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Тема: «Экологический геокешинг» (Слайд 1) 

Цель: развитие творческого потенциала педагогов, их компетентности в 

сфере экологии, повышение профессионального мастерства. (Слайд 2) 

 Задачи приоритетной ОО:   

Обучающие: 

 

- Познакомить педагогов с образовательной технологией «экологический 

геокешинг»; 

- Апробировать образовательную технологию в практической деятельности. 

Развивающие: 

- Развивать   у детей самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.  

- Развивать продуктивную деятельность .  

- Способствовать формированию целостной картины мира природы, 

расширению кругозора детей.  

Воспитывающие: 

- Воспитывать познавательный интерес, чувство товарищества, уважение к 

партнёрам. 

- Воспитывать ответственное и доброе отношение к родной природе. 

Интеграция образовательных областей: физическое, познавательное, 

речевое, социально – коммуникативное развитие. 

Форма организации: подгрупповая 

Материалы, оборудование: мультимедийное оборудование, ведро, шляпы, 

наборы для творчества, пластиковые бутылки, консервные банки, стопка  

газет 

Подготовка к Мастер-классу: 

1. Подготовить презентацию опыта. 

2. Материал для изготовления вазы. 

4. Записать музыку для  фона. 

5 Подготовить  карточки  с подсказками. 

 

Ход мастер-класса: 

1 часть «Теоретическая» 

- Добрый день, уважаемые  коллеги! 

Тема мастер-класса, который я вам представлю: «Экологический 

геокешинг». По условиям реализации ФГОС ДО от воспитателя требуется 

подготовить совершенно новое поколение: здоровое, активное, думающее, 

любознательное. Важно, чтобы ребенок проявлял любознательность, задавал 
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вопросы взрослым и сверстникам, пытался самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; умел наблюдать, 

экспериментировать. Необходимо развивать воображение, которое 

реализовалось бы в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Для 

этого педагоги стараются внедрять в образовательный процесс новые 

технологии. Одной из таких инновационных технологий, направленных на 

всестороннее развитие личности, является технология геокешинга. 

 Геокешинг – приключенческая игра с элементами туризма и 

краеведения. (Слайд 3). 

Задача, которую решают игроки в геокешинг – поиск тайников, 

сделанных другими участниками игры. Складывая смысл составляющих его 

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

В России геокешинг появился в 2002 году. Первые энтузиасты заложили 

«тайник» в Московской области и уже через год игра разрослась до100 

«тайников». 

Мы с детства знакомы с этой технологией. Все знают игры: «Зарницу», 

«Форт Боярд». 

Путеводителем по маршруту для детей может быть волшебный клубок, 

карта, карточки с подсказками и метками. В конце игры детей ждет 

сюрпризный момент - клад. 

Я применяю в своей работе технологию «экологический геокешинг». 

Рекомендуется применять этот вид игры, начиная со средней группы. 

Экологический геокешинг обладает характерными особенностями и 

включает в себя: (Слайд 4) 

1. Наличие команды игроков. 

2. Наличие чётко оговариваемых правил: к цели нужно идти четко по 

подсказкам, пропускать нельзя. Иначе не достичь главной цели – клада. 

3. Участники сами выбирают способ, при помощи которого они будут решать 

поставленную задачу. 

4. Игроки – команда. Каждый имеет право на свое мнение. 

5. Итог – неожиданный приз, приятный для всех. 

Геокешинг – всегда положительные эмоции, радостное общение, 

весёлые соревнования, искренний радушный смех, удивление и восторг. 

При помощи экологического геокешинга учу детей решать также 

экологические задачи нашего села. Проблема загрязнения окружающей 

среды бытовыми отходами набирает большие обороты в нашей жизни. 

Выброшенная 

пачка от чипсов, фантик от конфеты, жестяная банка… Казалось бы, 

ничего 
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страшного. Это если выбросит один человек, а нас в селе проживает 

более 15 тысяч человек! В итоге наши  улицы  превращаются в одну 

большую свалку. 

Каждый человек должен понимать, что существует прямая связь между 

"мусорной ямой" и здоровьем человека.  

Я вам предлагаю поиграть в игру «Экологический геокешинг.   

« Соберем мусор – спасем село». (Слайд 5)  

 

2 часть «Практическая» 

Для игры приглашаю  неравнодушных к экологическим проблемам вас, 

уважаемые  педагоги. 

- Мы с вами превращаемся в любознательных детей подготовительной к 

школе группы и совершим путешествие в мир чистоты. «Соберем мусор – 

спасем село». 

