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Консультация для воспитателей. 
«Образовательный геокешинг – современная технология 

дошкольного образования» 
 

         Перед государством, школой, дошкольными учреждениями   и 
родителями стоит задача чрезвычайной важности: чтобы ребёнок вырос не 
только здоровым и крепким, но и – обязательно!- любознательным, 
самостоятельным, способным на решение задач  в любой жизненной 
ситуации. 
           В связи с происходящими  изменениями в социуме,   от системы 
образования требуют применения новых педагогических технологий, 
направленных на индивидуальное развитие личности. Научный поиск 
эффективных средств развития личностных качеств дошкольников 
представляет актуальную проблему, требующую теоретического и 
практического решения. 
             Одним из эффективных приёмов и методов в работе по развитию 
любознательности,   самостоятельности дошкольников является 
образовательный «геокэшинг».  
Что такое геокэшинг? («geocaching»), Складывая смысл составляющих его 
слов geo (земля) и cache (тайник, получается – «поиск тайника в земле». Это 
действительно смысл «геокэшинга», игры, в которую играют миллионы 
жителей разных стран мира. 
              Геокэшинг – приключенческая игра с элементами туризма и 
краеведения. Задача, которую решают игроки в геокэшинг – это 
разыскивание тайников, сделанные другими участниками игры. При этом 
они используют устройства, имеющие GPS приемник. Такие как ноутбук, 
навигатор, смартфон или КПК. Важно найти единомышленников, GPS 
приемник. И увлекательное времяпровождение обеспечено. 
             Итак «Геокэшинг» — это туристическая игра с применением 
спутниковых навигационных систем, суть которой заключается в поиске 
тайников и кладов. На основе этой игры существует образовательный 
«геокэшинг» — новое направление педагогики, которое можно 
использовать и в работе с дошкольниками. Уже в младшем возрасте малыш 
вполне может справиться с задачей по поиску «клада». Отличительной 
особенностью игры в группе ДОО или с детьми дошкольного возраста 
является отсутствие GPS- навигатора. Необходимо использовать 
адаптированный вариант игры – по картам и схемам. 
             Существует методика организации геокешинга с детьми 
дошкольного возраста. 
         Образовательный геокэшинг обладает характерными особенностями 
интерактивных методик, так как включает в себя: 



 Наличие участников, интересы которых в значительной степени 
пересекаются или совпадают. 

 Наличие чётко оговариваемых правил (каждая методика имеет собственные 
правила). 

 Наличие ясной, конкретной цели. 
 Взаимодействие участников в том объёме и тем способом, который они 

сами определяют. 
 Групповую рефлексию. 
 Подведение итогов. 

               Методика проведения элементов геокешинга с детьми старшего 
дошкольного возраста включает в себя 4 этапа: 
              1 этап - предварительная работа. Здесь изготавливается макет 
группы, детского сада, участка ДОУ или другого объекта находящегося на 
территории за территорией учреждения). Также на этом этапе с детьми 
проводятся игры-занятия по ориентированию, умение работать с макетом, 
картой-схемой, умение определять на них местоположение различных 
объектов. 
             2 этап - подготовительный. На этом этапе педагог создает сценарий, 
подбирает задачи для каждого задания, и готовит все необходимое для 
проведения самой игры, целью которой является найти тайник. Для того, 
чтобы заинтересовать детей, в первые тайники можно закладывать 
конфеты. Ребята научаться искать тайник по указанным меткам и 
указаниям, которые им оставляют. Затем усложняется задача - искать 
тайники по картам или схемам. Для этого необходимо научить детей читать 
карту, поэтому следующим шагом работы на подготовительном этапе 
проекта является обучение детей ориентироваться в пределах группы ДОО, 
участку, по схеме, по карте, посредством 
использования разнообразных игровых упражнений на развитие 
пространственных представлений. Цель таких заданий во время квеста - 
расширять и систематизировать знания в области экологии, географии, 
литературы, основ безопасной жизнедеятельности и т.д. 
               3 этап - проведение игры. На данном этапе с детьми 
рассматривается карта-схема маршрута к тайнику, дети дают ответы на 
вопросы связанные с предметом или местом, где спрятан тайник, делаются 
фотоснимки обнаруженного места. Хорошо продуманная мотивация 
действий (оказание помощи героям, поиск предметов, демонстрация своей 
удали и сообразительности), взаимосвязанные задания-испытания делают 
эту игру весьма привлекательной  для детей.  Их деятельность в этом случае 
менее регламентирована: они сами находят выход из критической 
ситуации, вступают в противоборство с силами зла, решают сложные 
головоломки, проявляют самостоятельность и индивидуальность. 



