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ЧТО ТАКОЕ ГЕОКЕШИНГ?

Складывая смысл составляющих его слов geo (земля) 
и cache (тайник), получается – «поиск тайника в 
земле».

Геокешинг – приключенческая игра с элементами 
туризма и краеведения.

«Образовательный геокешинг» - педагогическая 
технология, помогающая ребенку самостоятельно 
познавать окружающий мир.



ЦЕЛЬ – ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ЧЕРЕЗ СПОРТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ИГРУ.

Игровая задача, которую решают игроки в геокешинг –

это разыскивание тайников, сделанных другими участниками игры.

За
д

ач
и

Способствовать расширению и уточнению знаний детей об окружающем мире

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками: умение договариваться, 
слаженно работать в коллективе

Развивать умение ориентироваться на местности по карте – схеме, определять 
направление маршрута

Развивать интерес к самостоятельному решению познавательных, творческих 
задач

Развивать внимание, память, мышление при решении проблемных ситуаций, 
инстинкт самосохранения

Воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы

Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть, 
проявляя настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь



ПРАВИЛА ИГРЫ

1.Заранее готовится «клад»
(угощения, игрушка или сувенир, творческие тайники)
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.

2. По заданию дети должны найти клад, руководствуясь 
подсказками взрослого – надо находить чужие тайники
и прятать свои по загадкам, по приметам, по карте,
с помощью компаса.

3. Забрать из тайника понравившийся предмет.
В тайник положить предмет взамен взятого.

4. Рассказать о свое находке.



ВАРИАНТЫ СОСТАВЛЕНИЯ МАРШРУТА

• на нем могут быть написаны последовательно 
станции, загадки, ребусы, зашифрованные 
слова

Маршрутный 
лист

• на клубке ниток последовательно прикреплены 
записки с названием того места, куда надо 
отправиться

«Волшебный 
клубок»

• схематическое изображение маршрутаКарта

• планшет или ноутбук, где последовательно 
расположены фотографии тех мест, куда 
должны последовать участники

«Волшебный 
экран»



РАЗНОВИДНОСТЬ МАРШРУТОВ

Линейный

участники идут от 
одной точки по 
определенному 

маршруту и 
встречаются в другой 

точке, на конечной 
станции

«Зарница»,
«Вместе весело шагать»

Кольцевой

очень похож на 
линейный только он 

начинается и 
заканчивается в 

одной и той же точке

«Форт Боярт»

Штурмовой

его можно 
проводить и в 

младшем возрасте, 
так как он может 

организовываться 
как в закрытом 
помещении, в 
группе, так и 

охватывать разные 
пространства

«Найди игрушки»,
«Наше лето»



ЭТАПЫ ИГРЫ

1. Подготовительный 
этап

Создание сценария игры (сценарий должен содержать 
мотивацию)
Использование игровых обучающих ситуаций («Учусь составлять 
план», «Учусь искать клад по плану», «Учусь обозначать на плане 
место клада», «Учу играть другого»)
• Подбор и изготовление материалов и атрибутов для игры

2. Непосредственное 
проведение самой 

игры
Поиск клада с помощью маршрута

3. Презентация 
результата

Дети представляют результат, 
обобщают полученные знания, 
оформляют их в конечный продукт, 
проводят групповую рефлексию



Таким образом, использование технологии «Геокешинг» является 
эффективным способом для развития у дошкольников самостоятельности, 
любознательности, познавательной активности, настойчивости в поиске
и достижении результата, в желании дальнейшего самостоятельного 
исследования и познания окружающего мира.

Мы зарываем знаний клад

В детей сокровищем нетленным,

Оно вернется к нам назад

Богатством творчества бесценным!


