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В данном пособии представлен опыт работы воспитателя 

МБДОУ д/с № 3 Орловой Екатерины Николаевны об 

использовании геокешинка как педагогической технологии в 

образовательном процессе. Проведен краткий анализ 

литературы и интернет-источников по актуальным вопросам 

образовательного геокэшинга. Даны методические 

рекомендации по применению данной технологии, как формы 

взаимодействия с семьей дошкольников с целью 

формирования здорового образа жизни. Определено значение 

геокэшинга для интеллектуального и физического развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

Данное методическое пособие может быть полезно 

педагогам дошкольного образования, учителям начальной 

школы, педагогам дополнительного образования. 

Ключевые слова: образовательный геокэшинг, 

педагогическая технология, GPS-навигация, минитуризм, 

исследовательская деятельность.  
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Введение 

«Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался,  

играет главную роль в истории мира.  

И обычно даже не знает об этом» 

 Пауло Коэльо 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования разработан органом 

исполнительной власти для улучшения качества образования 

Российской Федерации. Вступивший в силу с 1 января 2014 

года ФГОС ДО, предъявил ряд новых требований к 

дошкольному образованию, что повлекло за собой обновление 

образовательного процесса, иной подход к ведению 

образовательной деятельности. 

Дети являются стимулом, мотивацией к 

самообразованию. Ежедневно возникает много вопросов: 

- как понять, прочувствовать, прожить то, или иное 

событие с детьми и как это событие проявится в детях? 

- какие знания, умения и навыки необходимы мне, как 

участнику образовательного процесса? 

- как организовать свое самообразование, для успешной 

реализации ФГОС ДО? 

Вопросов много, ответ один: чтобы что-то изменилось, 

надо внедрить нечто новое. Нельзя увидеть перемены, не 

изменив себя и всё вокруг. Таким новым в представляемом 

опыте работы является геокешинг.  

Данное методическое пособие поможет использовать 

практически технологию геокешинга, основываясь на 

нормативных документах от теории до практики с 

конкретными сценариями мероприятий из опыта работы.  

Информация – главный инструмент жизни, зерно 

перемен.  
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Национальный проект «Образование» и функциональная 

грамотность – кратко о нормативных документах и как 

технология геокешинг может помочь в их реализации. 

 

«Присутствуйте в вашем настоящем,  

иначе вы упустите свою жизнь»  

(Будда) 

 

Современный мир стал мобильным, информативным и 

скоростным. Наши дети, живя в новых реальностях, не могут 

оставаться прежними. Современные дети сильно отличаются 

не только от тех, кого описывали в своих сочинениях И. Г. 

Песталоцци, Я. А. Коменский и В. А. Сухомлинский, но и от 

своих сверстников последнего десятилетия ХХ века. 

Социальные изменения привели к изменениям 

психологическим. Обобщив фундаментальные академические 

исследования последних лет, академик Д. И. Фельдштейн 

обозначил круг из  значимых изменений у современных детей 

и подростков (Фельдштейн Д. И. Приоритетные направления 

психолого-педагогических исследований в условиях значимых 

изменений ребенка и ситуации его развития // Бюллетень Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 2010. № 4. С. 20–32.): 
- резкое снижение когнитивного развития детей дошкольного 

возраста, 

- рост эмоционального дискомфорта и снижение желания 

активных действий, 

- недостаточная сформированность мелкой моторики и, 

следовательно, графических навыков у детей дошкольного 

возраста указывают на неразвитость соответствующих 

мозговых структур, в том числе отвечающих за 

произвольность, 



5 
 

- значительное снижение социальной компетентности и 

самостоятельности в принятии решений, 

- рост «экранной» зависимости. 

        Исходя из этого, можно сделать вывод, что работа с 

современными дошкольниками, требует новых подходов, 

современных технологий. В том числе и в формировании 

предпосылок функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста. 

 Использование в образовательном процессе игровых 

технологий – один из самых оптимальных путей преодоления 

возникших проблем в развитии современного дошкольника. 

Геокешинг является игрой, а точнее комплексом игровых 

действий. Это составное понятие включает в себя 2 термина 

«geo» - земля и  «cache» - тайник. Похоже на старинную игру 

«кладоискатели». 

В ней есть инновация – они прекрасно соответствуют 

современным требованиям к организации образовательного 

процесса.  

 «Инновационное образование – это развивающее и 

развивающееся образование» (Чернова Е.Ю. «Педагогические 

инновации в образовании. Методическая разработка» 

опубликовано 21.07.2020, обращение к публикации 21.03.22). 

Требования, выдвигаемые стратегией развития 

образования в Российской Федерации содержат прямой курс 

на инновации. Невозможно улучшение качества без 

изменений содержания. 

«Экспериментальная и инновационная деятельность в 

сфере образования осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом 

основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования.» (ст.20 «Экспериментальная 
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и инновационная деятельность в сфере образования» №273-

ФЗ, редакция действующая с 1.03.2022 г. Источник: 

https://docs.cntd.ru/document/902389617 ) 

Детский сад стал 1 ступенью образования, которое 

осуществляется в игровой форме. Задача участников 

образовательного процесса – организовать игру таким 

образом, чтобы   знания, умения и навыки, приобретенные в 

ДОУ, являлись предпосылками формирования 

функциональной грамотности. Геокешинг является той 

технологией, которая позволяет достичь поставленной задачи. 

 

Геокешинг – история технологии как связь времен. 

