
Виртуальные путешествия

Поиск местоположения на карте по его адресу
Чтобы найти конкретное место на Картах Google:

1. Перейдите по адресу maps.google.com.

2. Введите поисковый запрос.

3. Нажмите Enter.

Используйте раскрывающееся меню под строкой поиска, чтобы уточнить свой запрос. 

Создавайте собственные карты с приложением Мои Карты или Карты Google и добавляйте на них
метки
Чтобы создать свою карту:

1. Перейдите по адресу maps.google.com.

2. В зависимости от версии, которую вы используете, выберите один из двух вариантов:

 Щелкните значок шестеренки в правом нижнем углу и выберите "Мои
места". Щелкните СОЗДАТЬ КАРТУ (красная кнопка).

 Щелкните "Мои места" в левом верхнем углу экрана и затем Создать.

3. Введите адрес своей школы или любого другого места и нажмите Enter.

4. Щелкните зеленый маркер в центре экрана, а затем Добавить на карту.

5. Выберите маркер снова (теперь он стал красным) и щелкните Добавить описание. Введите текст
описания. 

6. Щелкните Карта без названия в левом верхнем углу и введите заголовок карты. Также добавьте описание.

Публикация карты
Чтобы поделиться картой

1. Откройте карту, которую хотите опубликовать

2. Щелкните зеленую кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу.

3. Введите адрес электронной почты человека, с которым вы хотели бы поделиться картой. Можете
добавить одного человека или создать группу рассылки.

4. В раскрывающемся меню выберите уровень доступа для каждого адреса: "Чтение" или
"Редактирование". 

5. [По желанию] Чтобы увидеть больше вариантов, щелкните "Изменить". Теперь измените настройки
доступа и видимости карты.

Поделиться картой можно одним из следующих способов.

 Использовать URL.



 Поделиться ссылкой через Gmail, Google+, Facebook или другие социальные сети.

 Предоставить доступ определенным адресам из контактов Google или групп Google, чтобы позволить им
просматривать или редактировать карту. 

Использование в учебном процессе
Вы и ваши учащиеся могут использовать знания, полученные в ходе этого урока следующим образом:

Учителя

 Используйте карты Google, чтобы с легкостью превратить учащихся в картографов и исследователей.

 Помогите учащимся освоить основные географические понятия: чтение карты, местоположение,
измерение расстояний.

 Обучите школьников основам картографирования (понятия широты и долготы).

 Вдохновляйте учащихся исследовать мир и обучайте пространственному мышлению.

 Создавайте карты совместно - создайте карту территории своего учебного учреждения или карту истории
своей семьи.

 Создавайте задания - напишите ряд инструкций, следуя которым учащиеся могут попасть в определенное
место. Это задание может быть интегрировано с изучением математики или языковых предметов. Затем
учащиеся могут написать собственные инструкции для одноклассников. 

 Организуйте виртуальные экскурсии - пригласите учащихся на экскурсию по историческим и
живописным местам.

Ученики

 Создавайте карты совместно - создайте карту территории своего учебного учреждения или карту истории
своей семьи.

 Добавляйте или редактируйте объекты на карте своего района.

 Сравнивайте страны и регионы по всему миру.

 Создавайте карты различных сред обитания - можно добавить фотографии растений или животных.

 Узнавайте о географических объектах, таких как реки, основные города, памятники архитектуры и
добавляйте метки, изображения и информацию, чтобы поделиться ею со своими одноклассниками. 

 Используйте карты, чтобы описать различные цивилизации и культуры.

 Создавайте проекты по географии или истории, используя карты Google, которые предлагают
3D-просмотр, просмотр улиц и другие детали о конкретном объекте поиска.

 Собирайте информацию, изображения, видео и данные о погоде в интересующем вас месте.