Благодаря данному этапу игры геокешинг, ребенок изучает здание детского 
сада, посещая соседние блоки и группы, различные помещения, в 
результате чего детский сад становится ему знакомым, так же как и 
собственный дом. 
                 4 этап - презентация результатов. На этом этапе дети 
представляют результат, обобщают полученные знания, оформляют их в 
конечный продукт. 
Современные технологии позволяют проводить обучение детей в виде 
игры, делают обучение интересным, творческим и значимым для 
участников. 
Здесь приветствуется фантазия. Вот, например, тайники: это небольшой 
контейнер с каким-нибудь интересным предметом. Здесь все идет в ход: 
игрушки, канцтовары, украшения. Геокэшеры  приветствуют тайники 
творческие: с загадками, рисунками, фотографиями. Месторасположения 
тайников может быть совсем рядом, а может потребовать преодоления 
серьезных препятствий. Правила игры довольно просты, но их нужно 
выполнять. 
               Правила игры: 
            Геокэшинг - игра на ориентирование, и каждый находит в ней что-то 
свое. Поэтому правила игры, надо выполнять всем участникам, иначе игра 
не получится. 
1. Найти тайник. 
2. Забрать из тайника понравившийся предмет. 
3. В тайник положить предмет, взамен взятого, 
4. Написать на сайте о своей находке. 
Для игры важна карта местонахождения. На карте нужно отметить, где 
спрятали клад. Кладом называют предмет, положенный в контейнер. Затем 
его прячут в интересном месте: например в разных местах группы, здания 
д/с, участка д/с, памятнике, озере, лесу. 
Видов тайников несколько. Самый популярный- это контейнер, в котором 
лежит карандаш, блокнот и приз. В качестве приза может быть любая 
мелочь - конфеты, игрушки. В тайнике карандаш и блокнот нужен для того, 
чтобы записать находку. Необходимо записать свое имя, что взяли в 
качестве приза и что оставили взамен. 
 
Способ поиска клада - это поиск по загадкам, по приметам, по схеме. В 
ходе игры геокэшинг дети не только активно двигаются, совершенствуют 
свои физические навыки и умения, но и развиваются умственно.  Участвуя в 
игре, дети самовыражаются, узнают новые сведения, обогащающие их 
представление о мире людей и животных, нравственных ценностях, о 
важности своего здоровья и здоровья окружающих, учатся правилам 
безопасного поведения. Данное направление становится актуальным, так 



как помогает осуществить комплексно-деятельный подход к развитию 
личности каждого ребенка. Оно позволяет вынести обучение за рамки 
детского сада. Это лучший способ познакомить детей с природой родного 
края, достопримечательностями и историческим значением нашего села 
(города). Ведь клад можно найти не только в земле, но и во всем 
многообразии нашего окружающего мира. Но что самое главное, 
воспитанники получают радость от общения со сверстниками, малышами  и 
взрослыми. 
               Методика организации геокэшинга с детьми дошкольного возраста 
способна вызвать огромный интерес у детей к физическим упражнениям. 
Дети расширяют свои знания, свой кругозор, наслаждаются окружающими 
видами в процессе данной игры. 
 
              Геокешинг – это возможность увлекательно провести время и 
испытать азарт в пределах родного города, а также, это может 
быть, своеобразным аналогом спорта. Ведь по геокешингу организуются 
соревнования, к игре можно привлечь родителей и они весело и с 
удовольствием поиграют со своими детьми. Собираются большие или 
маленькие команды или можно отыскивать тайники индивидуально. 
                Таким образом, игра геокешинг является одной из современных 
технологий дошкольного возраста. 
В процессе реализации технологии «образовательного геокешинга» была 
исследована и установлена тесная связь между детской поисковой 
деятельностью и повышением уровня детской любознательности, 
самостоятельности, определена роль родителей по проблеме. 
              Для реализации технологии Геокешинг в ДОУ выделены этапы: 

 Обогащение предметно-развивающей среды. 
 Обеспечение безопасности в процессе поисковой деятельности. 
 Организация совместной и самостоятельной деятельности воспитателя и 

детей, а также ребенка со сверстниками. 
 Взаимодействие с родителями. 