Геокешинг — одна из современных технологий дошкольного 

образования. Геокешинг – приключенческая игра с 

элементами туризма и краеведения. Задача, которую решают 

игроки в геокешинге – поиск тайников, сделанных другими 

участниками игры. Складывая смысл составляющих его слов 

geo (земля) и cache (тайник), получается – «поиск тайника в 

земле». 

«Образовательный геокешинг» — педагогическая 

технология, помогающая ребенку самостоятельно познавать 

окружающий мир. Развивается ориентировка в пространстве, 

мышление, понимание речи, любознательность, 

наблюдательность и творчество. Суть технологии – 

организация игровой деятельности детей, наполняя её 

познавательным, развивающим материалом. Современные 

технологии позволяют проводить обучение детей в виде игры, 

делают обучение интересным, творческим и значимым для 

участников. 

Образовательный геокэшинг достаточно подробно 

раскрыт в научно-методических публикациях и в личных 

блогах педагогов или самих геокэшеров. Педагогический 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
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потенциал геокэшинга как опыт реализации городского 

проекта анализируется в работе А.Г. Кукушкиной. И.Б. 

Жуковин дает подробную характеристику геокэшингу как 

инновационной форме образовательного путешествия. Ю.А. 

Талагаева рассматривает геокешинг как способ укрепления 

межпредметных связей. Роль достопримечательностей в 

развитии познавательного туризма и образования на 

российских примерах исследуется Н.С. Максаковской и Н.В. 

Максаковским [11]. Геокэшинг выделен как вид туризма. 

Специфике физкультурно-оздоровительных и рекреационных 

программ в системе детско-юношеского туризма посвящены 

работы Ю.А. Карвунис [12; 13]. Вопросы физического 

воспитания школьников с ОВЗ отражены в трудах Л.А. 

Парфеновой и Г.Б. Глазковой [14]. Использование мобильных 

технологий для проведения геокэшинга на местности при 

подготовке будущих учителей содержится в работах Ю.С. 

Пономаревой [15].  

Чему учит образовательный геокэшинг?  

Анализ мнений геокэшеров и практикующих педагогов 

приводит к следующем ответам:  

1. Осмысление пространства. По правилам игры место 

для тайников специально подбирают с учетом выполнения 

условия: оно должно обладать значимыми 

достопримечательностями.  

2. Ориентирование. Работа с разными видами карт и 

средствами навигации.  

3. Цифровая грамотность. Работа с GPS-устройствами и 

смартфонами. Составление заданий для других участников, 

используя разные сайты и геопорталы.  

4. Углубление знакомства с иностранным языком. 

Популярный мировой сайт Geocaching https: // 

www/geocaching.com дан только на английском языке. 

Осуществлять коммуникацию во время игры на изучаемом 
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языке. Развитие межкультурных компетенций. Работа со 

специализированными геопорталами на иностранном языке.  

5. Формирование лингвострановедческой компетенции. 

Во время проведения виртуального геокэшинга по изучаемым 

странам.  

6. Культура здорового образа жизни.  

7. Навыки охраны природы. Уборка территории при 

закладывании тайников или после их нахождения. 

Изначально геокешинг был международным 

развлечением на свежем воздухе и напоминал собой такие 

игры: «Кладоискатели», «В поисках сокровищ». По виду 

деятельности похож был на спортивное ориентирование. Для 

начала, необходимо зарегистрироваться на сайте geocaching.su 

в России (или geocaching.com, в данном сайте участвуют 

жители более 200 стран). 

Этот вид туризма появился в Портленде - штат Орегон 

(самый озелененный штат США). Дэйв Алмер 2 мая 2000 года 

в ходе конференции (в сети) предложил друзьям игру Stash 

(«Пряталки»). А 1 мая 2000 года официально отменили 

загрубление сигнала GPS для гражданских приемников. По 

его замыслу один человек создает тайник, публикует 

координаты в сети, а другие этот тайник ищут. На следующий 

день Дэйв осуществил замысел в лесу (неподалеку от своего 

города). 

Первое название игры было geostashing, но потом 

предложили версию, которая существует и поныне. В России 

геокешинг появился спустя 2 года, весной, и представлял 

собой слияние двух независимых проектов, получивших в 

итоге название Geocaching.su. Спустя 17 лет на его сайте было 

опубликовано около 20 тыс. тайников. 

Для корпораций геокешинг способствует улучшению 

психологического микроклимата коллектива, физических и 

интеллектуальных качеств сотрудников, мотивации к 
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улучшению качества исполняемых трудовых обязанностей и 

многое другое. 

В качестве формы обучения будущих геодезистов 

геокешинг был применен Алексеем Дубровским в 

Новосибирске и выглядел как сбор фотоотчетов о нахождении 

игроками архитектурных и исторических 

достопримечательностей города.  

Другой пример – кешинг в проектах Encounter 

(международная сеть активных городских игр). 

Рынок товаров и услуг предоставляет возможность 

использовать «умную технику»: навигаторы и умные часы, 

которые способствуют более быстрому и легкому нахождению 

тайников и увеличению популярности данной технологии в 

мире. 

Главное в игре – результат. Поиск сокровищ с давних 

времен сопровождается ощущением таинственности, несет в 

себе дух авантюризма и интерес к открытиям. 

Участники игры, которых называют геокеширы, при себе 

должны иметь карандаш, сокровища, навигатор либо карту. 

Организаторы геокешинга подготавливают план 

маршрута, водонепроницаемые тайники с ручкой/карандашом, 

блокнотом, задания, призы. 

