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Что такое Geoсaching? История игры 
Geocaching – это старая игра «Найди клад» с 

использованием нового оборудования – GPS
навигатора.

1 мая 2000 года президент США Клинтон отменил помеховый 
режим для сигналов GPS

2 мая 2000 года Дэйв Алмер (Dave Ulmer) на конференции сказал: «Ну вот, теперь, когда 
загрубление координат, наконец, отменили, давайте попробуем сыграть в «Stash» (заначка)! 
Ведь теперь можно искать и находить интересные места по заданным координатам...". 

30 мая 2000 года Мэтт Стам предложил заменить жаргонное название 
"заначка" на более романтическое "тайник" (geocache).

В сентябре 2000 года игроки Джереми Айриш (Jeremy Irish) и Майк 
Тига (Mike Teague) договорились о создании полноценного сайта 
игры и зарегистрировали домен geocaching.com

https://www.geocaching.com

https://www.geocaching.com/


Искать тайники – это интересно! А Создавать их?



Геометрический Geoсaching – идея проекта 

Стать не только искателями кладов, но и создателями тайников, которые 
расскажут всем о том, в каком прекрасном и интересном месте вы живете

Изменить правила создания тайника. Вместо GPS координат 
самого тайника отмечать на карте и указывать GPS координаты 
опорных точек от которых зависит его положение

Использовать ресурс Google My 
Maps для создания собственной 
карты геометрических тайников.

Чтобы понять предлагаемые правила создания 
тайников, сыграем в  геометрическую игру «Найди 
клад» на компьютере

https://www.geogebra.org/m/r7qfq9bq

https://www.geogebra.org/m/r7qfq9bq


Задание 1. Составьте свою задачу на 
определение положения точки

Требования к задаче:

1. Условия задачи должны однозначно 
определять место положения точки на 
плоскости.
2. Способ нахождения положения точки 
должен быть практически реализуем на 
местности с помощью подручных средств.

• Проверьте правильность 
постановки и решения задачи с 
помощью компьютерного 
эксперимента.

• Приведите математическое 
решение задачи.



Дальнейшие шаги проекта

Составление задач  
индивидуально или в 
малых группах

Представление 
своих задач и 
обсуждение на 
ZOOM конференции

Математическое решение своей задачи. 
Создание компьютерных помощников и их 
загрузка на GeoGebra.org. Совместное 
тестирование ресурсов и взаимопроверка 
решений на Google Диск

Выбор достопримечательностей, 
для их включения в условие. 
Проверка решаемости задачи на 
местности

Создание тайника, подборки материалов для 
представления достопримечательностей, 
дополнение условия задачи GPS
координатами и информацией.

Коллективная работа 
по созданию Google 
карты тайников.

Коллективная работа по 
проверке возможности 
увеличения расстояний между 
ориентирами с Google картой

Подготовка к представлению 
результатов на конкурсах 
индивидуальных, групповых 
и сетевых проектов.



Ресурсы, которые нам понадобятся
для общения, взаимодействия и работы

1. ФИО, место проживания, адреса электронной почты и номера телефонов для переписки и 
назначения встреч (всем)

2. ZOOM - онлайн платформа или приложение для консультаций и обсуждения (организует модератор).

3. IDroo - виртуальная доска для размещения обсуждаемых задач, ведения записей в ходе обсуждения 
(аккаунт всем)

4. GeoGebra Classic - онлайн версия или установленная программа для создания компьютерного 
помощника (всем).

5. GeoGebra.org - для размещения в общем доступе готовых ресурсов (аккаунт всем).

6. Папка на Google Диск с общим доступом – для размещения собранных материалов и совместное их 
редактирование или комментирование (аккаунт всем, администрирование модератор).

7. Google My Maps – онлайн версия для совместной работы (администрирует модератор)



Присоединяйтесь к команде!
Приключения вас ждут!

Мои контакты: shabanova.maria-pomorsu@yandex.ru
+79115523800, 
+79035690785 (WhatsApp, Viber, Telegram)

mailto:shabanova.maria-pomorsu@yandex.ru

