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Использование возможностей google-карт в качестве
наглядных пособий в географическом образовании
В данной работе рассмотрено использование возможностей 3D карт Google на занятиях по географии в
средних образовательных учреждениях и учреждениях высшего профессионального образования. Например,
при изучении географического положения страны или континента, их рельефа, водных ресурсов и так далее.
Созданный, собранный и активно используемый интерактивный материал предоставляет широкие возможности
при проведении занятий, по любой теме в онлайновом режиме. Предлагаются различные варианты использования
данных карт во время уроков и лекций, практических и семинарских занятий в качестве демонстрационных
материалов, при проведении самостоятельных работ. В статье подробно характеризуются возможности онлайнкарт для организаций исследований учащихся, проверки их знаний, разработки творческих ученических проектов.
Приводится один из вариантов докладов по истории изучения и освоения российских земель с использованием
материалов из Интернет-ресурса Google Карты, показана роль Google-карт в формировании чувственных образов
предметов и явлений природы. Использование современных средств мультимедиа, применение сети Интернет,
электронных учебников и приложений к ним делает образовательный процесс оптимальным по затратам личного
времени преподавателя на подготовку к занятию и позволяет сделать учебную деятельность обучаемого более
продуктивной.
Ключевые слова: Онлайн-технологии, Google-карты, 3D карты Google, наглядность в обучении, инновации в
образовании, географическое образование, географические исследования
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Applying Google Maps as visual aids in geography education
This article deals with possibilities of 3D Google Maps at geography lessons in secondary schools and higher education
institutions. For instance, when studying geographical position of a country or a continent, their relief, water resources, etc.
Carefully worked out, collected and actively applied interactive content provides multiple opportunities during the lessons,
on any subject online. Numerous variants of applying these maps as visual aids during the lessons and lectures, tutorials,
seminars, and individual work are defined in the article. It reveals detailed opportunities of applying online-maps for
arranging students’ research work, knowledge testing, designing creative projects. A variant of report on history of land
exploration and conversion is presented, together with applying internet resources of Google Map. The role of Google Map
in building up sensory images of things and nature phenomena is highlighted. Modern multi-media, Internet resources,
electronic textbooks, and additional materials make education activity time-saving for a teacher and most effective for a
student.
Keywords: online technologies, Google Maps, 3D Google Maps, visualization in education, innovations in education,
geography education, geographical research
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В

процессе преподавания географического
образования в школе или в университете заложены огромнейшие возможности
для использования и применения современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Компьютер, в качестве нового,
универсального мультимедийного средства в
процессе преподавания любого предмета, уже
давно вошёл в обычную жизнь, при этом сфера
применения и возможностей его использования,
представляемых его функциями и оборудованием, постоянно растёт. Однако, по мнению многих педагогов, должен оставаться баланс между
информационно-коммуникационными технологиями и традиционными формами ведения
занятий, например, работа с текстом учебника
на уроке. Текст – неотъемлемая часть учебного
процесса [11], однако его можно использовать
не только в качестве лекционного материала,
но и транслировать в слайдах через мультимедиа проектор, сопровождая фотографиями, диаграммами, или картами и т.п..
В процессе обучения географическим наукам
педагогами и преподавателями активно применяются современные информационно-коммуникационные технологии, включающие в себя
различные технические средства: компьютеры,
мультимедиа проекторы, интерактивные доски,
в том числе интерактивные системы мониторинга качества образования VotumWeb. Созданный,
собранный и активно используемый интерактивный материал предоставляет широкие возможности при проведении занятий, по любой теме в
онлайновом режиме (визуально объяснить данный материал, закрепить полученные знания,
провести практическую часть, создать проект и
проверить знания при помощи интерактивного
тестирования).
Главная проблема заключается в том, что
часть преподавательского состава является активными противниками введения в образовательный процесс и использования на своих
уроках компьютерных технологий, но среди учеников всё больше находятся тех, кто будет лучше
воспринимать информацию при помощи компьютерных и мультимедийных версий излагаемого учителем материала. Современная молодёжь, свободно вращающаяся в компьютерном
мире, активно использует возможности компьютера при выполнении заданий. Особенно когда
данные упражнения содержат большое количество разнообразной информации и включают
трудные для восприятия географические схемы
и графики, либо высокие требования к оформлению работы. В сложившихся условиях учителю
необходимо приложить усилия к освоению навыков владения компьютерной техникой и её использованию, включая все предоставляемые ею
возможности, в преподавании географии. Сегодня предмет «География» должен соответствовать
современному этапу развития человеческой ци-

