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Зарубежный семинар 

«Система дошкольного и школьного 

образования Японии» 
 

2-8 ноября 2019. Япония. Токио. 

Обзор программы мероприятия: 

Семинар «Система дошкольного и школьного 
образования Японии»   

Посещение детского сада Futaba Youchien 
(на согласовании) 

Посещение государственной начальной и средней школы 
Тойоми (Chuo City Toyomi Elementary school, Chuo City 
Toyomi Secondary school)  

Посещение международной частной школы 
 Ariake Junior High School 

Культурная программа:   

Обзорная экскурсия по Токио «Золотой стандарт»   

Приветственный ужин и прощальный Gala-ужин в 
аутентичных японских ресторанах   

Деловая программа: 

Выезд на экскурсию в Хаконе («японская Швейцария») 
на целый день   

  

Посещение частного детского сада Фуджи сан Йоучиен 
(Fuji Kindergarten) 
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2-8 ноября 2019. Япония. Токио. 

 
 

Проект программы семинара* 
 

2 ноября, суббота. Первый день. 

17:00 Встреча участников в аэропорту Шереметьево. 

19:55 
Вылет в Токио. Рейс SU 260 авиакомпании Аэрофлот, прямой (9 ч 25 м в 
пути). 

3 ноября, воскресенье. Второй день. 
11:20 Прибытие участников в аэропорт Токио (+6 часов МСК). 

12:00 – 13:00 Трансфер в отель.  

13:00 – 14:00 Обед. 

14:00 – 15:00 Заселение в отель. Отдых. 

15:00 – 19:00 
 

Культурная программа. Обзорная экскурсия по Токио «Золотой стандарт» 
Токио манит и завлекает яркими огнями: кажется, будто попал в будущее и столько 
нового предстоит изучить! Токио - огромный и многогранный город, и чтобы не 
потеряться в его суете, предлагаем Вам обзорную экскурсию по самым увлекательным 
местам японской столицы! 

Посетив Токио с обзорной экскурсией, Вы убедитесь, что Япония невозможна без 
традиций и изысканного очарования прошлого. Восточный сад императорского 
дворца принесет Вам мгновение покоя и единения с природой в каменных джунглях 
города. Сторожевые башни стен дворца, прекрасный сад с прудом, спланированные в 
17 веке, отвлекут Вас от суеты и покажут другую сторону Японии.  

 

 

 

 

Зарубежный семинар 

«Система дошкольного и школьного 

образования Японии» 
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Лучшим местом для соединения японских традиций и современности является район 
Асакуса – с одной стороны, это буддийские храмы, древние святилища и настоящий 
дух давней Японии, а с другой – самый широкий выбор сувениров и вкуснейшая 
уличная еда. Здесь Вы посетите старейший буддийский храм Токио Сэнсо-дзи, где 
услышите легенду о богине Каннон и увлекательную историю этого места. 
Синтоистское святилище Асакуса, в свою очередь, приглашает Вас почувствовать 
атмосферу традиционных японских праздников, которые проводятся именно здесь. 

 

Далее нас ждет перекресток Сибуя, который считается самым оживленным в мире. В 
часы пик целых 2.500 человек пересекают его всего за одну минуту, пока не сменится 
светофор. Это более чем 2 миллиона человек всего за один единственный 
день! Огромные магазины, экстравагантные модники и настоящий дух молодой Японии 
– это незаменимый опыт, который вас ждет в этом месте! 
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Также мы подойдем к известному памятнику верному псу Хатико, историю которого 
Вы услышите прямо здесь, если вы ее еще не знаете. 

 

В заключении обзорной экскурсии по Токио, мы переместимся в район Синдзюку – 
транспортный и деловой центр Токио. Неиссякаемые потоки людей и слепящие 
вывески магазинов поглотят вас и познакомят с самой настоящей жизнью мегаполиса. 
Прогулка по улице Гинза – фешенебельному району Токио с бесчисленным 
количеством бутиков, высококлассных универмагов, ресторанов продолжит наше 
путешествие. 

 
Это путешествие произведет на Вас неизгладимое впечатление! 

19:15 – 21:15 
 
Приветственный ужин 
 

4 ноября, понедельник. Третий день. 
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле.  

08:30-18:00 

Выезд на экскурсию в Хаконе («японская Швейцария») на целый день с 

обедом в аутентичном ресторане 

Осень в Японии – событие, которое невозможно пропустить! 

