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  Сегодня в ДОУ всё больше уделяется внимания значению практической поисково-

исследовательской деятельности. Познавательная деятельность дошкольников получила 

новый толчок в развитии с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В требованиях к выпускнику детского сада 

выделены следующие показатели: «Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире, задает вопросы взрослому, любит экспериментировать, способен самостоятельно 

действовать». Исследовательская, познавательная активность порождает 

исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие 

ребенка разворачивалось как процесс саморазвития.  

        В  познавательно-исследовательской деятельности дошкольник получает 

возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить 

свои представления о мире. Именно поэтому воспитатели  стремятся учить не всему, а 

главному, не сумме фактов, а целостному их пониманию, пытаются не столько дать 

максимум информации, сколько научить ориентироваться в её потоке, вести 

целенаправленную работу по усилению развивающей функции обучения, организовывать 

образовательный  процесс по модели личностно-ориентированного взаимодействия, 

согласно которой ребёнок является не объектом обучения, а субъектом образования.   

         

      Игровая педагогическая технология – организация педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. 

 Это последовательная деятельность педагога по: 

- отбору, разработке, подготовке игр; 

- включению детей в игровую деятельность; 

- осуществлению самой игры; 

- подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

Главный признак педагогической игры в игровой технологии – чётко поставленная 

цель обучения и соответствующие ей педагогические результаты, характеризующиеся 

учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма в образовательном процессе создаётся при помощи игровых приёмов и 

ситуаций, выступающих как средство побуждения стимулирования к деятельности. 

На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятельной 

технологии может быть использована: 

- для освоения темы или содержания изучаемого материала; 

- в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

- как часть образовательной программы, формируемой коллективом ДОУ. 

Главная цель игровой технологии – создание полноценной мотивационной основы 

для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий 

функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

Её задачи: 

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении 

знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие её 

результативность. 

Но как любая педагогическая технология, игровая также должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Технологическая схема – описание технологического процесса с разделением на 

логически взаимосвязанные функциональные элементы. 

2. Научная база – опора на определённую научную концепцию достижения 

образовательных целей. 

3. Системность – технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех частей, 

целостностью. 



4. Управляемость – предполагается возможность целеполагания, планирования 

процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование средств и методов с целью 

коррекции результатов. 

5. Эффективность – должна гарантировать достижение определённого стандарта 

обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по затратам. 

6. Воспроизводимость – применение в других образовательных учреждениях. 

Виды педагогических игр очень разнообразны. Они могут различаться: 

1. По виду деятельности – двигательные, интеллектуальные, исследовательские, 

речевые и т.д.; 

2. По характеру педагогического процесса – обучающие, тренировочные, 

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические. 

3. По характеру игровой методики – игры с правилами; игры с правилами, 

устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями игры, а  

устанавливается в зависимости от её хода. 

4. По содержанию – музыкальные, математические, социализирующие, логические 

и т.д. 

5. По игровому оборудованию – настольные, компьютерные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые, режиссёрские и т.д. 

Главный компонент игровой технологии – непосредственное и систематическое 

общение педагога и детей. 

Её значение: 

- активизирует воспитанников; 

- повышает познавательный интерес; 

- вызывает эмоциональный подъём; 

- способствует развитию творчества; 

- максимально концентрирует время занятий за счёт чётко сформулированных 

условий игры; 

- позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых действий за счёт 

усложнения или упрощения игровых задач в зависимости от уровня освоения материала. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, равенства, при 

отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии помогают детям 

раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как показывает опыт, действуя в игровой 

ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, дошкольники легче усваивают 

материал любой сложности. 

Концептуальные основы игровой технологии: 

1. Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при помощи 

игровых приёмов и ситуаций, выступающих в качестве средства побуждения и 

стимулирования ребёнка к деятельности. 

2. Реализация педагогической игры осуществляется в следующей 

последовательности – дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, 

образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве её средства; успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом. 

3. Игровая технология охватывает определённую часть образовательного процесса, 

объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

4. В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения, 

формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной области. Но 

при этом игровой материал должен активизировать образовательный процесс и повысить 

эффективность освоения учебного материала. 

Игра, как правило, собственная инициатива детей, поэтому руководство педагога 

при организации игровой технологии должно соответствовать требованиям: 



- выбор игры – зависит от воспитательных задач, требующих своего разрешения, 

но должен выступать средством удовлетворения интересов и потребностей детей (дети, 

проявляют интерес к игре, активно действуют и получают результат, завуалированный 

игровой задачей – происходит естественная подмена мотивов с учебных на игровые); 

- предложение игры – создаётся игровая проблема, для решения которой 

предлагаются различные игровые задачи: правила и техника действий); 

- объяснение игры – кратко, чётко, только после возникновения интереса детей к 

игре; 

- игровое оборудование – должно максимально соответствовать содержанию игры 

и всем требованиям к предметно-игровой среде; 

- организация игрового коллектива – игровые задачи формулируются таким 

образом, чтобы каждый ребёнок мог проявить свою активность и организаторские умения. 