Существует несколько видов тайников: 

- классический тайник с четкими координатами 

следующей точки маршрута; 

- тайник с подсказкой «пошаговый», определяющий 

количество шагов до следующего задания или тайника; 

- тайник-загадка, с заданием, решение которого есть 

координаты следующей точки; 

- геологический тайник, имеет в себе информацию, 

задания и загадки, связанные с геологией; 

- тайник-встреча с указанием места и темы встречи 

геокеширов; 
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- CITO (CachInTrashOut) – «установи тайник, мусор 

убери» – экологический тайник по уборке мусора, 

наслаждению красотой чистотой природы, проведению 

озеленительных работ или восстановлению экологической 

тропы; 

Есть и другие увлекательные виды тайников, 

предполагающие наличие у игроков специальной программы 

Wherigo на планшете, или веб-камеры у тайника. Тайник 

считается найденным, если игрок стал в точку видимости 

камеры, зашел на страницу веб-камеры и сделал снимок 

экрана. 

Виртуальный тайник не связан с поиском контейнера, а 

предполагает посещением определенного места. Как правило, 

это фото посещения заповедника, музея, на фоне редкого 

природного явления и т.п. 

Обратный тайник предполагает нахождение конкретного 

объекта и указание его координат через систему GPS. 

 

Методические рекомендации по проведению 

геокешинга с дошкольниками. 

 

Проведение геокешинга в ДОУ подразумевает несколько 

этапов: предварительный, подготовительный, основной, 

итоговый. 

Предварительный этап включает в себя изучение 

выбранной темы: чтение научной и художественной 

литературы, просмотр презентаций, мультфильмов, детских 

научных короткометражных фильмов, разучивание игр и 

упражнений на ориентирование и развитие физических 

навыков, знакомство с картой и условными обозначениями. 

Совместно с детьми создается макет либо план, карта группы, 

детского сада, или участка. 

Варианты игр: 
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1. «Найди по описанию», «Найди место предмету 

(объекту)». Взрослый устно описывает объект, ребенок 

находит его по описанию и ставит на место; 

2. «Чего не хватает» - взрослый убирает 1-2 объекта с 

макет, ребенок указывает на изменения. 

3. «Что лишнее» - задача ребенка найти и убрать с 

макета лишний предмет. 

4. «Путаница» - ребенок должен найти ошибку в 

расположении предметов на макете. 

5. Игра «Воображалки» по замыслу детей с 

добавлением фигурок на макете. 

Игровые ситуации:  

«Составим план» - конкурс на условное обозначение объектов 

на участке. 

«Следопыты-кладоискатели» - дети учатся искать клад по 

готовому плану, либо самостоятельно составленному плану. 

«Я пират!» - дети указывают на плане место тайника, 

взрослый ищет. 

 

Подготовительный этап включает в себя разработку 

сценария, подбор заданий, подготовку тайников, необходимых 

атрибутов для проведения непосредственно геокешинга. На 

данном этапе работу по подготовке ведет педагог, организатор 

геокешинга.  

Необходимо учесть ряд требований к тайнику: 

маскировка, гидроизоляция, наполнение. Тайник должен быть 

спрятан от глаз и его поиск предполагает выполнение 

интеллектуальных и (или) физических заданий. Наполнение 

тайника состоит из блокнота, ручки (карандаша), приза. В 

качестве приза может быть подарок или ответ на вопрос, 

ключ, часть головоломки, буква, деталь, а также подсказка. 

Все наполнение упаковывается в непромокаемую плотную 

емкость, чаще пластиковый контейнер. 
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Основной этап – проведение игры согласно 

разработанного сценария, который включает в себя: 

мотивацию, планирование своих действий, воплощение плана 

в реальность, рефлексию. 

Варианты мотивации детей к деятельности: 

Появление героя, письма, видео- или аудио- письма, 

карты, находка неизвестного предмета или другой 

сюрпризный момент. 

Планирование действий: разбор, изучение карты-схемы 

маршрута к тайнику, обсуждение вопросов о предмете или 

месте тайника, последовательность выполнения поисковой 

деятельности.  

При выполнении намеченного плана дети, продвигаясь 

согласно карте, схеме, исследуют предметы и объекты, 

выполняют различные задания, решают ребусы, головоломки, 

собирают призы, ключи, подсказки для обмена их на клад 

(главный приз) или собирают все найденные элементы в 

единое целое для достижения цели игры. 

Четвертый этап – презентация результатов, рефлексия. 

Результатом геокешинга является интерес детей к новой 

деятельности. Дети могут заинтересоваться чем-то новым или 

создать геокешинг для воспитанников другой возрастной 

группы (карту, задания, призы). 

Игра геокешинг доступна детям всех возрастов: 

- в младшем дошкольном возрасте малыши учатся находить 

предметы по заданным признакам, по рисункам; 

- в среднем можно составлять карты-зарисовки участков; 

- в старшем дошкольном возрасте усложнить поиски 

ребусами, головоломками и интеллектуальными заданиями. 

Несмотря на этимологию слова геокешинг, сама 

технология допускает  её применение в здании, помещении, 

одной комнате. Возможен и смешанный вариант геолокации 
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игры, т.е. начать игру в помещении, а затем перейти на улицу 

и завершить поиск клада там. 

В ходе подготовки и проведения игры геокешинг 

решаются воспитательно-образовательные задачи по 5 

образовательным областям. При проведении геокешинга 

используются практически все виды деятельности: восприятие 

художественной литературы и фольклора, музыкальная, 

изобразительная, конструирование, коммуникативная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

двигательная, познавательно-исследовательская. 