Вероятно, жителям мегаполисов недостает близости к природе, поэтому японцы очень 

бережно относятся ко всем ее проявлениям. Каждый сезон на островном государстве 

именуется по-своему и связан с каким-то растением. Весной вся Япония любуется 

цветением сакуры, летом цветочную «эстафету» принимает флокс, а осенью, как и 

полагается, природа увядает, даря напоследок яркий праздник алых кленов. Леса у 

подножия гор «наряжаются в багровые цвета, накрывая остров настоящим огненно-
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красным покрывалом. 

Осень – это сезон красных кленов, или момидзи.  

 
 

Наше путешествие в этот раз начнется с долины гейзеров Овакудани 

Долина Овакудани образовалась вокруг кратера вулкана Хаконе после его последнего 

извержения около 3000 лет назад. Название Овакудани можно перевести как 

«Великая Кипящая Долина». 

Раньше долина носила ещё более впечатляющее имя - «Великий ад» (Ojigoku). Но в 

1873 году достопримечательность решил посетить император, и японцы решили, что 

название нужно срочно сменить. 

 
Продолжим наше путешествие посещением храма, посвященного божеству гор Хаконэ. 

Он был основан в 757 г. Это синтоистское святилище Хаконе-дзиндзя (или Храм 

девятиглавого дракона). Название связано с местной легендой о чудовище, которое 

сидит на дне озера Аси-ноко, прикованным крепкой цепью. Согласно преданию, монах 

Гонгэн совершал подношения дракону в виде бочонка с рисом, бросая его в центр 

озера. Он должен был уплывать не оборачиваясь, пока бочонок исчезал в мутном 

водовороте…  
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Конечно, мы полюбуемся этим загадочным озером и сделаем замечательные фото на 

память! 

 

 

 
 

После обеда нас ждет посещение музея венецианского стекла под открытым небом.  
Музей венецианского стекла в Хаконе — целый тематический комплекс, объединённый 
атмосферой и стилистикой Венеции. Экспозиция музея делится на 2 части. В первой 
представлены классические образцы венецианского стекла (преимущественно XV-
XVIII веков), а во второй демонстрируются современные образцы этого искусства. 
Всего музей хранит около 500 экспонатов. 
 
Музей носит поэтичное второе название «Стеклянный лес». Сад музея тоже 
соответственно украшен: например, уникальным фонтаном из стекла высотой 8 
метров и скульптурой «Дерево из стеклянных кристаллов». Оно регулярно лидирует в 
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японских рейтингах самых впечатляющих рождественских деревьев. 
Экспозиция основана на личной коллекции Садао Укаи, владельца высококлассных 
ресторанов «Укаи» и страстного поклонника венецианского искусства. 
 

 
 
Также, там находится мини-фабрика стекла, где проводят мастер-классы с 
возможностью сделать собственный сувенир и уютная маленькая мельница-магазин, в 
котором можно купить конфеты, конфитюры и кленовый сироп. 
На открытой террасе кафе за чашкой капучино можно насладиться традиционной 
итальянской балладной музыкой «канцони» в живом исполнении итальянских же 
певцов. Выступления проводятся 6 раз в сутки. 
Этот день запомнится нам надолго! 

19:00 – 20:00 Ужин 

5 ноября, вторник. Четвёртый день.  

07:00 – 09:00 Завтрак в отеле.  

09:00 – 10:00 Трансфер в детский сад 

10:00 – 12:00 
 

Посещение частного детского сада Фуджи сан Йоучиен (Fuji Kindergarten) 
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  Программа посещения: 
➢ Встреча гостей 
➢ Презентация образовательной организации 
➢ Дискуссия, ответы на вопросы 
➢ Обзор учреждения 

 
  О детском саде: 

 
   Известный во всем мире, инновационный детский сад Fuji Kindergarten в Токио 
постройки 2007 года остается актуальным и является большим удивлением и 
достижением в педагогике и архитектуре и по сей день. 
Детский сад Fuji в Токио был спроектирован таким образом, чтобы дети могли 
свободно бегать по крыше. Построенный 10 лет назад Детский сад Фуджи расположен 
в пригороде Токио и размещает 600 детей в возрасте от двух до шести лет. Детский 
сад был посроен в форме круга. С точки зрения архитектуры это сооружение – просто 
крыша. Помещения детского сада полностью открыты большую часть года. Нет 
никаких границ между внутренними помещениями и уличной территорией. Также нет 
никаких границ между классными комнатами. Детский сад Fuji создает среду, которая 
выявляет "способность к саморазвитию", присущую детям от рождения.  
Детский сад следует развитию по методу Монтессори — образовательному подходу, 
где детям позволяют свободно разместится в классе и учиться через открытие. 
 