Дети могут действовать в зависимости от хода игры индивидуально, в парах или 

командах, коллективно.  

- развитие игровой ситуации – основывается на принципах: отсутствие 

принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; наличие игровой динамики; 

поддержание игровой атмосферы; взаимосвязь игровой и неигровой деятельности; 

- окончание игры – анализ результатов должен быть нацелен на практическое 

применение в реальной жизни. 

Игровая технология успешно реализуется педагогами при проведении занятий 

познавательного характера, в совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 

     Реализация игровых технологий: 
Направлена на – развитие познавательных и творческих способностей дошкольников. 

Опирается на – последовательность, вариативность, прагматичность (практической 

ориентации). 

Достигается через – учет возрастных и индивидуальных особенностей, игры и игровые 

упражнения, игровые действия детей. 

Игровые технологии могут с успехом использоваться  для организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников на прогулке.           

Вспомним, что структурными компонентами прогулки являются:  

наблюдения за природой,  

подвижные игры, 

познавательно-исследовательская деятельность,  

трудовая деятельность,  

дидактические и сюжетно-ролевые игры,  

индивидуальная работа.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность младшего дошкольного возраста 

заключается в следующем: 

 группировка объектов с ориентацией на одно, а затем и на несколько свойств, 

парное соотнесение предметов,  

 соотнесение целого и его частей,  

 выстраивание причинно - следственных связей с однозначной зависимостью 

эффекта от действия,  

 действия с песком и водой,   

 несложные  орудийные  действия  

Опыты  
 Практические действия с реальными предметами, ранжирование предметов по 

внешним свойствам (цвету, форме, величине).  

 Опыты с песком и водой. 

 



Коллекционирование 
Группировка и сериация объектов с изолированными сенсорными свойствами 

 

Путешествие по карте  
Изготовление простейших макетов пространства с небольшим количеством объектов 

(Бабушкин дворик, Дом для куклы, В лесу и т.д.) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность среднего дошкольного возраста: 

 В деятельности ребенка начинает вычленяться одна из составляющих 

познавательно- исследовательской деятельности - стремление узнать о результате 

того или иного воздействия на объект. 

 Для ребенка более привлекательными становятся природные объекты.  

Значительными становятся игровые, продуктивные и бытовые виды деятельности. 

 Познавательная деятельность интегрируется с такой культурной практикой, как 

игра с правилами. 

 Все большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, 

фотографии и пр.), позволяющий ребенку расширить представление об 

окружающем мире. На уровне образных представлений знакомят со знаками - 

изображениями букв и цифр. 

 Вербальные (словесные) формы исследования занимают все более заметное место 

в деятельности ребенка. 

Опыты. 

 Самостоятельная деятельность по преобразованию объектов:  различные  

головоломки. Практические действия со сборно-разборными сюжетными 

игрушками. 

 Проведение доступных практических опытов. 

Коллекционирование.  
Группировка и сериация природных объектов. Классификация, парное сравнение. 

Путешествие по карте.  
Изготовление макетов для  игры. 

Путешествие по «реке времени».  
Создание коллекций реальных предметов 

 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего  дошкольного возраста: 

 Познавательная активность ребенка смещается с непосредственного окружения к 

отвлеченным предметам и явлениям. Особую роль в познании начинает играть 

словесный анализ-рассуждение. 

 Ребенок овладевает средствами упорядочивания полученных знаний – с уровня 

практического, буквального действия на уровень символического обобщения 

(схематизация). 

 Познавательно-исследовательская деятельность становится  отдельной, 

целенаправленной формой активности, со своими специфическими мотивами и 

целями. 

 

Опыты  
Осуществление опытов на следующие темы: выращивание растений; движение 

воздуха и воды; агрегатные  состояния веществ; свойства металлов; свет и цвет; 

«как устроены стихи» и др.  

Коллекционирование  
Собирание коллекций с реальными объектами (семенами, минералами и др.).  

 

Путешествие по карте  



Занятия с детьми на темы, связанные с особенностями жизни людей и природных условий 

в различных уголках Земли, ориентировка по карте местности, знакомство с условными 

знаками, компасом. 

 

Путешествие по «реке времени» 
Занятия с детьми на тему линейности движения исторического времени: от прошлого к 

настоящему. Использование панно «река времени» и др. материалы. 

 

Построение педагогического процесса во время прогулки  предполагает 

преимущественное использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности детей: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее.      

        Природная среда – это огромный образовательный ресурс, на улице можно познавать 

и исследовать, наблюдать за явлениями природы и окружения, проводить опыты и 

эксперименты. И всё это на свежем воздухе, в более комфортной для ребёнка среде, при 

возможности двигательной активности и эмоциональной раскрепощённости.   

   Прогулка выступает эффективным средством познавательного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивает развитие познавательного интереса, 

любознательности и активности в познании окружающего мира. 

