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Познавательная активность –
это меняющееся свойство личности, 
которое означает глубокую 
убеждённость ребёнка в 
необходимости познания, творческого 
усвоения системы знаний, что находит 
проявление в осознании цели 
деятельности, готовности к 
энергичным действиям и 
непосредственно в самой 
познавательной деятельности.



Малыш - природный исследователь 

окружающего мира. Мир открывается 

ребенку, через опыт его личных ощущений, 

действий, переживаний. 

Познавательная активность- ценное 

состояние личности, она характеризуется 

стремлением человека за пределы 

увиденного.



Дошкольный возраст - возраст почемучек. Он наиболее

благоприятный для познавательного развития детей. Вместе с тем, если не 

созданы соответствующие условия для реализации познавательного 

направления, природные возможности, как утверждает ряд учёных, 

нейтрализуются: ребёнок становится пассивным в восприятии 

окружающего мира, теряет интерес к самому процессу познания.



Что такое геокешинг?

Складывая смысл составляющих его слов

geo (земля) и cache (тайник), получается –

«поиск тайника в земле». 



Образовательный геокешинг-

познавательная технология, помогающая 

ребенку самостоятельно познавать 

окружающий мир.



Цель - создание условий для развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста через организацию игровой 

деятельности, с включением поисковой и исследовательской 

деятельности. 

Задачи:

•Развивать коммуникативные способности детей, культуру 

общения; 

• Формировать исследовательские умения дошкольников;

•Способствовать развитию мыслительных способностей.;

•Развивать у детей интерес к самостоятельному решению 

познавательных, творческих задач;



Геокешинг

Структура игры-путешествия

Вводная часть Основная часть
Заключительная 

часть

- мотивация •Игровая деятельность 

•Коммуникативная 

деятельность

•Познавательно-

исследовательская 

деятельность

•Восприятие художественной 

литературы и фольклора

•Двигательная деятельность

Презентация 

результатов, 

изготовление 

продукта 

совместной 

деятельности



1. Знакомство с традициями русского 

народа

2. Рыбинск- глазами детей

3. Мир вокруг нас

4. По следам Великой Отечественной 

войны

Темы работы



Этапы 

работы

1 этап- предварительная работа. Проведение 

игр и образовательной деятельности по 

заданной теме.

2 этап- подготовительный. Создание сценария, 

карты- схемы или маршрута передвижения. 

Проработка вида деятельности на каждом 

этапе

3 этап- проведение игры.

4 этап –презентация результатов. Обобщение 

полученных знаний, представление и 

оформление конечного результата. 

Организация геокешинга



Подготовительный этап



Основной 

этап







«Гнездо совы»



«Аллея дружбы»



Пост Бабы - Яги



Зба чудес

Изба чудес



Заключительный этап



Образовательный 

геокешинг

«Рыбинск  глазами детей»



5 жемчужин 
Пять жемчужин

города Рыбинска