На всех этапах геокешинга проявляются и 

корректируются все процессы, влияющие на формирование 

личности согласно ФГОС ДО. Исследование и познание 

природного и социального мира происходит в деятельности, 

во взаимодействии с ним, а не только в качестве наблюдателя. 

Дети и взрослые в непринужденной обстановке 

проявляют личностные качества: сопереживание, 

взаимопомощь, уступчивость, ответственность, уважение, 

объективность, любознательность. Вспомните, как проявляли 

советские фотокарточки – на чистом листе, словно ниоткуда 

появляется картинка. И в ходе таких событий как геокешинг 

дети проявляют усвоенные ранее социальные установки (от 

психолого-поведенческих до непосредственных физических 

действий). 

В.А. Сухомлинский писал: «Воспитание – это 

многогранный процесс постоянного духовного обогащения и 

обновления – и тех, кто воспитывается, и тех, кто 

воспитывает». Происходит процесс взаимообогащения, 

взаимодействия субъектов и объектов воспитания. 

Воспитывается ребенок ежеминутно, зачастую без 

видимого воздействия взрослых, поскольку есть такое 

высказывание  «воспитывает среда, бытовое окружение». 

Используя современные технологии, создавая подобные 
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образовательные ситуации, события, все участники 

образовательного процесса развиваются, воздействуя друг на 

друга. 

Все участники: ребенок, воспитатель и родители. 

 

Взаимодействие с родителями. 

 

Согласно ФГОС ДО, родители являются участниками 

образовательного процесса, а значит на них тоже возложена 

ответственность за воспитание и образование детей. 

 
Последние изменения в мире, связанные с пандемией, 

способствовали ускорению цифровизации и доступности 

многих ресурсов. Вместо традиционного отдыха на природе, 

многие получили доступ к виртуальным экскурсиям (как 

результат – снижение двигательной активности). Но, со 

снятием ограничений, постепенно все вернулось в прежний 

режим работы. 

Как ДОУ может помочь семьям воспитанников с 

организацией активного досуга?  

 Воспитатель мотивирует родителей при помощи 

информационно коммуникативных технологий 

(видеоматериалы и фотоотчеты, фильмы и коллажи, ссылку на 

информацию через мессенджеры). 

ребенок 

воспитатель родитель 
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Важное условие – наличие в семье прибора для доступа в 

интернет (телефон, планшет, ноутбук). 

Просматривая отчеты о прожитом дне ребенка, у 

родителей (законных представителей) появляется мотивация к 

поиску нового познавательного досуга, соответствующего 

интересам ребенка, интерес к взаимодействию с ДОУ. 

В результате расширяется круг интересов и задач для 

интеграции воспитательного процесса между ДОУ и семьей 

(мини-проекты, семейный досуг, познавательные игры и др.) и  

способствует повышению педагогической и воспитательной 

компетентности родителей. 

 

Геокешинг как инновационная педагогическая 

технология. 

 

Геокешинг как педагогическая технология соответствие 

современным требованиям для реализации целей образования 

в Российской Федерации, применяя которую педагогическое 

событие не только развивается, но и саморазвивается.  

 «Это спроектированная воспитателем образовательная 

ситуация, где продуманно все:  

- действия детей (смысл и реалии),  

- действия ведущего - свои, в контексте задач совместной 

образовательной деятельности и в контексте задач рабочей 

программы воспитания ДОО.» (цитата из вебинара на сайте 

ДИСО, «Рабочая программа воспитания: от теории к 

реализации» дата проведения 20 января 2022г., спикер Бешук 

С.А.). 

Воспитание – это основополагающая категория 

педагогики. Оно является базовым, так как обеспечивает 

основной пласт формирования личности, отвечающий за 

адаптацию ребенка к общественной жизни, знание им 
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основных норм поведения и общения. (Слайд «Что заложено 

в понятии «Воспитание», из того же вебинара С.А. Бешук) 

В ходе геокешинга у ребенка происходит развитие по 5 

образовательным областям сразу, при одновременном 

воспитании личности по 6 воспитательным направлениям. 
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Добавим сюда формирование предпосылок 

функциональной грамотности. Процесс овладения 

функциональной грамотностью продолжается в течение всей 

жизни, а не прекращается после получения образования.  

Исследователи (Р.И.Браун, Г.Х.Вахитова, С.В.Гайченко, 

И.Г.Галянт, А.А.Дарибаева, В.Г.Смелова, Л.М.Толаметова и 

др.) отмечают, что успех развития функциональной 

грамотности у обучающихся начальной школы зависит от 

того, какие личностные качества и навыки у них развивали в 

дошкольном возрасте.  

Среди них выделяются: самостоятельность, 

инициативность, критичность мышления, любознательность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, коммуникабельность, терпимость к друзьям, умение 

принимать и оказывать помощь, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни и др.  

Структурно функциональную грамотность детей 

дошкольного возраста представляют как комплекс 

компетенций, базирующихся на полученных знаниях, 

умениях, сформированных ценностях.  

Исследователь И.Г. Галянт отмечает, что развитие 

творческих, информационных, коммуникативных и 

социальных компетенций на этапе дошкольного детства 

является основой функционально грамотного поведения в 

будущем. (Савченко М.В. Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у детей дошкольного возраста // 

Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 4.) 

Применение технологии геокешинга дало мгновенный 

результат в достижении целей воспитания и обучения,  

появились предпосылки функциональной грамотности у 

воспитанников. 

Ведущий вид деятельности дошкольника -  игра! 