Структура исследовательской деятельности на прогулке может быть следующей: 

по разделам: «Живая  природа. Неживая природа» 

в старшей,  подготовительной к школе группах. 

Неживая природа 

Объекты 

исследования 

Старшая группа 

Содержание работы (что 

исследуем) 

Подготовительная группа 

Содержание работы (что 

исследуем) 

«Почва»  Песок, глина, камень – 

составные части почвы. 

 Разные виды почвы. 

Свойства песка 

 Перегной, его 

образование, значение 

для растений. Подвести 

к пониманию того, что 

от количества песка, 

глины, камня в почве 

зависит её плодородие, 

что это влияет на рост и 

развитие растений. 

 Почва – среда обитания 

растений и животных. 

 Для чего удобряют почву. 

Научить удобрять почву. 

 Определение 

благоприятности почвы  для 

развития некоторых 

растений (влажность, 

плотность, заражённость 

микроорганизмами). 

 Значение почвы для 

растений, животных, 

человека. 

 Воздействие человека на 

почву, её значение для 

людей. 

«Воздух»  Значение температуры 

воздуха для жизни 

растений и животных. 

 Сравнение воздуха с 

некоторыми веществами 

(воздух легче воды, 

поэтому выходит из неё) 

и предметами. 

 Воздух – среда обитания 

живых организмов, 

значение воздуха для 

 Воздух, его сила. 

Использование воздуха 

человеком (флюгер, ветряная 

мельница) 

 Влияние воздуха на жизнь 

растений, животных, на 

объекты и явления 

окружающего мира. 

 Отрицательное и 

положительное влияние 

человека на атмосферу 



жизни. 

 Что такое ветер 

(воздух) 

 Приспособление человека к 

пребыванию в воздушной 

среде (дыхание при 

недостатке кислорода или 

некачественном воздухом). 

«Вода»  Вода – среда обитания 

растений, животных, 

человека. 

 Сходство и различие 

свойств воды в разных 

агрегатных состояниях. 

 Переход воды из одного 

агрегатного состояния в 

другое. 

 Значение воды в разных 

агрегатных состояниях 

для природы и человека 

(под снегом и льдом 

сохраняется тепло, 

достаточное для жизни) 

 Раскрыть понятие о водной 

системе на нашей планете. 

Круговорот воды в природе, 

механизм конденсации 

(туман, роса и т.д.). 

 Чистая и грязная вода. 

Способы очистки воды. 

Отрицательная и 

положительная роли 

человека. 

 Значение воды в разных 

агрегатных состояниях для 

природы и человека (под 

снегом и льдом сохраняется 

тепло, достаточное для 

жизни) 

« Земля, 

космос» 

  Дать представление о 

Солнце, Луне, земле. 

Познакомить с причинами 

смены дня и ночи, времён 

года как следствия вращения 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. 

Живая природа 

Объекты 

исследования 

Старшая группа 

Содержание работы (что 

исследуем) 

Подготовительная группа 

Содержание работы (что исследуем) 

 «Растения»  Выявление 

основных признаков 

живых организмов: 

дыхание, питание, 

рост, развитие, 

размножение у 

растений. 

 Выявление 

основных функций 

частей растения. 

 Подвести к 

пониманию 

зависимости 

видоизменения 

растения от 

факторов неживой 

природы (вода, свет, 

тепло) 

 Сформировать умения 

определять видоизменения 

строения растений как 

приспособление к природно – 

климатическим условиям зонам 

Земли. 

 Побуждать к выделению 

взаимной обусловленности 

живой природы и факторов 

неживой природы (свет, влага, 

температура, почва) в разных 

условиях (уличные, комнатные 

растения) 



 Побуждать 

устанавливать 

некоторые 

взаимосвязи 

в  экосистемах: 

между живой и 

неживой природой, 

растениями и 

животными. 

 

Какие же виды игр целесообразно применять в познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников на прогулке: 

1.  Игры-экспериментирования; 

2.  Игровые обучающие ситуации; 

3. Квест-игра; 

4. Геокэшинг. 

Как организовать  и провести такие  игр, как квест и геокэшинг,   иначе мы называем их 

игры-приключения. 

Что же такое квесты и как «в это» играть с детьми? 

       Квест (от англ.Quest- «поиск, предмет поисков, поиск приключений»)- это вид сюжета 

(литературного, компьютерного, игрового), в котором путешествие к намеченной цели 

проходит через преодоление ряда трудностей. Возникла эта игра в  1975 году (именно 

тогда была выпущена игра Colossal Cave Adventure, автором которой был программист-

любитель Вильям Кроутер)  как один из жанров компьютерных игр,  в которых игроку 

требуется решать головоломки и умственные задачи для прохождения игры.  

Примерно в середине 1990-х годов квесты наполнились новым содержанием. Первыми 

создателями образовательных игр описанного направления выступили Том Марч и Берни 

Додж – педагоги США. Как правило, обучающие виртуальные геймы включают в себя 

задания, которые участники должны выполнить, чтобы прийти цели. 

