
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Лященко Ольга Александровна 

воспитатель 

МОУ «Тавровская СОШ им. А.Г. Ачкасова» 

с. Таврово, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ «ГЕОКЕШИНГ» 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования экологических зна-

ний у детей дошкольного возраста посредством технологии «Геокешинг». 

Ключевые слова: дошкольное образование, экологическое воспитание, эко-

логические представления, педагогические технологии, технология «Геоке-

шинг». 

В ФГОС ДО выделена образовательная область познавательное развитие, 

которое предполагает формирование различных знаний у ребенка, в том числе и 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме для всех 

людей, об особенностях ее природы. 

В связи с этим экологическое воспитание и образование является актуаль-

ной проблемой современности. В настоящее время осуществляется поиск эффек-

тивных путей, методов и технологий развития экологических представлений до-

школьников. 

Геокешинг – это эффективный способ узнать много интересного, познава-

тельного о родном крае, уметь действовать в различных жизненных ситуациях. 

Суть технологии – организация игровой деятельности детей, наполняя её позна-

вательным, развивающим экологическим материалом. Геокешинг – своеобраз-

ная приключенческая игра с элементами туризма и краеведения. Задача, которую 

решают игроки в геокешинг – поиск тайников, сделанных другими участниками 

игры, то есть, квест. 
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Обязательным и необходимым условием успешной работы при реализации 

процесса формирования экологических представлений посредством технологии 

«Геокешинг» является создание актуальной предметно-пространственной 

среды, соответствующей целевым установкам технологии. 

Цель практической работы – разработать модель по использованию техно-

логии «образовательного геокешинга» в формировании экологических представ-

лений у детей старшего дошкольного возраста. 

В нашем детском саду геокешинг проводится раз в два месяца, процесс под-

готовки к игре сплачивает детей и взрослых единством цели и общими задачами, 

что само по себе создает атмосферу эмоционального и психологического ком-

форта так важного для детей. На первом этапе своей работы мы поняли, что в 

группе необходима «плотная» развивающая среда, которая выполняет обучаю-

щую функцию, развивает личностные качества ребенка. 

Наиболее эффективные формы и методы, используемые при реализации 

«образовательного геокешинга»: 

– познавательные беседы: «Как правильно вести себя на природе», «Что нам 

осень (зима, лето, весна) принесла?»; 

– экскурсии к дороге, в ландшафтный парк, вокруг детского сада и т. д.; 

– минутки доброты: «Дорогою добра», «Как поднять настроение другу?», 

«Волшебное слово» и др.; 

– минутки-размышления: «Как помочь цветам не засохнуть на клумбе?», 

«Почему белочка сменила шубку?»; 

– участие в акциях: «Покормите птиц зимой», «Неделя добра» и др.; 

– трудовой десант: «Борьба с королевой Мусоркой», «Юные защитники 

природы»; 

– клуб исследователей природы «Юный эколог» и другие формы и методы 

привлечения детей к играм геокешинга. 

При реализации геокешинга в условиях детского сада нами используются 

различные виды маршрутов: 
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1) маршрутный лист (в нем содержится перечень мест или загадки, ребусы, 

зашифрованные слова); 

2) «Волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены за-

писки с названием того места, куда надо отправиться); 

3) карта (схема); 

4) «Волшебный экран» (планшет или ноутбук, с фотографиями маршрута); 

5) участники могут узнавать о том, куда дальше идти после того, как выпол-

нят задание на станции. 

Маршруты также могут быть линейными или кольцевыми, включающими 

не только территорию детского сада, но и прилегающие дворы (в сопровождении 

взрослого). Такие игры можно проводить с родителями в выходные дни или на 

так называемые «Дни дворовой территории», «День микрорайона» и т. д. 

Традиционными должны стать итоговые мероприятия, проводимые после 

реализации того или иного проекта: 

– фотовыставки: «В объективе осень», «Птички, до свидания» и т. д.; 

– развлечения и досуги: «День Земли», «Цветочный фестиваль», «В гостях 

у Боровичка» и т. д.; 

– выставки совместных творческих работ: «Мой Белый город», «Чьи следы 

на снегу», «Летний калейдоскоп» и др. 

Таким образом, разработанная модель экологического воспитания у стар-

ших дошкольников включала в себя различные формы использования модулей 

технологии геокешинга в структуре организации воспитатель-образовательного 

процесса. 

Таким образом, при дальнейшей целенаправленной работе совместно с пе-

дагогами и родителями процесс экологического воспитания посредством техно-

логии геокешинга у старших дошкольников будет более эффективным. 
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