18 
 

И взрослые, и дети участвуют в игре ребенка – этот 

процесс взаимодействия многогранен. Учим и развиваем   

взаимодействуя. 

На первый взгляд все выглядит так, словно дети и 

взрослые играют в современную игру, подобно телеиграм 

«Своя игра», «Последний герой», «В поисках сокровищ» и др. 

Но если провести анализ после игры, мы видим многогранную 

картину: 

- формирование навыков происходит на фоне решения 

воспитательно-познавательных задач и в ходе проблемно-

поисковой исследовательской деятельности; 

- активируются все процессы в организме участников 

(физические, интеллектуальные, творческие); 

- мышление всех участников образовательной 

деятельности (и игроков и организаторов) трансформируется в 

ходе взаимодействия и корректируется во благо и без 

видимого воздействия. 

 

Сценарий геокешинга «Помощники Пылесосика» 

Цель: вовлечь детей в игровой процесс геокешинга  и 

привлечь к уборке в разных уголках, развить познавательный 

интерес в ходе решения разных задач, ввести в игровой форме  

рециркулятор (воспитание основ ОБЖ). 

Задачи: 

- развивать социально-коммуникативные навыки в ходе 

решения проблемных задач; любознательность и 

познавательную мотивацию; речевые навыки и физическую 

культуру (приобретение опыта, целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере) 

- воспитывать качества личности (трудолюбие, 

самостоятельность, отзывчивость, чувство собственной 
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значимости) и нравственные ценности (честность, 

вежливость); 

- интерес к познанию быта, традиций малой родины; 

уважение к законам человеческого общества, сотрудничества 

и к труду; 

- формировать навыки ЗОЖ и эстетическое отношение к 

окружающему миру, навыки безопасного поведения в 

совместных мероприятиях. 

Предварительная работа: скачать на телефон 

помощника воспитателя рингтон из м-ф «Фиксики», 

отсоединить и спрятать в экспериментальном уголке 

небольшую значимую деталь пылесоса (без которой он не 

будет включаться), устроить в этом уголке небольшой 

беспорядок, спрятать в книжный уголок инструкцию или 

схему сборки пылесоса (этой модели), приготовить в 

сюжетно-ролевом уголке ящик с инструментами, которые 

могут помочь в починке пылесоса (отвертка или 

плоскогубцы), финальный подарок от главных героев 

Фиксиков (в моем случае – инструкция от рециркулятора). 

Мотивация: входит в группу помощник воспитателя с 

пылесосом в одной руке и телефоном в другой. 

Пом. Воспитателя: «Ребята, у меня случилось ЧП – 

сломался пылесос… Я позвонила мастеру, но мне никто не 

ответил, кто может помочь?»  

В это время у нее звучит на телефоне рингтон из м-ф 

«Фиксики» - «Помогатор, дыц, дыц», помощником 

воспитателя отвечает на звонок (идет монолог помощника 

воспитателя о сломавшемся пылесосе, жалоба на 

невозможность навести порядок и чистоту в группе).  
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Помощник воспитателя: «Ребята, Фиксики предложили 

вам помочь в поиске поломки. Что будем делать?» 

Дети рассматривают пылесос, замечают, что деталей 

не хватает… 

Воспитатель: А может, есть такой прибор, который 

поможет определить местонахождение детали? Кто помогает 

Фиксикам всё чинить? 

Дети: Помогатор. 

Воспитатель: У нас нет помогатора, да и где его взять? 

Помогатор у Фиксиков в мультфильме, а мы здесь – в группе, 

где взять прибор? 

(1*) уголок для юных ученых, мастеров. 

Сноски (1*), (2*), (3*) – означают перемещение участников к следующему тайнику. 

Дети отправляются в уголок экспериментирования, но 

там беспорядок… 

Воспитатель: М-да… чтобы что-то здесь найти, надо 

порядок навести – иначе наш пылесос останется без 

сервисного обслуживания. 

Дети решают проблему с уборкой (поливают, сажают, 

убирают, сортируют) и во время уборки находят 

недостающую деталь. 

Воспитатель: что делать? Можем ли мы сами без 

подсказки мастера починить пылесос? Мастер для этого книги 

умные читает, а мы что можем прочитать? Где находится 

подсказка для человека, который только купил прибор? 

Дети: можем/ нет/ надо купить такую книгу про этот 

прибор/ бывают такие книги - инструкции. 
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Воспитатель: как мы узнаем, что это именно 

инструкция, а не рассказ, или сказка? Что в ней должно быть? 

Буквы должны быть? 

Дети: Да, а еще рисунок прибора или схема, план - как 

надо правильно собирать прибор. 

Воспитатель: Прекрасно! А в нашей группе есть такие 

книги (в которых есть и буквы и картинки)? 

(2*) Дети: уголок чтения… (наводится порядок в уголке 

чтения, и одновременно дети ищут документ с 

изображением пылесоса на обложке). 

Воспитатель: ребята, инструкция есть, что-то надо еще? 

Ведь голыми руками мастер не работает… 

(3*) Дети: инструменты нам нужны… (все наводят 

порядок в уголке сюжетно-ролевых игр, выбирают 

необходимые (на их взгляд) для помощи мастеру 

инструменты). 

Воспитатель: давайте прочитаем инструкцию и вместе  

соберем пылесос. 

Ребята помогают воспитателю по схеме присоединить 

деталь. 

Входит помощник воспитателя и приносит конверт – 

письмо от Фиксиков, в котором находится инструкция от 

рециркулятора (подарок  юным помогаторам за успешно 

выполненные задания). 

