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 Картографическое приложение Google Earth как инструмент проведения занятий по краеведению 

Google Earth – это программа компании Гугл, в рамках которой в сети интернет были выложены 

спутниковые фотографии нашей планеты. Главным отличием этой программы от 

картографической Google Maps и других похожих программ - это возможность трехмерного 

просмотра ландшафта поверхности земли либо зданий/построек. Хочется отметить, что 

фотографии некоторых регионов имеют очень большое разрешение, что позволяет в мельчайших 

деталях рассмотреть изображение 

После установки программы на ПК, она автоматически будет подкачивать из интернета 

изображения и другие данные, необходимые пользователю, и сохранять их на компьютере. Это 

позволяет облегчить работу программы при дальнейшем ее использовании, а также сэкономить 

трафик. 

Вся поверхность «программной» земли - это изображения, в основном снятые с разрешением 15 м. 

на пиксель. Но есть и более четкие изображения, как правило, это крупнейшие города планеты 

(Москва снята с разрешением 0,6 м/ПК, а некоторые города США с 0,15 м/ПК). Ландшафтные 

данные имеют разрешение около 100 м/ПК. 

Пользователи программы могут подвязывать в Google Earth свои изображения и делиться ими с 

другими пользователями программы. Для этого необходимо воспользоваться форумом Google 

Earth Community, отправить сначала фото туда, и приблизительно через месяц изображения будут 

доступны в программе. 

Самый интересный раздел в программе, позволяющий накладывать на изображение земной 

поверхности всяческого рода обозначения. Для отображения того или иного слоя необходимого 

пользователю, нужно всего лишь поставить галочку в окошке возле нужного слоя. 

Слои: Границы и названия 

Позволяет увидеть границы и названия государств, островов, названия населенных пунктов, 

водоемов и гор. 

Слои: Метки 

Позволяют отображать на карте достопримечательности городов, станции метро, учебные 

заведения, развлекательные комплексы, рестораны и т.д. 

Слои: Фотографии 

Подключение этой функции отображает изображения сделанные пользователями программы и 

прикрепленными к программе. Фотографии можно отсортировать на панорамные и объемные 

(фото 360 градусов) 

Слои: Дороги 

Этот слой выделяет дороги, при приближении карты на ней начинают отображаться транспортные 

пути от наиболее значимых до проселочных. 

3-D 

Эта функция дает возможность рассмотреть всяческого рода объекты (даже деревья) в 3-D 

формате. 

Слои: Океан 

Данный слой позволяет исследовать такие возможности программы как отображение на карте 

планеты: 

• Исследование океана – отображает на карте метки с короткими статьями об океане. 

• Океанические виды живых организмов – позволяет посмотреть видео или прочесть 

публикацию о видах морских обитателей. 

• Обломки кораблей – отмечает на карте места кораблекрушений, с отметками о самом 

судне и краткую историю о происшествии. 

• Международный проект «Перепись морской жизни» – показывает места обитания морских 

организмов с краткой характеристикой. 



• Морской мир Кусто – выводит данные о изучениях морских глубин Жаном Кусто, с фото, 

видео и описаниями. 

• Морские природоохранные зоны – отображает на карте границы морских заповедников. 

• Мертвые зоны морей и океанов – выводит данные о мертвых местах морей и океанов. 

• Отслеживание передвижения морских животных – позволяет увидеть места обитания тех 

или иных морских животных с небольшим описанием. 

• Спорт на океанских просторах – позволяет увидеть места, фото и описания о таких видах 

спорта как  - серфинг, дайвинг и кайтсерфинг. 

• Журнал National Geographic – материалы сделанные и выложенные в программы журналом 

National Geographic. 

Слои: Погода 

Этот слой дает возможность наблюдать за погодой по всей планете. 

Здесь с помощью переключателей можно отображать: 

• Облачность. Показывает реальную картину облаков над землей. Если пользователь открыв 

программу не увидел облаков, а за окном они есть, то следует просто увеличить масштаб. 

• Радиолокатор. Показывает радиолокационные снимки осадков (дождь, снег) с 

использованием цветовой кодировки. 

При  включении радиолокатора и функции 3-D формата можно посмотреть на падающий дождь 

или снег в реальном времени. 

Изображение из блога Google LatLong Blog (Ураган "Алекс" 2010 г.) 

• Прогноз погоды. Отображает температуру по Цельсию и фаренгейту, при нажатии на 

значок погоды всплывает окно с подробным прогнозом на ближайшее время. 

• Информация. Отображает подробную информацию, представленную в слое "Погода", в 

том числе текущее время отображения облачности и текущее время радиолокационного 

снимка. 