вилизации и культуре, новейшим достижениям
географической науки, международному опыту
географического образования в передовых странах мира, изменившемуся социальному заказу
школе.
География, как одна из общегеографических
учебных дисциплин, призвана своими средствами способствовать овладению школьниками
общими учебными умениями и, одновременно
опираясь на них, специфическими географическими (например, умение работать с источниками географической информации и, прежде всего, с картой). Деятельность учащихся состоит в
чувственном восприятии содержания наглядного материала, осмыслении заложенной в нём географической информации, в переосмыслении и
соединении слова и образа. Наглядные методы
обеспечивают конкретным материалом процесс
формирования теоретических знаний, а при изучении единичных объектов и территорий они
обеспечивают формирование представлений о
географических объектах.
Мы считаем, что ученик на уроке должен не
только услышать рассказ учителя о горах, о вулкане Ключевская Сопка, о водопаде Игуасу, но и
увидеть эти объекты, и показать, где они расположены на карте. Наглядность географического
образования – это одна из приоритетных задач,
которые мы ставим перед уроком сегодня [14].
Используемый сегодня мультимедийный и
интерактивный материал, включает в себя различные онлайн-карты как по России, так и по
миру (например, программа «MapEditor. Интерактивные карты», позволяющая не только
изучать и исследовать карту, но и проверять
её знание, а также разрабатывать различные творческие проекты, развивая в учениках
такое немаловажное умение и способность –
анализировать визуальные данные). В используемый комплекс современных компьютерных
программ и средств, улучшающих географическое образование, входит и видеоматериал, и
электронные тесты для 6-11 классов. Все вышеперечисленные онлайн-технологии способствуют увеличению интереса к изучению географии.
Нынешние технологии в образовании дают возможность находить в сети Internet не только
фотографии или графические схемы какого-то
объекта, процесса или явления, а также видеосюжеты о странах и континентах, но и создавать
онлайн-карты.
К тому же, современный урок по программе
ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта) должен быть построен по
метапредметному подходу. Метапредметный
подход – это педагогическая инновация по использованию различных методических приёмов:
умения выстраивать личную стратегию школьником, вести дискуссии с метапредметными
комментариями [2]. То есть, метапредметные
результаты образовательной деятельности за163
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ключаются в формировании и развитии у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей.
С введением Федерального государственного
образовательного стандарта к организации географического образования в образовательных
учреждениях (как общего и среднего, так и высшего образования) предъявляются серьёзные
требования, среди которых выделяются несколько дополнительных требований. Таких как применение в образовательной среде информационно-коммуникационных технологий и средств
мультимедиа. Это в свою очередь подразумевает использование сети Интернет, где вращается
огромное количество данных, часть из которых
не предназначена для учеников; применение
электронных учебников, которые в некоторых
образовательных учреждениях Российской Федерации и Республики Башкортостан используются в пилотном режиме; использование различных электронных ресурсов, в число которых
относятся сайты по подготовке к ОГЭ (в 9 классе)
и ЕГЭ (в 11 классе). Всё вышеперечисленное позволяет назвать имеющуюся образовательную
среду информационно-образовательной, так как
без современных информационно-коммуникационных технологий невозможно представить
образовательный процесс.
Использование современных средств мультимедиа, применение сети Интернет, электронных
учебников и приложений к ним делает образовательный процесс оптимальным по затратам личного времени учителя, педагога или преподавателя
на подготовку к уроку, лекции или практическому
занятию и позволяет сделать учебную деятельность ученика более увлекательной, дающей ему
возможность саморазвиваться и демонстрировать
свои творческие возможности в обучении.