Изначально квест разрабатывался как компьютерное развлечение. Но сегодня эта игра 

воплощается в реальность.  

Квест-технологии широко используются в общеобразовательной школе в различных 

предметных циклах. В последние годы эта технология вызывает интерес в среде 

специалистов дошкольного образования. 

     Квест – это цепочка игр и заданий, где в конце участник или участники что-то находят 

и приходят к финишу. Цепочка не простая, а требующая от игрока настоящего мозгового 

штурма. 

В ходе организации работы дошкольников над квестами мы реализуем следующие задачи: 

1. Образовательная - вовлечение каждого ребёнка в активный творческий познавательный 

процесс 

2. Развивающая – развитие интереса к предмету игры, творческих способностей, 

воображения дошкольников, поисковой активности, стремления к новизне.  

3. Воспитательная – воспитание чувства товарищества, личной ответственности за 

выполнение работы. 

              Для того, чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при разработке квеста 

необходимо следовать следующим принципам: 

1. Доступность заданий - не должны быть чересчур сложны для ребёнка. 

2. Системность - задания должны быть логически связаны друг с другом. 

3. Эмоциональная окрашенность заданий. Методические задачи должны быть спрятаны за 

игровыми формами и приёмами. 

4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким 



образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес. 

5. Использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста. 

6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи. 

При подготовке квеста для дошкольников мы придерживаемся 4 основных условий: игры 

должны быть безопасными; вопросы и задания должны соответствовать возрасту; 

недопустимо унижать достоинство ребёнка; споры и конфликты надо решать только 

мирным путём. 

В ходе реализации квест-игры можно естественным образом осуществлять интеграцию 

образовательных областей, комбинировать разные виды детской деятельности и формы 

работы с детьми, решать образовательные задачи в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности дошкольника, активно взаимодействовать с семьями 

воспитанников. Квест-игра обладает огромным развивающим потенциалом; не только 

создаёт условия для поддержки и развития детских интересов и способностей, но и 

нацеливает на развитие индивидуальности ребёнка, его самостоятельности, 

инициативности, поисковой активности. 

 

Задания в  квесте могут быть следующие:  находить кусочки пазла и составлять из него 

картинку. На собранной картинке будет изображён предмет или место, где надо искать 

главный «клад». 

В начале квеста дети получают карту, где обозначены все опорные пункты. В каждом 

пункте припрятан кусочек пазла. Однако, добыть его можно, только решив какую-то 

задачку или головоломку. Так как мы ищем кусочки пазлов, нам не важна 

последовательность, в которой дети будут находить элементы. 

Мы предлагаем использовать 3–7 пунктов (и столько же кусочков пазла). Обязательно 

ориентируйтесь на возраст детей: чем они младше, тем меньше должно быть этапов.  

Для детей младше 3–4 лет обязательна предыстория: куда мы отправляемся? Что будем 

искать? Почему этот предмет спрятан? 

Для старших дошкольников история тоже крайне желательна: она в разы повышает 

интерес. Надо помнить, что история должна соответствовать предыдущему опыту 

ребёнка, быть для него понятной и захватывающей одновременно. Важно в процессе 

нахождения пунктов и прохождения квеста, напоминать детям об их конечной цели. 

 

Примерные сюжеты: 

 

Для малышей: 

Поиски колобка: колобок убежал из дома и пока его не съела лиса надо его найти! В 

роли колобка в конце будет выступать мячик с нарисованным личиком.  

 

Заблудившаяся машинка. Подойдёт мальчишкам. Одна из игрушек малыша потерялась. 

Расскажите о том, что она хотела покататься ночью по городу, посмотреть на фонари и 

ночное небо и не заметила, как у неё кончился бензин. Надо найти её и вернуть домой! 

(А машинка не останется в долгу и что-то подарит ребятам). 

Для детей постарше: 

Браконьеры. Браконьеры отловили в лесу и спрятали множество разных животных 

(любые мягкие или резиновые игрушки). 

Нам надо найти их тайник и освободить зверушек. (Наградой могут 

быть подарки/премии от экологической полиции). 

 

Примерный ход игры может быть следующим:  

Нам в руки попалась карта. На ней есть какие-то крестики! Что это за крестики? Что 

будем делать? (Дайте детям возможность высказать свои предположения 



относительно карты и крестиков. Малышам можно сразу объяснить, что это 

подсказки и они помогут найти колобка или машинку). 

Давайте найдём место, обозначенное на карте! Вместе с детьми вы начинаете поочередно 

искать места, которые обозначены на карте. Хорошо бы обводить каждый «проверенный 

крестик». 

 

Задания для пунктов 

Итак, мы подбираемся к первому «крестику» – пункту. 

