
Чурикова С.А., заведующая ОДО ГАОУ ДПО ИРОСТ 

Инструкция «Работа с картами Google» 
 

Используя карты Google, Вы можете создавать свои карты с комментариями и 

настройками. Созданные карты могут содержать следующие элементы: метки 

(маркеры), линии и фигуры.  

 

 
 

Для создания и редактирования Google-карт: 

 

1. Войдите в аккаунт Gmail, и в строке меню расположенной вверху экрана 

щелкните по кнопке «Сервисы», в открывшемся окне выберите команду 

«Карты». 

2. В окне «Мои карты» щелкните по кнопке «Создать». 

 

 
 

3. В открывшемся окне добавьте название карты и еѐ описание. 
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4. Для выполнения различных действия используются специальные значки: 

«Отменить или повторить действия» (1 и 2), «Выбрать объекты» (2), 

«Добавить маркер» (4), «Нарисовать линию» (5) с помощью которого можно 

отметить на карте любой объект (выделив его многоугольником), «Добавить 

маршрут» (6) и «Измерить расстояние или площадь» (7). Перемещаться по 

карте можно несколькими способами: стрелками на клавиатуре, с помощью 

панели управления на сайте, или перетаскивая карту при нажатой левой 

клавише мыши. Для переключения между разными уровнями масштаба, кроме 

кнопок в панели управления (+ и –) в правом нижнем углу экрана, Вы можете 

использовать колесико прокрутки мыши – так удобнее.  

 

 
 

5. Для изменения внешнего вида метки щелкните по ней левой кнопкой мыши и 

в открывшемся окне щелкните по кнопке "Значки по умолчанию". В 

появившемся меню значков выберите нужный. 
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6. Для того, чтобы добавить в описание метки (объекта) изображение, щелкните 

по соответствующей кнопке. 

 

 
 

7. Изображение можно найти в Интернете, введя запрос в окно поиска. 

 

 
 

8. Также можно указать ссылку на уже размещенное в Интернете изображение 

(если ссылка введена верно, то изображение должно отобразиться в окне 

загрузки). Ссылку можно получить копированием при помощи щелчка правой 

кнопки мыши по изображению и выбором команды контекстного меню 

«Копировать ссылку на изображение».  
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9. Для того чтобы, добавить еще изображение(я), щелкните по кнопке «+». 

 

 
 

10. Информацию в метке Вы можете «Изменить», «Проложить маршрут», 

«Удалить», щелкнув по соответствующим кнопкам. 
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11. Для того, чтобы вставить карту на сайт или в блог, сначала откройте к ней 

доступ, для этого щелкните по ссылке «Поделиться» и в открывшемся 

диалоговом окне выберите команду «Изменить»: 

 

   
 

12. Выберите общедоступный в Интернете доступ к карте (установите флажок) и  

нажмите на кнопку «Сохранить». 
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13. Щелкните по кнопке «Открыть меню» и в открывшемся окне выберите 

команду «Добавить на сайт». 

 

 
 

14. Скопируйте HTML-код (правой кнопкой мыши или сочетанием клавиш 

Ctrl+C). Именно его необходимо вставить на сайт или в блог в режиме html-

редактирования. 
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15. Используя карты Google можно проложить маршрут от одной точки карты 

до другой, для этого щелкните по кнопке «Маршруты», введите начальный и 

конечный пункты (пункты А и В).  

 

 
 

16. Вы получите подробную инструкцию по движению по данному маршруту, его 

продолжительность и примерное время в пути. При желании Вы можете 

распечатать карту с подробными инструкциями. 
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17. При необходимости карту можно удалить, для этого нужно щелкнуть по 

соответствующей команде в открывающемся меню. 

 

 