Так как на уроках географии невозможно
обойтись без наглядности (ученики должны увидеть тот географический объект или явление,
о котором идёт речь на уроке) мы в основном
сталкиваемся с проблемами материально-технического характера – не оснащённостью кабинета
географии современным мультимедийным оборудованием, невозможностью использования
сети Интернет. Всё это ведёт к отсутствию наглядности и, как следствие, ухудшению качества
географического образования. К тому же, большинство педагогов использует в образовательном процессе только фотографии тех объектов,
процессов, явлений или интерактивные карты,
на которых нужно указать конкретное положение объекта.
Имея возможность подключения к сети Интернет мы получаем доступ во время образовательного процесса к неограниченным ресурсам
и электронным данным, позволяющим повысить
наглядность и восприятие материала на уроке.
В последнее время всё большую популярность
приобретают 3D карты Google, которые, к сожалению, мало используются на уроках географии.
С помощью данных карт во время образовательного процесса учитель может показать
ученикам не только сам водопад Игуасу или
вулкан Ключевская Сопка на фотографии, но
и продемонстрировать, как выглядит тот или
иной объект путём отображения его 3D проекции через мультимедиа проектор. Так ученики
сразу представляют себе не какой-то объект
находящийся где-то далеко, а конкретное место, которое они могут видеть перед собой на
экране. К тому же возможности, открываемые
функцией 3D карт Google, позволяют увидеть
один и тот же объект под разными углами или
с разных сторон.

Рис. 1. Вид на водопады Игуасу в 3D картах Google (с западной и южной стороны)

На рисунке 1 представлены виды на водопады Игуасу, расположенные на границе Бразилии
(штат Парана) и Аргентины (штат Мисьонес),
включающий в себя комплекс из 275 водопадов
на реке Игуасу. Водопады находятся на границе
двух национальных парков, включённых в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО [5]. Если раньше
на уроке ученики могли увидеть лишь несколько
фотографий водопада и посмотреть, где именно

они находятся на карте, то теперь есть возможность совершить небольшое путешествие по
окружающей местности и посмотреть на водопады под разными углами и с разных сторон.
На рисунке 2 представлены виды на вулкан
Ключевская Сопка (Ключевской вулкан), расположенный на востоке полуострова Камчатка.
Данный вулкан является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке [8].
164
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Рис. 2. Вид на вулкан Ключевская Сопка в 3D картах Google
(вид с северной и восточной стороны)

Представляя ученикам любой географический объект в 3D картах Google, учитель во время
урока географии может значительно повысить
усвоение материала благодаря возросшей наглядности. Так как предоставляемые возможности сервера очень велики, их можно использовать не только в географической науке, но и
частично в исторической, а также в смежных с
географией науках, например, исторической географии, одним из источников которой являются
записи путешественников-иностранцев. То есть,
при прохождении учениками средних образова-

тельных учреждений темы «Этапы и методы географического изучения территории [4, с. 43-48]»
помимо заполнения таблицы (Табл. 1), отражающей вклад исследователей и путешественников
в освоение земель и территории России, можно
дать дополнительное задание. Суть которого
будет сводиться к следующему: ученик должен
будет подготовить доклад (с презентацией) об
экспедиции (например, Степана Петровича Крашенинникова), в презентации нужно будет отразить не только карту, но и рельеф, показанный
с помощью 3D карт Google.

Таблица 1
Изучение территории России. Географические исследования в XVII – начале XX века
(составлена авторами на основе источника 12)
№
п-п
1.

Ф. И. О. исследователя
или путешественника
Василий Поярков

Дата или
период

Описание события, открытия,
какой труд был написан и т.п.

1643 - 1646

Поход из Якутска на Амур и плавание по Охотскому морю

2.

Михаил Стадухин

1644

Достиг морем реки Колымы и построил здесь зимовье
(Нижнеколымское). Он же положил начало открытию Новосибирских островов, отметив существование Большого
Ляховского острова

3.

Семён Дежнёв

1648

Обогнул морским путём Чукотский полуостров, открыл
пролив, отделяющий Азию от Америки, и первым совершил плавание из Ледовитого океана в Тихий

4.

Ерофей Хабаров

1649 – 1653

Поход вместе с казаками на Амур и основание ими на
реке Амур города Албадин

5.

Владимир Васильевич
Атласов и Лука Морозко

1697 – 1699

Путешествие на Камчатку

…

…

…

…
Экспедиция вице-адмирала на ледоколе «Ермак» на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа

33.

Степан Осипович
Макаров

34.