 Вместо того, чтобы налагать на детей физические границы, токийский архитектор 
Такахару Тезука проектировал детский сад как непрерывное пространство для 
свободного изучения и игр. Он называет свой проект "ностальгическим будущим", где 
дети будут осознанно играть без гаджетов и экранов. Благодаря специально 
сконструированной эллиптической крыше, дети много ходят и бегают, в среднем по  
4000 метров в день. С точки зрения физической подготовки дети в этом детском саду 
развиты лучше детей из многих других детских садов.  
Поскольку для будующей жизни детей очень важно уметь говорить по-английски, в 
детском саду Fuji ежедневно работают около 15 учителей-носителей английского 
языка, способствующих развитию второго языка. 
 

12:00 – 12:30 Трансфер 

13:00 – 14:00 Обед 

16:00 – 18:00 Посещение международной частной школы Ariake Junior High School 
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Программа посещения: 

➢ Встреча гостей 
➢ Презентация образовательной организации 
➢ Дискуссия, ответы на вопросы 
➢ Обзор учреждения 

 
О школе: 
  Международные школы доступны в большинстве крупных городов. Они идеально 
подходят для иностранных детей с небольшим знанием японского языка, которые не 
собираются жить в Японии в течение длительного периода времени. 
Международная школьная система отлична от японской системы 
образования. Несмотря на то, что это позволяет международным школам свободно 
следовать стилям преподавания и учебным планам других стран, это вовсе не 
означает, что выпускники международных школ смогут посещать университеты 
Японии. Если ребенок хочет поступить в японский университет, то его следует 
зачислить только в ту международную школу, которая предлагает диплом 
международного бакалавра (IB) (эти дипломы принимаются японскими 
университетами). 

Организация международных школ структурирована в соответствии с различными 
ассоциациями. Например, Западная ассоциация школ и колледжей (WASC) состоит из 
школ, которые следуют североамериканской модели образования. Европейский совет 
международных школ (ECIS) следует европейским моделям и т. д. 

В то время, как международные школы следуют своим учебным планам, большинство 
из них прилагают усилия, чтобы предоставить своим ученикам курсы по японскому 
языку и японской культуре. В некоторых школах неакадемические курсы (например, 
физическая культура или искусство) могут преподаваться на японском языке. 

В школе обучаются 367 человек и рабоют 25 преподавателей. 

18:00 – 19:00 Трансфер в отель 

19:00 – 20:00 Ужин 

6 ноября, среда. Пятый день.  
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле 

09:20 – 10:00 Трансфер 

10:00 – 12:00 

Семинар «Система образования Японии». 

Ведущий: на согласовании 

 
Доклад на тему: «Система образования Японии» 

➢ Законодательство и государственные программы Японии в области 
образования. 

➢ Структура системы, ступени образования, условия перехода. 
➢ Виды и типы образовательных организаций.  
➢ Финансовое, кадровое, методическое обеспечение 

Достижения и текущие задачи образовательной системы 

12:00 – 13:00 Обед 
13:00 – 14:00 Трансфер  
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14:00 – 17:30 

Посещение детского сада Futaba Youchien (на согласовании) 
 

 
 

Программа посещения: 
➢ Встреча гостей 
➢ Презентация образовательной организации 
➢ Дискуссия, ответы на вопросы 
➢ Обзор учреждения 

 
О детском саде: 
    Обычно в еучиэн деток берут с 3х лет. Бывают государственные и частные еучиэны. 
Отличаются они в основном только тем, что в частных фиксированная оплата, и все 
платят одинаково, а в государственных оплата зависит от дохода семьи.  
В еучиэн берут  деток, которым уже исполнилось 3 года, новый "учебный" год 
начинается с апреля, так же как и в школе есть каникулы - весенние, летние, зимние. 
Поэтому тем, кто родился в начале апреля, очень не везет, потому что  теряется 
целый год.  В еучиэнах короткий день, дети проводят в садике 5-6 часов не больше, 
но за определенную плату можно оставить ребенка еще на пару часов. "Учебный" 
день начинается в 9 утра и заканчивается в 2 часа дня. По средам везде короткий 
день до 11:30. В частных садиках часто имеются школьные автобусы, которые 
забирают деток по утрам в садик и развозят после садика по домам. В 
государственный надо водить ребенка самому. 