Самоанализ: 

На бумаге все выглядело идеально. Но на деле дети 

оказались умнее и быстрее. Схема для сборки не понадобилась 
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(многие дома помогают маме в уборке и дружат с пылесосом). 

Да и ситуация с Фиксиками у детей вызвала улыбку, но 

большинство ребят согласились помочь. 

Касательно поиска деталей и наведения порядка в уголке 

экспериментирования, большинство ответственных ребят 

помогали ради участия - деталь нашли раньше, чем завершили 

список запланированных дел в уголке. Но, в общем, все 

процессы были завершены успешно. 

В уголке сюжетно-ролевых игр вообще были игрушечные 

инструменты, а дети в подготовительной группе, как 

выяснилось, уже пользуются дома настоящими 

инструментами под присмотром родителей. 

После самоанализа образовательной ситуации, стало ясно, 

что геокешинг был образовательным для педагога. Дети 

подготовительной группы - прекрасные партнеры для 

деятельности. Конечно, для них был интересен сам процесс и 

результат (новый прибор в группе). Многие позже отразили 

это событие в творчестве (рисовали Фиксиков, бытовую 

технику, собирали модель пылесоса из лего). 
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Сценарий геокешинга «ТРОПОЮ ФЛИНТА» 

Цель: Развитие познавательных способностей при 

решении проблемно-поисковых ситуаций.  

Задачи:  

Воспитание нравственных качеств личности (патриотизм, 

любовь к Родине, уважение к традициям в семье и регионе); 

воспитание целеустремленности, уверенности в своих силах и 

желание помогать друг другу в сложной ситуации. 

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

семье и другим людям, развитие дружелюбия, сотрудничества 

и создание условий для реализации в обществе; воспитание 

трудолюбия и уважения к законам человеческого общества 

(приобщение к труду, развитие коммуникативных навыков и 

умение договариваться, действовать сообща для достижения 

общей цели). 

Развитие логика, мышление, память, внимание, 

наблюдательность, смекалка; упражнять в ориентировании на 

местности и последовательном решении задач по плану-схеме. 

Формирование навыков ЗОЖ и развитие представлений о 

безопасности жизнедеятельности, воспитание культуры 

здоровья, развитие физических способностей и закрепление 

двигательных навыков. 
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Материалы:  

- карта игрового участка (поле геокешинга) с понятными 

детям условными обозначениями ориентиров для поиска 

тайников; 

- карточки с заданиями; 

- атрибуты для заданий: письмо от Флинта, спортивные 

палки «лошадки», макет «Город» с ситуациями-ошибками в 

расположении объектов, 2 корзины (1 с мячами, 1 пустая), 

коробка с лопатками, ключ от сундука (муляж); 

- сокровище - приз, Флинт – переодетый сотрудник ДОУ; 

Предварительная работа с детьми:  

- просмотр мультфильма «Маугли»; 

- беседы об опасностях в пути, проблемные ситуации 

«Правила обязательны или нет»; игры на площадке (развитие 

ориентирования на местности),  изготовление карты участка 

(дети сами придумывают условные обозначения); 

 - выбор (на усмотрение детей) упражнений и эстафет и 

схематичное изображение их на карточках-заданиях; 

Предварительная работа взрослых: 

- создание плана геокешинга в деталях (продумывание 

всех возможных рисков и ошибок); 

- создание карты тайников (точная копия карты 

местности, созданной совместно с детьми); 

 - тайно от детей разместить атрибуты на местах (согласно 

плану), приготовить «клад», письмо от Флинта. 

Ход геокешинга. 
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Мотивация: Пришло письмо от Флинта (пират). 

«Здравствуйте, ребята, у меня случилась беда: 

пока я спал, хитрый змей Ка украл ключ от сундука, в 

котором я спрятал сокровища. Я готов поделиться с 

вами небольшой частью сокровищ, если вы поможете 

пройти по следам Ка и вернете мне ключ. 

Старый пират Флинт» 

Воспитатель: Ребята, что будем делать? 

Дети: нужна карта… 

Воспитатель: карта есть, пират вложил её в конверт с 

письмом. 

Дети: надо помочь…сокровища…битва со змеем…  (все 

рассмотрели карту и прибыли на точку «старт») 

Воспитатель: ребята, как мы поймем, что здесь был 

змей? Как он двигается? 

Дети: ползет по извилистой дорожке… 

Воспитатель: есть нам какая-то подсказка? Тропа? 

Дети выбирают перед собой  – направление нарисовано 

на асфальте, по извилистой тропе идут друг за другом. Тропа 

обрывается возле птичьего уголка. (1*) – первый тайник. 

Воспитатель: Что случилось? Есть идеи? Почему змей 

приполз именно сюда?  

Дети: он хотел есть…здесь есть бассейн, купаться 

хотел… 

Воспитатель: нужно искать… 

Дети: (находят 1-й ребус: змея, яйцо, гнездо, ключ) 
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Воспитатель: что это может означать, зачем змее еще 

яйцо, почему ключ без змеи? 

Дети: змея потеряла, или оставила ключ, змея съела 

птенцов, а птица обиделась на змею и победила её, а ключ 

забрала. 

Воспитатель: давайте найдем подсказку… 

Дети: находят  карточку и пытаются понять схему…  

(птица, фигуры, 5 шагов, слева обойти пень, кораблик)         

(выполняют задания – прыжки по схеме, обходят 

препятствия, … переходят к следующей точке 

«кораблик»(2*)   

Воспитатель: ребята, подсказку мы выполнили, видимо, 

птица прилетела на корабль, но что делать дальше?  