Первый пункт 

Здесь лежит 4 коробки (бутылки, пластиковых стакана). Кусочек пазла есть лишь под 

одной. Ребёнок может догадаться под какой по подсказкам. Вы можете предупредить, что 

остальные открывать нельзя, так как это капканы браконьеров (для сюжета с 

освобождением зверей), дикие животные – враги колобка (для игры по колобку) или 

просто  другие искатели автомобилей и игрушек (если мы ищем игрушку-машинку). 

 

Какие могут быть подсказки: 

3–4 года: Описание коробочки по цвету, размеру или расположению. Например, 

Во второй коробочке справа. Используем 2 оранжевые коробочки, 1 зелёную и 1 синюю. 

Подсказка: «В оранжевой и зелёной коробочке кусочка нет». 

4–5 лет: Усложняем описание. Коробочка с кусочком пазла оранжевая, но в самой правой 

и самой левой коробочке кусочка пазла нет. Кусочек пазла – в красной, но не самой 

большой. 

5–8 лет: Мы знаем, что на всех коробочках написана ложь. На первой: пазл в зелёной 

коробочке. На второй: пазл лежит подо мной. На третьей: здесь ничего нет. 

Дети должны догадаться, где же пазл. (Ответ: под оранжевой  коробочкой). 

Второй пункт 

Мы идём в место, обозначенное крестиком и находим кусочек  пазла рядом с норкой 

мышки. Мышка, видимо, использует нашу подсказку как коврик… (Вы можете 

подумать вместе с ребёнком: зачем мышка постелила кусочек пазла рядом с норкой?). 

Он нам нужен,но надо бы оставить какое-то послание для хозяйки, чтобы она знала, что 

это мы взяли её коврик и скоро вернём. Чем можно написать послание? (палкой на земле 

написать или нарисовать знак, травой на кусочке бумаги, выложить из палочек. 

Подождите идей, которые предложат сами дети. Вы можете подсказать с помощью 

наводящих вопросов: чем можно оставить след на земле? Есть бумага, а трава 

оставляет на ней зелёный цвет. Малышам вы сами можете подсказать идею и помочь её 

воплотить). 

Третий пункт 

Место, обозначенное крестиком – это песочница, густая трава или земля, которую легко 

можно раскопать лопаткой. Кусочек пазла спрятан в одной из шкатулок (коконов бабочки, 

тайники браконьеров, контейнеры с бензином для машинки). Наша задача найти эту 

шкатулку – откопать или нащупать в траве. Но подойдёт не всякая шкатулка! 

Для детей 3–4 года: открывайте только шкатулки с кругом на крышке. 

Для детей 4–5 лет: открывайте только шкатулки с цифрой 5. 

Для детей 5–8 лет: Я – хитрое число! Если ко мне добавить 6, то получится 9. От- 

крывайте шкатулки, только если я написано на крышке. (Ищем бутылочку с цифрой 3) 

 

Четвёртый пункт 

Мы спешим в 4 место, обозначенное крестиком. От этого места тянутся 4 верёвки, 

которые переплетаются и уходят в густую траву. Мы выбираем верёвочку, идём и в конце 

либо находим кусочек, либо верёвочка заканчивается узелком. Значит, надо выбрать 

другой путь! Малышам можно оставить 1 верёвку и им надо просто аккуратно пройти по 

такому мостику. 



Пятый пункт 

В пятом пункте мы находим 4 предмета. Под одним из них лежит кусочек пазла. Мы 

можем поднять лишь один предмет, и он должен казаться лишним в этой «семейке». 

Для детей 3–4 года: возьмём 4 цветочка, один красный, остальные – голубые. 

Для детей 4–5 лет: используйте цветы: роза, ромашка, лилия, кувшинка. Лишняя 

кувшинка – растёт на воде. 

Для детей 5–8 лет: предложите вот такие цветы: подсолнух, ромашка, лилия, роза. 

Лишний подсолнух – его семена съедобны в отличие от остальных цветов. 

Шестой пункт 

В шестом пункте мы находим воздушные шары. Они висят на дереве или лежат на поляне. 

Это могут быть заготовленные клетки браконьеров или личинки гигантской гусеницы 

(которая не прочь пообедать колобком). Кусочек пазла в одном из шариков. Как его 

достать? (Проколоть палкой, иголкой от сосны, сесть сверху, сдувать шарики). Вы 

можете предложить свой способ, а ребёнок будет действовать так, как придумал он.  

Главное –найти шар, в котором спрятан кусочек пазла. 

Седьмой пункт 

Седьмой пункт располагается там где растут разные деревья, на- 

пример: берёза, тополь, ольха или сосна, ель, дуб. 

Для детей 3–4 лет: просто загадываем загадку об одном из деревьев. Под ним и будет 

кусочек пазла. 

Для детей 4–8 лет: загадку усложняем. «Сделай 5 шагов на север от дерева, о котором 

можно сказать так: 

Ствол белеет, шапочка зеленеет, 

стоит в белой одёжке, свесив серёжки. (Берёза) 

Хоть колюча, а не Ёлка, подлинней её иголка, 

А кора тонка, красна, Та красавица … (Сосна) 

Дерево в лесу растёт. Цвет зелёный круглый год. 

