЪЕКТ – 5 слогов 

     2 строчка – ДЕЙСТВИЯ ИЛИ    

ПРИЗНАКИ – 7 слогов 

     3 строчка – НЕОБЫЧНЫЙ ВЫВОД – 5 

слогов 

 




