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Актуальность

Требования реализации ФГОС ДО подразумевают

формирование целостной личности: здоровой, активной,

думающей, любознательной. Ребенок задает вопросы

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно

придумать объяснения явлениям природы и поступкам

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает

развитым воображением; владеет разными формами и

видами игры, различает условную и реальную ситуации,

умеет подчиниться правилам и социальным нормам.



Создание современной системы дошкольного образования,

ориентированного на полноценное развитие личности каждого

ребенка, выдвигает постоянно повышающиеся требования к

воспитательно-образовательному процессу. Пересматриваются

прежние ценности и приоритеты, цели и педагогические средства.

Задачами педагогической деятельности становятся воспитание

личности, способной встраиваться в социум.



Детская любознательность, самостоятельность в последнее время 

все чаще становится объектом повышенного внимания ученых, 

преподавателей и педагогов. Это связано с реализацией личностно-

ориентированного и деятельностного подхода к развитию, 

воспитанию и обучению детей.

С необходимостью решения проблемы подготовки подрастающего 

поколения к условиям жизни в современном обществе, практико-

ориентированным подходом к организации образовательного 

процесса. 



В рамках данного подхода считается, что дети в процессе 

воспитания и обучения в детском саду должны научиться 

самостоятельно ставить цель и задачи своей деятельности, 

анализировать ее условия, формулировать проблемы и гипотезы.

Решение этого вопроса находит свое отражение в педагогической 

технологии «Образовательный геокешинг», помогающая ребенку 

самостоятельно познавать окружающий мир.



Образовательный геокешинг

«Образовательный геокешинг» — педагогическая

технология, помогающая ребенку самостоятельно познавать

окружающий мир. В процессе реализации технологии у

детей развивается ориентировка в пространстве, мышление,

любознательность, наблюдательность и творчество.

Суть технологии – организация игровой деятельности

детей, наполняя её познавательным, развивающим

материалом, для знакомства детей с природой,

достопримечательностями родного края.



Образовательный геокешинг

Геокешинг – приключенческая игра с элементами туризма и 

краеведения.

Складывая смысл составляющих его слов geo (земля) и 

cache (тайник), получается – «поиск тайника в земле».

Задача, которую решают игроки в геокешинг – поиск тайников, 

сделанных другими участниками игры. 



Цель образовательного геокешинга

Развитие познавательной активности у детей

дошкольного возраста



Задачи образовательного геокешинга

1.Создание условий для реализации всех видов игры;

2.Развитие первоначальных географических представлений, знакомство с

простейшими способами ориентирования на местности;

3.Развитие ориентировки во времени и пространстве;

4.Формирование основы культурного и экологически целесообразного поведения;

5.Формировние исследовательских умений детей

6.Формирование внимательного отношения и поддержки детского взаимодействия



Методика организации геокешинга

1 этап. Предварительная работа.

Изготавливается макет группы, детского сада, участка ДОО или

другого объекта находящегося на территории 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. этап– подготовительный.

Педагог создает сценарий, подбирает задачи для каждого задания, и

готовит все необходимое для проведения самой игры, целью

которой является найти тайник.



3 этап– проведение игры.

Рассматривается карта-схема маршрута к тайнику, дети дают

ответы на вопросы связанные с предметом или местом, где спрятан

тайник, делаются фотоснимки обнаруженного места.

4 этап– презентация результатов.

Дети представляют результат, обобщают полученные знания,

оформляют их в конечный продукт.



Правила игры

Кладом называют предмет, размещенный в контейнер. Затем
его прячут в интересном месте на территории дошкольной
образовательной организации.

Способы поиска клада: Для игры важна карта
местонахождения.

На карте нужно отметить, где спрятали клад.

Способ поиска клада - это поиск по загадкам, по приметам, по
схеме (отгадав загадку или

выполнив задание, и, получив ответ,

дети продолжают движение по маршруту.

(Правильный ответ указывает на следующее место

движения по маршруту).



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 обучить детей читать

карту, ориентироваться в пределах группы ДОО, участку,

по схеме, по карте, посредством использования

разнообразных игровых упражнений на развитие

пространственных представлений.



В процессе активной реализации технологии

«образовательного геокэшинга», дети дошкольного возраста

приобретают способность осуществлять

экспериментирование:

-видеть и выделять проблему;

-принимать и ставить цель;

-анализировать объект или явление;

-выдвигать гипотезы и предположения;

-делать выводы;

-фиксировать этапы действий и результаты графически.



Геокешинг – это не только дух приключения, это

увлекательная командная игра, в которой присутствуют:

путешествие, нахождение местоположения заданных

объектов, поиск информации об объектах и ответов на

вопросы, развитие любознательности и познавательно-

исследовательской деятельности, умение общаться и

находить в результате общения нужную информацию,

решать проблему.



Организация технологии «Образовательный геокешинг» 

позволяет повысить самостоятельность, активность детей, 

любознательность, развить творческую самостоятельность , 

умение детей самостоятельно, разными способами находить 

«клад», и, использовать эти знания для создания новых 

объектов действительности, а так же делает развивающую 

предметно-пространственную среду образовательной 

организации открытой для активного участия родителей.
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