 
17:30 – 18:00 Трансфер в отель 

18:00 – 19:00 Ужин 

7 ноября, четверг. Шестой день.  
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле 

08:20 – 09:00 Трансфер 
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09:00 – 12:00 

 
Посещение государственной начальной и средней школы ТОЙОМИ  
(Chuo City Toyomi Elementary school, Chuo City Toyomi Secondary school)  
 

 
 
Программа посещения: 

➢ Встреча гостей 
➢ Презентация образовательной организации 
➢ Дискуссия, ответы на вопросы 
➢ Обзор учреждения 

 
О школе: 
Предлагаем к Вашему вниманию посещение начальной и средней японской 
государственной школы ТОЙОМИ. Это одна из самых больших и знаменитых школ в 
Токио. 
Начальная и средняя школы ТОЙОМИ бесплатна.  
Учебный год в школе начинается 6 апреля. Первый триместр продолжается до 20 
июля, затем идут большие летние каникулы, 1 сентября начинается второй триместр, 
зимние каникулы идут с 26 декабря, и последний, третий, триместр продолжается с 7 
января по 25 марта. Затем идут небольшие весенние каникулы, во время которых 
происходит переход из класса в класс.  
Обучение в школе шестидневное, но каждая вторая суббота считается выходным 
днем.  
Школьная программа: 
Программа преподавания школы целиком и полностью соответствует общей- 
государственной, утверждённой Министерством Образования Японии. Ответственность 
за финансирование, комплектацию учителями и школьную программу лежит на 
местных властях района Тюо-Ку, к которому прикреплена школа.  
Начальная школа Тойоми даёт образование с 6 до 12 лет.  
Основные предметы: 
Японский язык, математика, обществоведение, музыка, история, изобразительное 
искусство, физическая, спортивная подготовка, бассейн обязателен.  
Средняя школа Тойоми даёт образование учащимся с 12-15 лет.   
В средней школе к перечню предметов добавляется английский язык и несколько 
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специальных предметов по выбору. Состав этих предметов в школе Тойоми 
разнообразен. От гончарного дела до архитектурного кружка.  
Наиболее сложными предметами считается математика и языки - японский (изучение 
кандзи) и английский.  
Продолжительность уроков в начальной школе Тойоми, как и в других 
государственных школах Японии - 45 мин, в средней школе Тойоми - 50 мин. Между 
уроками организуются небольшие перемены по 5-10 мин, после четвертого урока 
(примерно в половине первого) обычно организуется большая перемена на обед - 
около 60 минут.  
В начальной школе редко бывает больше четырех уроков в день. В средней школе их 
число может доходить до шести.  
Организация учебы: 
В отличие от российских школ, в школе Тойоми, как и в других гос. Школах Японии за 
каждым классом закрепляется свой кабинет (в России кабинет закрепляется за 
учителем). Поэтому не ученики, а учителя ходят между уроками из кабинета в 
кабинет. По окончании уроков ученики сами полностью убирают школу и 
пришкольные территории. Уборщиц в японских школах нет.  
Для большинства средних школ обязательной считается школьная форма. Школа 
Тойоми не исключение. В каждой школе она своя, но на самом деле вариантов не так 
уж много. Обычно это белая рубашка и темные пиджак и брюки для мальчиков и 
белая рубашка и темные пиджак и юбка для девочек, или же сейлор фуку - 
"матросский костюм". Школьники начальных классов, как правило, одеваются в 
обычную детскую одежду.  
Кружки и курсы школы:  
Школа имеет большой спортивный зал, где проводят и официальные  мероприятия 
(линейки). А также большой бассейн на крыше одного из зданий школы, который 
открывают по сезону- с Июня по Август.  
 

12:00 – 13:00 Трансфер 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 Свободное время 

18:00 – 20:00 

Gala ужин.  

Вручение сертификатов о прохождении международной стажировки. 
Наш ужин пройдет на корабле - копии самурайского корабля Gozabune Atakemaru, 
который был построен в 1632 году по заказу Токугавы и представлял собой синтез 
западных и японских технологий кораблестроения. Судно было чрезвычайно большим 
для своего класса и считалось в те времена самым роскошным и комфортным. 
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Во время ужина мы насладимся небольшим спектаклем в сочетании с несколькими 
традиционными японскими стилями танца, включая стиль кабуки.  
Начиная со времени посадки на корабль, актеры будут приглашать гостей, говорить 
тосты, развлекать песнями и танцами, чтобы создать особую приятную атмосферу на 
борту. Можно сделать памятные фотографии с актерами.  
Корабль пройдет мимо Токийской башни и Радужного моста. Это даст возможность 
сделать идеальные снимки района Одайба и города Токио. 

 

8 ноября, пятница. Седьмой день 
07:00 – 09:00 Завтрак в отеле. Сдача номеров 

09:00 – 10:00 Трансфер в аэропорт 

13:20 Вылет в Москву Аэрофлот рейс SU 263 

17:35 Прибытие участников в Москву (Аэропорт Шереметьево) 

 
* в проект программы могут вноситься изменения 
 
 
 
 