Вместо листика иголка. Распушила ветки … (Ёлка) 

   Квест – очень интересная форма работы с детьми, которая соответствует потребностям и 

интересам детей. 

Это весело! Квест отличается от обычных заданий по поиску чего-либо особенной 

интересной историей. В такой игре даже взрослые активно включаются в ту или иную 

роль, что уж там говорить о детях – они перевоплощаются в героев полностью! 

Это развивает! Задачки квеста направлены на развитие логики, творческого мышления и 

познавательных способностей. Задания достаточно каверзные, но в то же время 

доступные для решения. 

Это сближает! Командный дух и общая цель делает участников квеста ближе друг к 

другу. 

Геокэшинг.  

Что такое геокешинг? Складывая смысл составляющих его слов geo (земля) и cache 

(тайник, получается – «поиск тайника в земле». Это действительно смысл «геокешинга», 

игры, в которую играют миллионы жителей разных стран мира. 

Геокешинг – приключенческая игра с элементами туризма и краеведения. Задача, которую 

решают игроки в геокешинг – 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, какой-

никакой транспорт и тот самый GPS приемник. И увлекательное времяпровождение 

обеспечено. 

Образовательный геокешинг является еще одним педагогическим инструментом в 

процессе воспитания и развития дошкольников. 



Геокэшинг предполагает и поисковую и исследовательскую деятельность.  Современные 

технологии позволяют проводить обучение детей в виде игры, делают обучение 

интересным, творческим и значимым для участников. 

       Основная идея состоит в том, что воспитатель (или часть игроков) прячут тайники, 

другие с помощью «Карты сокровищ» находят спрятанные клады. Игра представляет 

собой активный познавательный процесс, в нее можно играть всей группой, с родителями, 

соревноваться в нахождении клада с другой группой ДОУ, или устроить соревнования 

между семьями. 

Правила игры: Заранее готовится «клад». Это может быть угощение (шоколадка, 

конфеты), игрушка или сувенир. «Сокровище» нужно положить в непромокаемую 

коробочку (пакетик) и спрятать в песке или в определенном месте. Лучше всего прятать 

клад за верандой или под кустами, то есть найти действительно «тайное место». По 

заданию дети должны найти клад, руководствуясь подсказками взрослого. Для средней 

группы подсказки могут быть самыми простыми, например, горячо — холодно или более 

сложные: сделай два шага налево, потом три шага вперед и т.д. 

        Для детей старшей и подготовительной группы можно составить «Карту сокровищ». 

На карте приблизительно по схеме территории ДОУ можно нарисовать: сам Остров 

сокровищ (территория), круглая бухта (бассейн), качающаяся колыбель (качели), долина 

мудрости (скамейки для отдыха), коралловая бухта (спортивная площадка), банановая 

роща (цветник), вход в пещеру (погреб для хранения овощей), джунгли (травяной газон), 

сонная лощина (беседка), ледник мамонта (тень за верандой), вулкан (солнцепек на 

асфальте), водопад (кран для полива), мост (игрушечный мост на участке одной из групп), 

плато (вход перед ДОУ), луковая роща (огород) и т.п. В идеале карту нужно рисовать на 

замоченной в чае бумаге и высушенной с оборванными краями 

 

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. Рассказать  о своей находке. 

Методика организации геокэшинга с детьми дошкольного возраста способна вызвать 

огромный познавательный  интерес у Дети расширяют свои знания, свой кругозор, в 

процессе данной игры. 

Отличительной особенностью игры в группе  или на участке детского сада  с детьми 

дошкольного возраста является использование  карт и схем. 

Образовательный геокешинг наполняет новым практическим содержанием организацию 

познавательной деятельности дошкольников. Данная технология позволяет сделать 

процесс бучения действительно актуальным, личностно-значимым, интересным и 

творческим, в какой-то мере даже азартным. 

С целью подготовки к игре на участке детского сада проводится предварительная работа: 

— Изготовление макета детского сада. 

— Игры-занятия по ориентированию. 

Эта работа проходит следующим образом. Создается макет участка детского сада. 

Основные объекты макета можно свободно передвигать и убирать с основы. Например, 

дети с воспитателем исследуют участок во время прогулки, а потом дети пытаются 

самостоятельно восстановить свой маршрут на макете. Возможен и противоположный 

вариант: перед прогулкой воспитатель вместе с детьми намечает маршрут на макете, а 

затем дошкольники на территории ищут нужные объекты. Начало знакомства ребят с 

объектами участка может проводиться постепенно, например, на каждой прогулке 

изучается только 



один объект. Возвращаясь в группу, дети выставляют на макете лишь тот объект, с 

которым они познакомились. Таким образом, постепенно макет будет «восстановлен» 

полностью. 