Дети: кораблик, надо искать в нем подсказку (находят 

карточку со следующим ребусом – человек с ключом в руке, 

кораблик, 5 шагов, пустыню обойти слева, качели обойти 

справа, мотоцикл) 

Воспитатель: Почему в начале ребуса не змей, а 

человек? 

Дети: предполагаем, что человек победил змея, или змей 

оставил ключ, а человек нашел его. 

Воспитатель: но что может означать эта карточка? В 

пустыне что? И где мы найдем верблюдов? 

Дети находят лошадок (спортинвентарь) и выполняют 

задание, переходя к следующему месту: качели-мотоцикл(3*) 

Воспитатель: Мотоцикл – почему? И что дальше? 
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Дети: человек пересел на мотоцикл. Ищем 

подсказку…(находят – мотоцикл, человек на четвереньках, 

лесенка прямо, и направо, дерево обойти слева, от домика 5 

шагов прямо, указатель направо, возле дерева кружок с 

крестиком).(4*) 

Дети решают задание. Переходят к следующему месту 

тайника. 

Воспитатель: очень странные задания: дерево, дорога, 

город, вопросы, автобус… если есть вопросы, значит, есть 

ответы? Или надо нам ответить, как вы думаете? 

Дети решают поставленные задачи (на макете «Город») 

по безопасности для туристов…и переходят к точке 

«автобус школьный».(5*) 

Находят карточку, корзину …проводится анализ 

картинок в ребусе:  Автобус, корзина с мячами, домик 

полосатый, движение – метание в цель, кольцеброс - кольцо, 

корзина пустая, умывальник. 

Воспитатель: ребята автобус не двигается, почему нас 

карта привела к автобусу? 

Дети: надо помочь его разгрузить (переносят мячи в 

корзину).  

Воспитатель: есть у нас подсказки как это сделать? 

Дети: (см. карточку «схема движения») выполняют 

движения по схеме - перебрасывают друг другу мяч (поняли 

подсказку воспитателя). 

Воспитатель: молодцы ребята, здорово потрудились, а 

после работы обязательно надо… 
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Дети: отдохнуть, помыть руки, поесть. 

Воспитатель: согласна с вами, а вот и умывальник 

(показывает на карточке).(6*) 

Дети на умывальнике находят карточку со следующим 

заданием: умывальник, указатель 5 шагов, забор, калитка, 

вопрос, точка тайника. 

Воспитатель: ребята, очень странное движение, на что 

похоже? (присед, полуприсед). 

Дети: надо незаметно пройти возле заборчика. (Выполняя 

движение по карточке, ребята заходят под навес, а 

воспитатель подходит к зоне кафе.)(7*) 

Воспитатель: ребята, почему после калитки, стоит в 

задании знак «?» 

Дети: наверно мы должны что-то отгадать, или найти. 

(выполняют поиск) 

Воспитатель: (если дети не находят карточку) где в 

доме самое вкусное, желанное для гостей место? (кухня, 

гостиная) 

Ребята находят последнее задание: калитка, змей, дети 

по обручам перешагивают, после красного круга 8 шагов по 

стрелке и дальше нужно копать лопаткой. 

Воспитатель: оказывается, хитрый змей за нами все это 

время наблюдал… 

Дети выполняют движения по карточке и начинают 

раскопки возле песочницы (если они правильно отгадали знаки 

на карточке).(8*) 



29 
 

Дети: мы же мимо проходили!!! Когда на лошадках 

скакали…по пустыне… 

(дети находят ключ и отдают его пирату – помощник 

воспитателя или другой сотрудник ДОУ, переодетый в 

пирата, который делится с детьми сокровищами). 

 

Самоанализ геокешинга «Тропою Флинта». 

Подготовительный этап включал в себя  изготовление 

карты с условными обозначениями и  карточек с движениями  

(упражнениями для прохождения препятствий). 

В ходе игр с картой дети закрепляли ориентирование на 

местности, в результате чего обычная бумага быстро пришла в 

негодность. Бумагу для принтера заменили на картон. 

Карта игровой площадки группы, карточки-задания. 

  

 
 

В предварительной работе, беседуя с детьми о пиратах, 

сокровищах и джунглях, выяснилось, что не все дети знакомы 

с Маугли.  
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После просмотра м-ф «Маугли» возник вопрос о 

безопасности туристов в незнакомой местности, что внесло 

поправки во временные рамки геокешинга. Разобрали 

проблемные ситуации «Правила обязательны или нет?» и 

пришли к консенсусу о важности 

соблюдения правил поведения как в 

быту, дома, так и в незнакомом 

месте. 

Встал вопрос о подарке. 

Идеальным был бы индивидуальный 

подарок на память, но где взять 

столько призов на каждого? Да и 

тайник еще надо сделать. Альбом 

для монет и марок – идея оригинального и современного 

подарка от пирата. Так геокешинг стал толчком для создания 

коллекции монет. 

 

Для родителей стало открытием успех в финансовой 

грамотности их детей, а сами дети получили массу приятных 

воспоминаний, вдохновились поисковой деятельностью, 

увлеклись геологией, зоологией. 

Впоследствии ребята делились в группе историями о 

поездках с родителями на природу, в сельскую местность и 

отмечали свои наблюдения об окружающем мире о том, что 

ранее было им не заметно, не привлекательно.  