- Вы сегодня будете исследователями, а я вашим навигатором. Если  мы 

справимся с заданиями,  то  найдём клад. Но, чтобы отправиться в 

путешествие, нам нужно с собой взять один необходимый предмет. Что же 

это такое – узнаем из загадки: 

Когда наводят дружно порядок и уют, 

Всё, что совсем не нужно, 

Мне люди отдают (мусорное ведро) 

Внимание на  экран.  Правильно это  мусорное ведро. 

- Что бы попасть на начальную точку поиска, нам необходимо выполнить 

первое задание. 

- А вот и первая подсказка, посмотрите  на  экран.( изображения 

стеклянного флакона, окна, очков, стакана и листа бумаги).( слайд) 

ПОДСКАЗКА «Что  лишнее» 

Что здесь изображено лишнее? (бумага)  Ищем то, что сделано из бумаги. 

(педагоги должны увидеть стопку газет ) 

Газета: (голос  за  кадром) Как же я ошибалась, считая людей самыми 

лучшими друзьями! 

Я доверяла им самые большие секреты, рассказывала самые свежие 

новости. А они что со мной делают: рыбу заворачивают, рвут, разбрасывают.  

- Что делать? Как мир спасти? Посмотрите – кругом горы мусора, горы 

бумаги. 

- Может вы знаете, как спасти мир от бумажного мусора? 

(Воспитатели предлагают разные способы переработки мусора). 

Вот вам следующая подсказка. 

ПОДСКАЗКА  (Внимание  на экран) 
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«Что  лишнее» (кубик деревянный, гвоздь, гайка, ложка, пластмассовый 

мячик, резиновая игрушка). Каких предметов  больше?  

Значит, надо увидеть  предмет из металла.(это  консервная банка) 

Консервная банка:  ( слайд) 

Я баночка консервная, 

И вот вам мой секрет. 

Все, что во мне всем нужно, 

Ну, а сама я – нет! 

- Сколько вокруг моих подруг лежит. И все без дела, ржавеют. А вы 

знаете, что я разлагаюсь в земле несколько десятков лет, в пресной воде – 

около10 лет, в солёной воде – 1-2 года. А ведь у меня есть мечта, настоящая 

мечта. А как из консервной банки мне превратиться в настоящую машину? 

«Превращение консервной банки в машину» 

- Мы  тебе, поможем,  проходите  к  доске. 

Из картинок нужно выложить путь превращения консервной банки в машину  

Картинки: консервная банка, гора консервных банок, мусорная машина, 

завод для выплавки железа, завод для изготовления машин, машина.  

Проходите  садитесь  за  стол  переходим  к следующей  подсказке. 

ПОДСКАЗКА-загадка 

 Вверху узкая, 

Снизу плоская, 

пластиковая поилка, 

Зовут её … 

Вот она Пластиковая бутылка:                                        ( слайд) 

Планета большая погрязла в бутылках, 

Кругом поселились из пластика груды. 

Огромной планете дышать стало трудно! 

- Не  печалься, дорогая  мы тебе найдём  применение,  мы дадим  ей вторую  

жизнь 

Посмотри какую  красоту можно  сделать  из бутылки.(слайд) 

«Ваза из  бутылки» 

 -  Присаживайтесь  за  стол мы с вами попробуем сделать  вазу. 

 (Воспитатели изготавливают вазоны из пластиковых бутылок и украшают 

их) 

- Молодцы, друзья мои! Вы справились с моим заданием!  

 (Звучит волшебная музыка. я достаю коробку с сюрпризом) 

 (На слайде «Мусор не должен победить!») (Слайд 7) 

- Мы покупаем кучу пакетов, 

На полчаса, чтобы выкинуть где-то. 
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И, где-то там, на просторах планеты 

Горы растут. Вот вам экопакеты! 

Позабудем про пакеты. 

С эко сумкой хоть на пир. 

Сохраним свою планету. 

Красотой спасем весь мир! 

- Ну а мы с вами возвращаемся из нашего путешествия. Подведем 

итоги мастер-класса. Прошу вас, как участников, поделиться своими 

впечатлениями. 

Рефлексия «Волшебные шляпы» (Слайд 8). 

1 шляпа «Анализ» (Что понравилось?) 

2 шляпа «Применение» (Где можно применить полученные знания?) 

3 шляпа «Понимание» (Какова главная мысль сегодняшнего мастер-класса? 

Что 

бы Вы взяли для себя?) 

4 шляпа «Запоминание» (Мысленно вспомните основные термины и 

понятия?) 