На первом этапе по проблеме развития любознательности, 
самостоятельности при решении интеллектуальных задач,  мы поняли, что в 
группе необходима «плотная» развивающая среда, которая выполняет 
обучающую функцию, развивает личностные качества ребенка. 
Крайне важно, чтобы предметная среда  имела характер открытой, 
незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. 
Практика подсказывает: полностью заменить предметную среду в группе 
сложно. Но все-таки, при любых обстоятельствах, предметный мир, 
окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, что мы и делаем. 
Только тогда среда способствует формированию любознательности, 
самостоятельности, активности детей. Нужно чтобы все центры в 



групповом помещении были направлены на развитие детской 
любознательность. Уголок экспериментирования обновлять почаще. 
             Для реализации задачи по практическому внедрению геокешинга в 
образовательный процесс в нашей группе, я предприняла следующее: 
заинтересовала детей игрой «Геокэшинг» через игру: «Поиски клада». 
Планирую провести игры: «Почтальон Печкин», «Найди друга» и другие. 
Например, в группу почтальон Печкин приносит  письмо – рисунок: 
«Котенок запутался в проволоке», в котором указано место происшествия. 
По описанию и сравнению местности  дети выполняют задания (пройти 
мимо ручья, вниз с горки, обойти высокое дерево, сосчитать елочки) и 
отыскивают котенка. Устанавливаем связь между котенком и проволокой: 
«Почему много мусора во дворах?»,  «Почему чисто на территории детского 
сада?» И дети с уважением начинают относиться к труду дворника. «А кто 
может убрать мусор в микрорайоне?». Опросили прохожих и взрослых 
детского сада и выяснили, что если люди сами не будут мусорить, то будет 
чисто. Дети  задумались и над тем, от кого зависит порядок и чистота в 
группе, как они могут помочь в этом. Так, от простого к сложному, дети 
закрепляют основы математики, знакомятся с природой,  учатся 
ориентироваться в пространстве,  общаться друг с другом и окружающими 
людьми, устанавливать причинно – следственные связи. 
                   Работа с родителями – необходимый этап в исследовательской  
деятельности. 
                  Известно, что ни одну воспитательную или образовательную 
задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей. Свое 
общение с родителями строим на основе сотрудничества. Используем 
различные методы взаимодействия с семьей: наглядные, словесные, 
практические. 
                     С этой целью провести родительские собрания, на которых 
родители узнают о формах  реализации технологии «образовательного 
геокешига», его возможностях и влиянии на развитие ребенка. 
Также для родителей провести консультации по организации геокешинга, 
выпустить памятки по данному вопросу. Оформить «домашние задания» 
для родителей и детей в форме  игры «Совершите экскурсию к задуманному 
объекту», где родителям совместно с детьми предлагаются записки-
ориентиры, которые в итоге приводят к задуманному объекту. 
             Практика показывает, что  толчком к началу «кладоискания» может 
послужить удивление, любопытство, выдвинутая кем-то проблема или 
просьба. Чем больше ребенок задает вопросов, тем лучше. 
               Вместе с ребятами обсудить результат, который получился в 
реальной жизни, и не нужно пытаться подогнать его под представления, 
которые кажутся правильными. В процессе экспериментов отмечаем, что 
идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 



процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 
анализа, сравнения, классификации. 
              Это способствует обогащению ребёнка знаниями, учит его самого 
анализировать, раздумывать, размышлять над тем, что он узнаёт; оказывает 
благоприятное воздействие на мировоззрение ребёнка, развитие его 
человеческих, социальных чувств. 
Использование технологии «образовательного геокешинга»  оказывает 
влияние на: 

 Повышение уровня развития любознательности, самостоятельности; 
исследовательские умения и навыки детей (видеть и определять проблему, 
принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать объект или 
явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять 
различные факты, выдвигать различные гипотезы, отбирать средства и 
материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, 
делать определенные умозаключения и выводы); 

 Повышение уровня развития познавательных процессов; 
 Речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными 

терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои 
ответы на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего 
высказывания, умение строить доказательную речь); 

 Личностные характеристики (появление инициативы, самостоятельности, 
умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку 
зрения, согласовывать её с другими и т.д.); 

 Знания детей о живой и неживой природе; 
 Повышение  компетентности родителей в организации работы по 

использованию технологии «образовательного геокешинга». 
Таким образом, использование технологии «образовательного геокешинга» 
является эффективным и необходимым для развития у дошкольников 
самостоятельности, любознательности, познавательной активности, 
настойчивости в поиске и достижении результата в желании дальнейшего 
самостоятельного исследования и познания окружающего мира. 
           Дальнейшая деятельность по данной проблеме видится в обобщении 
и систематизации приобретенного опыта и составлении авторской 
программы по использованию «образовательного геокешинга». 
 