Фотоотчет родителей о необычном проведении 

геокешинга вне ДОУ: 
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Несколько детей увлеклись птицами и насекомыми (в 

нашей группе появилась коллекция «Бабочки Кубани» и 

лепбук «Птицы»):  

   

Ребята с родителями стали собирать коллекции бабочек 

дома, появились «живые уголки». 

Несколько ребят увлеклись камнями, что способствовали 

пополнению библиотеки серией книг «Зеленый дом» А.А.  

Плешакова и А.А. Румянцева. Самой любимой книгой у детей 

стал атлас-определитель «От неба до Земли». 

Думаю, мною не только достигнуты поставленные задачи, 

но и запущена мотивация познавательной активности у ребят 

– реализован комплексно-деятельный подход к развитию 

личности каждого ребенка. 
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Родители.  Их роль неоценима не только на 

подготовительном этапе геокешинга, но и в последствиях 

прожитой детьми ситуации. 

Привлечение к созданию атрибутов, проведение с детьми 

вне стен ДОУ экскурсий и семейных поездок и многое другое. 

Семейный геокешинг – это прекрасный финал одного 

конкретного события, которое дети прожили в ДОУ и  

многообещающее начало дальнейшего развития детей во 

взаимодействии с родителями вне стен ДОУ. 

 

Сценарий геокешинга для воспитателей 

 «НАЙДИ СВОЙ ПРИЗ» 

Геокешинг, как образовательная технология, применим 

не только к детям, но и к педагогам. 

На базе МБДОУ д/с № 3 проходил практический  семинар 

по теме «Оздоровительная работа в ДОУ», где был 

представлен опыт работы использования технологий 

геокешинга и СОРСИ в старшем дошкольном возрасте. 

Цель: познакомить коллег с практическим применением 

геокешинга как педагогической технологии. 

Задачи: показать воспитателям возможность проведения 

геокешинга, в рамках одного помещения. 

Отвлечь взрослых от суеты повседневной жизни, снять 

эмоциональное напряжение вовлечением в спортивный 

интерес и стремление к победе. 
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Мотивировать педагогов к применению нетрадиционного 

оборудования в работе и вовлечь всех в образовательную 

ситуацию.  

Предварительная работа: карта-план с маршрутом 

изображенным ручкой-шпионом, разрезанная как пазл, 

складной туристический столик; 

- подсказки и загадки; 

- координационная лестница с заданиями; 

- метелки для дыхательной гимнастики с запахом розы; 

- золотые ключи для каждого этапа деятельности. 

Организационный момент: в зал внесли сундучок. 

Ведущий: Нам передали сундук. Мне нужна помощь. 

(Среди гостей выделяется инициативная группа 

любознательных – далее участники) 

Учасники рассматривают 

сверток (задание №1 на  

координационной лестнице) 

и схему с зеленой стрелкой. 

В сундуке обрывки белой 

бумаги.  

 

В конце прохождения задания обнаруживают выпуклость под 

последней ступенькой лестницы – ручка-шпион.  

Находчивость и смекалка помогает участникам понять 

назначение обрывков бумаги – ЭТО КАРТА! (только 

невидимая). 
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Ведущий предлагает для 

удобства туристический 

раскладной столик, на котором 

участники  собирают карту. 

Условные обозначения 

проявляются на карте только с 

подсветкой ручки-шпиона.  

После прохождения задания 

участники получают подсказку 

«Цветок ищи, из злата вазу, 

найдешь в ней ключ заветный 

сразу» и ключ. 

 

 
Из всех зеленых «цветов» лишь 

один содержит подсказку. 

На один цветок (атрибут для 

дыхательной гимнастики),  

нанесены ароматы ментола и 

чайной розы.  

 
Участники, следуя подсказке «чтобы до финиша быстро 

дойти, надо вернуться в начало пути», заняли свои места, 

каждый получил тот приз, который был спрятан под его 

стулом. 
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Рефлексия. Педагогам предложили книгу отзывов и 

предложений в виде карты сокровищ, в которой все желающие 

оставили на память отзывы о мероприятии. 

Заключение. 

Технология геокешинг помогла мне в организации 

образовательного процесса в новой форме и открыла  

перспективы для становления личности детей дошкольного 

возраста.  

Применение геокешинга как педагогической технологии 

способствовало: 

- мотивации участников образовательного процесса к 

деятельности (заинтересованность и потребность в данном 

виде деятельности); 

- развитию коммуникации и командной деятельности; 

- проявлению самостоятельности в планировании, 

реализация и достижение поставленных задач и целей; 

- проявлению креативности, изобретательности и 

творчества; 

- развитию рефлексии. 

Дети эмоциональны, и непредсказуемы, поэтому могут 

изменить ход события, поэтому педагог должен быть на шаг 

впереди (предвидеть ситуацию, корректировать, но не 

принимать решение вместо детей). 

Технология геокешинг позволяет наполнить содержание 

образовательной деятельности различными заданиями в 

зависимости от реализуемых задач. 
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Ради того, чтобы личность ребенка гармонично 

развивалась и формировалась, создаются проекты, 

разрабатываются стратегии, ставится вопрос о развитии 

функциональной грамотности населения. Любая 

инновационная технология строится на классических 

технологиях или может включать в себя совокупность 

нескольких методик. Мой опыт работы в данной технологии 

лишь доказывает правильность направления – геокешинг не 

только развивает, но и проявляется деятельностный подход к 

образованию.  

 «Любая хорошо развитая технология неотличима от 

магии».                                Артур Кларк (писатель, ученый) 

Желаю вам магических успехов! 
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