Слои: Галерея 

Здесь есть возможность просмотреть информацию про объект, если таковая появлялась в 

интернете посредством следующих СМИ или загруженных данных: 

• 360 cities 

• Канал Discovery 

• Землетрясения 

• Everytrail 

• Европейское космическое агентство 

• НАСА 

• Фотографии Gigapan 

• Фотографии Gigapxl 

• сообществоGoogle 

• НАСА 

• Жулнал National Geografics 

• Исторические карты 

• Путешествия, туризм 

• Путешествие с Trimble 

• Вулканы 

• Webcams.travel 

• Wikiloc 

• Youtube 

Слои: Глобальные проблемы и изучение окружающей среды 

На карту мира наложены фото об отчетах различных организаций, которые стараются выявить и 

найти решения глобальных проблем планеты Земля. Представлены отчеты: 

• Удаление верхушек Аппалачей 

• ARKive: виды под угрозой исчезновения 

• Экспедиции Earthwatch 

• Сертификаты программы справедливой торговли 

• Фонд глобального наследия 

• Гринпис 

• Блог Джейн Гудол о шимпанзе области Гомбе 

• GoodPlanet: Земля, увиденная сверху 



• The Elders: у каждого есть права 

• ПРООН: отслеживание целей развития, сформулированных в декларации тысячелетия 

• ЮНЕП, Программа ООН: Атлас изменения окружающей среды 

• ЮНИСЕФ: вода и очистка сточных вод 

• Музей Холокоста США: Мир-свидетель 

• USHMM: кризис в Дарфуре 

• WaterAid 

• Природоохранные проекты VVF 

Слои: Еще 

В данном разделе спрятана информация о: 

• названиях мест на местном языке; 

• парках и местах отдыха (которые включают в себя парки, гольф, US Fish & Wildlife Service 

boundary, национальные парки США); 

• водоемах; 

• различных категориях мест (например, кофейни, гостиницы, банки, заправки, аптеки, 

магазины и т.п.), причем с довольно разветвленными направлениями (типа кафе и 

рестораны азиатской, индийской, японской и т.п. кухнями, выбрать необходимое); 

• транспорте (включает в себя инфо обо всех видах транспорта, как то аэропорты, трамваи, 

железные дороги, метро, автобусы, водные виды транспорта, горные железные дороги); 

• дорожном движении (аналог Яндекс.Пробки) 

• описании объектов, которые есть в Википедиии; 

• изображениях продуктов и услуг на земле, которые предоставляет компания DigitalGlobe 

Featured Imagery (причем, ниже данные снимки можно отфильтровать по годам от 2002 до 

2010 года); 

• космоснимках спутников Spot Image; 

• правительстве США (границах почтовых округов, избирательным округам по выборам в 

конгресс США, школьным округам США). 

Верхняя рабочая панель Google Earth состоит из следующих кнопок: 

• скрытие боковой панели с поиском, метками и слоями; 

• добавление новой метки; 

• добавление многоугольника (своеобразная метка); 

• путь (также относится к меткам); 

• накладка изображения (позволяет добавить фото конкретного объекта или местности); 

• накладка видео (позволяет добавить видео конкретного объекта или местности); 

• показать исторические фотографии (позволяет просматривать фото объектов и местностей 

с 2002 по 2012 год); 

• отображение солнечного света (накладывает свет на местность и объекты в зависимости от 

времени суток); 

• переключение между Землей, Марсом, Луной и картой неба (обратите внимание, что при 

переключении соответственно меняются и Слои: 

• линейка (позволяет измерить расстояние между двумя точками на земле) 

• возможность отправить письмо по электронной почте со скриншотом изображения 

местности; текущим изображением в KML-файле со ссылкой для просмотра местности в 

Гугл Планета Земля; выбранную метку/папку в  KML-файле с данными метки или папки в 

Гугл Планета Земля; 

• возможность отправить изображение на печать; 

• возможность перехода в Гугл Карты. 

Если говорить о стандартном меню, то интересными могут показаться вкладки: 

• Вид (позволяет помимо манипулирования боковой панелью в том числе накладывать сетку 

координат, обзорную карту, фотогид, атмосферу, солнце, исторические фото земного шара 

со спутника (с 1935 года по сегодняшний день), водную поверхность); 

• Инструменты (полезной опцией может стать импорт данных GPS, ну и очень интересной 

будет возможность полетать используя имитатор полетов на самолетах F-16 или SR22. 

Здесь вы можете выбрать полет над любой местностью) 

Используя представленный выше инструментарий, можно  создать интерактивную карту района 

города, с помощью которой можно успешно провести занятие по краеведению с использованием 

проектора, подключенного к компьютеру. 


