
«Парк игрового обучения как 
ресурс социально-

коммуникативного развития 
детей дошкольного возраста»



Что такое «Кидзания»?

• Кидзания — это невероятно реалистичная 
детская страна, в которой ребенок может 
освоить множество профессий, развить 
свои таланты, получить практические 
навыки и знания об окружающем мире. 



Город «Кидзания»

• По легенде «Кидзании», дети создали своё 
государство, где все жители обладают 
равными правами — быть, знать, 
создавать, делиться, играть и заботиться, а 
хранителями прав стали дети-основатели —
два мальчика Бибоп и Урбано, две девочки 
Вита и Чика, а также собака Бачи.



Город «Кидзания»

• ребенок попадает в город, живущий по тем же 
законам, что и "взрослый" мир, где у него есть 
разные возможности для самореализации и 
обучения. Увидев кафе, ребенок может зайти 
внутрь и "устроиться" поваром, на радио 
поработать ведущим, врачом — в 
поликлинике, парикмахером — в салоне 
красоты или стать космонавтом, изучающим 
неизведанную планету.

• Можно даже получить права, которые внешне 
сложно отличить от настоящих.



Город «Кидзания»

• Например, можно отправиться на работу в «Почту 
России», купить на заработанные кидзо продукты  
или записаться на укладку волос в салон красоты , 
где мастерами работают тоже дети. Они же готовят 
шоколадки «Киндер», которые ничем не 
отличаются от купленных в магазине. Помимо 
прочего, на улицах есть светофоры, и даже урны 
устроены по-настоящему: с раздельным сбором 
мусора для последующей переработки.

• Если в городе возникает пожар, то на место 
выезжает скорая помощь, пожарные и репортёры 
— все они, не считая водителей транспорта, дети.



Город «Кидзания

• Как и в настоящей жизни, перед тем как 
приступить к работе, детям нужно изучить 
теорию, узнать больше о той области, в 
которой они собираются делать карьеру. 
Знания в таких парках даются в интерактивной 
форме, весело и интересно, чему во многом 
способствует окружающая обстановка. Здесь 
все можно потрогать, увидеть в действии, 
попробовать сделать самому.



Город «Кидзания»

• Схожесть детского городка с реальным миром не 
ограничивается обучением и подготовкой к работе. 
При входе в парк каждый ребенок получает 
трудовую книжку или ее аналог, а также "стартовый 
капитал". Как им распорядиться, решают сами дети: 
они могут потратить средства на образование, 
освоив новую профессию или просто пойти в кино.

• Накопив определенное количество "денег", юные 
посетители могут обменять их на товары —
сувениры и игрушки.

•



Город «Кидзания»

• Побывав в городе профессий, ребенок лучше 
понимает, что работа — это не только 
развлечение, но и труд, что нужно 
зарабатывать денежки, нужно стараться 
учиться, чтобы работать. 

• Основная задача парка — научить детей 
самостоятельности, обучить полезным 
социальным навыкам и финансовой 
грамотности.