Георгий Яковлевич Седов

1912 – 1914

Первая Русская экспедиция к Северному полюсу под руководством стар. лейтенанта Г.Я. Седова, погибшего в 1914
недалеко от о. Рудольфа. Судно вернулось в Архангельск

35.

Борис Андреевич
Вилькицкий

1913 – 1915

Экспедиция на судах «Таймыр» и «Вайгач» открыла Северную Землю. Корабли с зимовкой прошли Северным
Морским путём с востока на запад

1901
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ского положения материка и его рельефа можно
посмотреть на самую высокую горную вершину
Евразии и мира – гору Джомолунгма (Эверест).

Также, возможности 3D карт Google имеет
смысл использовать и при изучении континентов
в 7 классе, например, при описании географиче-

Рис. 3. Гора Джомолунгма (Эверест), вид с южной экспозиции (сверху)
и восточной экспозиций (снизу)
Также ресурсы сервиса можно использовать при изучении географии края, например,
Республики Башкортостан. В Башкирском Государственном университете, на Географическом
факультете на занятиях по предмету «Географические исследования в Республике Башкортостан» мы используем возможности 3D карт
Google. Например, показываем студентам рельеф и местность, которую когда-то пересекали
участники Оренбургской и Астраханской экспедиций. Помимо этого, можно увидеть в 3D картах местность, окружающую тот или иной объект,
например, медноцинковоколчеданное месторождение, благодаря которому появился город
Сибай, карьер которого является одним из самых глубоких в мире (глубина более 500 метров)
[13], или дорогу к скале Калим-Ускан – расположенной в Ишимбайском районе, которая вместе

с расположенной в ней Салаватской пещерой с
1985 года объявлены памятником природы (см.
рис. 4) [7].
Помимо этого, 3D карты Google можно использовать на занятиях по предмету «Физическая география и ландшафты России» во время чтения
лекций и проведения практических занятий по
любому из трёх модулей, предусмотренных рейтинг-планом дисциплины. Например, в модуле
«Геологическое строение, рельеф и полезные
ископаемые» можно использовать 3D карты для
того, чтобы студенты могли увидеть различные
формы рельефа, представленные на территории
России, а также увидеть места добычи полезных
ископаемых: карьеры с терриконами вокруг них.
По второму модулю – «Климат и поверхностные
воды» использование 3D карты Google даёт возможность увидеть реки (как крупные, например,
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Рис. 4. Сибайский карьер (слева), дорога к скале Калим-Ускан (Ишимбайский район)
(справа) в 3D картах Google

Волгу и Обь, так и не очень) и озёра, включая
водохранилища (начиная с крупных, например,
озеро Байкал, Ладожское, водохранилище Куйбышевское, Рыбинское, Бурейское, и заканчивая
озёрами-старицами). Третий модуль – «Почвенно-растительный покров».
На занятиях по предмету «Физическая география Республики Башкортостан» предусмотрены
также три модуля, среди которых: «Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
в РБ», «Климат и поверхностные воды РБ», «Растительный покров и животный мир РБ». На каждой из 9 лекций в презентацию к теме включены
фотографии рельефа, месторождений, поверхностных вод и растительного покрова Республики Башкортостан с 3D карт Google.
Мы видим, что сфера использования новых
технологий в образовательной среде практически не ограничена, т.е. мы можем и проводить
лекционные занятия с использованием материалов с 3D карт, и использовать материалы данного Интернет-ресурса во время практических

и семинарских занятий, а также применять 3D
карты Google во время контрольных или самостоятельных работ, где данные с ресурса будут
представлены в качестве видов контрольно-измерительных материалов.
Таким образом, в современном географическом образовании стоит отводить отдельную
роль использованию 3D карт Google, как новому
современному способу передачи географической информации, повышающему наглядность
и позволяющему повысить качество географического образования, развить у обучающихся
познавательные интересы. Данные возможности Интернет-ресурса способствуют формированию чувственных образов предметов и явлений,
имеющих место в мире, именно они и составляют первоначальный этап формирования новых
географических знаний. Помимо этого, ресурсы
таких карт позволяют выделять существенные
признаки предметов и явлений, и как следствие,
способствовать более эффективному усвоению
географических знаний.
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