Макет может также помочь в составлении картосхемы. Для развития абстрактного 

мышления дети старшего возраста могут сопоставлять картосхему участка и ее макет, 

находить соответствующие объекты, изображенные разным способом. Деревья, 

кустарники могут служить и материалом для счета, составления рассказов. Для ребенка 

территория 

детского сада представляет собой отдельные участки: спортивная площадка, заросли 

кустарников, клумбы, которые он зачастую не связывает между собой. Дети видят их на 

уровне своего роста. Макет же помогает ребенку представить территорию детского сада в 

целом, как бы посмотреть на нее сверху ( как говорится, «с высоты птичьего полета»). 

Игры-занятия по ориентированию могут содержать следующие задания: 

1. С макета убираются все объекты участка. Педагог описывает объект, не называя его, а 

ребята выбирают нужную часть (дерево, скамейку и т.п.). Дошкольники старшего 

возраста могут играть без участия взрослых. 

2. Прячутся один-два объекта участка и ребенок должен определить, «чего не хватает». 

Или же, наоборот, добавляется лишний объект, который и должны найти дети. 

3. Объекты участка размещаются произвольно, не на своих местах. Задача ребенка найти 

ошибки и расположить объекты правильно. Проверять результаты этой работы можно 

непосредственно на территории детского сада. 

4. Детям предлагаются самостоятельные игры с макетом, как в помещениях, так и на 

улице. Для этой цели можно дополнить макет небольшими фигурками человечков, с 

которыми ребенок соотносит себя и своих друзей. Передвигая фигурки людей (детей) на 

макете, ребенок самостоятельно проводит экскурсию, рассказывая об участке детского 

сада. При этом человечки могут «заблудиться» (тогда дети должны объяснить им, как 

найти дорогу), устать (дошкольники предлагают им вариант отдыха на территории) и т.п. 

Такие задания способствуют и развитию речи. 

Наш опыт показал, что работа с макетом развивает у дошкольников познавательный 

интерес, меняет их отношение к окружающему, территория детского сада становится для 

них более знакомой, «своей». 

 

Чтобы научиться играть в геокэшинг, можно использовать игровые обучающие ситуации:  

“Учусь составлять план» -  воспитатель и дети совместно рисуют план какого-нибудь 

участка (например, своей группы), используя условные обозначения предметов которые 

будут использованы во время игры в «Геокэшинг». Взрослый обращает внимание детей на 

положение предметов относительно себя и других точек отсчета. 

«Учусь искать клад по плану» -  педагог вводит детей в игровую ситуацию. Сама 

ситуация, может быть как игровой, связанной со сказочными персонажами, так и 

основываться на проблемной ситуации с детьми в группе, например «Пираты похитили 

жемчужны у принцессы Воды», «Пираты украли ключи от домика с игрушками» или 

«Чтобы помочь друзьям, надо найти клад, зарытый пиратами». 

Воспитатель прячет предмет - “клад” и обозначает это место на плане. Дети, ориентируясь 

по плану, ищут его (этот этап игры повторяется несколько раз). 

“Учусь обозначать на плане место клада» -  воспитатель и дети меняются ролями. Теперь 

уже дети прячут “клад” и отмечают его место на плане, а педагог занимается поиском. 

Воспитатель намеренно допускает ошибки с целью актуализации контрольных действий 

детей. 

«Учу играть другого» -  дети одной группы приглашают к игре детей другой группы и 

совместно с воспитателями, родителями обучают игре детей другой группы (знакомят с 

правилами игры, показывают свои карты, планы-схемы, условные обозначения). 



Заканчивается игра совместным гео-кэшингом. Для проведения игры, можно создать 

специальную игровую зону, по мотивам сказки, произведения или мультфильмов. 

         Игровой смысл для ребенка проявляется в безошибочной ориентации в условном 

(план) и реальном (территория участка) пространстве, составлении плана участка, 

соревновательном стремлении детей искусно запрятывать “клад”, рефлексии присвоения 

новых умений. 

Подготовку к игре и ее проведение можно разделить на этапы: 

Подготовительный этап к игре 

Непосредственное проведение самой игры 

1. Подготовительный этап включает: 

Создание сценария игры. 

Подбор задач для заданий. 

При создании сценария игры, целью которой является обнаружение тайников на участке 

детского сада, следует учитывать, что тайники могут быть самого разного вида. 

Наиболее распространенный (традиционный) тайник, представляет собой контейнер с 

крышкой, в котором находятся «сокровища» — мелкие предметы (игрушки, конфеты, 

книги и т. п.),а также блокнот и карандаш. Игрок должен отметиться в блокноте, забрать 

любой предмет из контейнера, но взамен обязан оставить равноценный или более ценный 

предмет. Блокнот является обязательным атрибутом тайника и содержит информацию о 

тайнике и его посетителях. После «посещения» тайника игрок должен закрыть контейнер 

и поместить его на прежнее место. Тайник нужно аккуратно замаскировать, чтобы 

следующие участники игры приложили не меньшие усилия для его поиска. Помимо 

традиционных встречаются также и «пошаговые» тайники. 

Для нахождения контейнера «геокешеру» (участнику игры «геокешинг») необходимо 

выполнить задачу, поставленную сценарием игры. Иногда эта задача заключается в 

ответах на вопросы, связанные с предметом или местом тайника, иногда требует от 

искателя применение навыков ориентирования на местности, а в некоторых случаях 

заставляет игрока показывать свою эрудицию.  

Сценарий игры преследует следующие цели:  

Научить определять свое местонахождение на карте-схеме; уметь читать карту-схему, 

выделяя предметы, которые могут служить ориентиром; двигаться и выполнять задание 

по маршруту, нанесенному на карту-схему. 

Проведение игры 

Проведение игры включает следующие последовательные действия: 

Подробный разбор карты-схемы маршрута к кладу. 

Ответы на вопросы, связанные с предметом или местом тайника. 

Фотоснимок группы на фоне отмеченного в маршрутном листе тайника. 

Участники игры должны пройти по всему маршруту своей путевой карточки, найти все 

тайники и сделать их снимки. Дети не должны стесняться обращаться за дополнительной 

информацией к взрослым, поскольку один из приоритетов игры — развитие 

коммуникации с другими людьми. 

Использование образовательного геокэшинга в формировании  познавательно-

исследовательской деятельности и пространственных представлений, способствуют 

повышению уровня знаний и умений  у старших дошкольников. Кроме того, 

 У детей прослеживается привычка сосредотачиваться и мыслить 

самостоятельно. 

 Развилось внимание, стремление к новым знаниям. 

 Увлёкшись, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, 

ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас пространственных 

представлений. 

 Стеснительные дети включались в игру с огромным желанием, прилагали 

все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 



 С помощью сопровождающих игру заданий на смекалку, сообразительность, 

ориентирование, игры-ээкспериментов, закреплялись представления детей о числах, 

отношениях между ними, о геометрических фигурах, временных и пространственных 

отношениях. 

    Дети научились пользоваться компасами, зашифрованными схемами, 

картами. 

Эти результаты доказывают, что именно играя, непринужденно, можно учиться 

считать, логически думать, анализировать, совершенствовать пространственные и 

математические представления. Практика работы с детьми показала, что на успешность 

обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма его подачи. 

Игра геокэшинг способна вызвать заинтересованность детей, их познавательную 

активность. Знания, данные в занимательной форме поиска клада, в форме групповой 

игры, усваивались быстрее, прочнее и легче, чем те, которые были представлены 

обычными упражнениями.  Использование специальных игровых заданий, направленных 

на развитие познавательных способностей через игру геокэшинг, расширили 

математический кругозор дошкольников. Игра способствует развитию детей, повышает 

качество подготовленности к школе, позволяет детям более уверенно ориентироваться в 

простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Используя игровые приемы геокэшинга, мы стремимся к тому, чтобы радость от 

игровой деятельности постепенно перешла в радость к познанию.  

Используя образовательный геокэшинг в совершенствовании пространственных 

представлений, мы заметили, что благодаря игре геокэшинг: 

 Нам удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых 

малоактивных детей.  

 Занимательный материал не только увлекает, заставляет задуматься, но и 

развивает самостоятельность, инициативу и волю ребёнка. Приучает считаться с 

интересами товарищей, поскольку геокэшинг-это групповая игра и отличная школа 

сотрудничества.  

 Игра способствует, сближению детей в совместном решение поставленных 

задач.  

 Дети в этой игре учат друг друга. 

 Дети отлично ориентируются в трехмерном и двухмерном пространстве. 

 Совершенствованные в детском саду знания о пространстве, дадут будущим 

школьникам возможность чувствовать себя уверенно и на улицах города и в учебном 

школьном процессе. 

   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 сообща. 

       Чтобы развитие познавательных способностей дошкольников было эффективным, 

необходимо не только правильно подобрать необходимые для этого игры и занятия, но и 

заинтересовать ребенка тем или иным делом. Только в этом случае развитие 

познавательных способностей дошкольника будет идти быстрыми темпами, а интерес 

ребенка к окружающему миру никогда не угаснет! 

       Делая упор на сознательную поисковую активность и продуктивное мышление 

ребенка, целенаправленно устремляя их на достижение определенных познавательных 

задач, можно добиться ожидаемых положительных результатов в любом виде 

деятельности. 

Достоинства игровых технологий: 



 • игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы детей - 

внимание, восприятие, мышление, запоминание и воображение; • игра, востребовав 

полученные знания, повышает их прочность;  

• одним из главных достоинств является повышение интереса к изучаемому объекту 

практически у всех детей в группе; 

 • посредством игры задействуется “ближняя перспектива” в обучении;  

• игра позволяет гармонично сочетать эмоциональное и логическое усвоение знаний, за 

счет чего дети получают прочные, осознанные и прочувствованные знания. 

    Внедрение игровых технологий  в познавательно-исследовательскую деятельность - это 

на сегодняшний день один из основных путей познания, наиболее полно 

соответствующий природе ребенка и современным задачам обучения. 

 

 


