
Методическая рекомендация по работе с программой 

«Конструктор сайтов» 

Запустите программу «Конструктор сайтов», щелкнув по иконке на 

Рабочем столе:  

 
Другой способ: выберите меню «Пуск» - «Конструктор сайтов»: 

Для создания электронного учебника щелкните по кнопке «Новый 

проект» в левом верхнем углу экрана:  

 
Появится Мастер создания нового проекта.  

В окне «Шаг 1: Выбор шаблона» выберите подходящий дизайн сайта – 

в дальнейшем его можно изменить в любой момент: 

   



Щелкните по кнопке «Вперед».  

Появится окно «Шаг 2: Выбор расположения проекта». Где вы можете выбрать 

или создать папку для сохранения проекта вашего сайта. В этой папке будет 

храниться проект вашего сайта, а также копия вашего сайта 

 

 
Создайте отдельную папку для вашего проекта. Для этого щелкните кнопку 

«Создать папку». Дайте папке понятное вам имя, например, «Учебник по 

информатике». Завершите создание проекта щелчком по кнопке ОК. Наш 

проект создан, хотя пока не наполнен: 

 



Структура страницы Веб-сайта состоит из множества страниц. Страницы 

имеют схожую структуру:  

 
Не все поля обязательно должны присутствовать. Например, могут 

отсутствовать Поле верхнего горизонтального меню, Поле среднего 

горизонтального меню, Поле нижнего горизонтального меню, Поле правого 

вертикального меню и поле колонтитула. 

Добавление страницы на сайт 

 Сайты состоят из различных взаимосвязанных страниц. Мы рассмотрели 

наполнение одной страницы. Теперь покажем, как добавить страницу вашего 

сайта в Конструкторе сайтов. Для добавления страницы щелкните по кнопке 

«Добавить страницу»: 

 
Появится окно «Свойства страницы»: 

 
Поясним, как произвести требуемые настройки:  

1. Вначале надо выбрать Тип страницы, который вы хотите вставить в свой 

проект. Конструктор позволяет использовать различные типы страниц: 



 
2. Выбрав тип страницы, надо дать ей имя, которое вписывается в поле «Титул 

и название страницы»: 

 
3. Нажимаем кнопку «Добавить». Затем страница появится в левом 

вертикальном меню. 

 

Наполнение сайта 

Ввод текстов  

В рабочее поле можно вводить и редактировать тексты так же, как в любом 

текстовом редакторе. Можно вставлять тексты из других программ: из MS 

office Word, из браузера (Интернета) и т.д.  

При вставке текста вы можете вести и элементы форматирования, а также 

ярлыки, что затруднит дальнейшее редактирование. Очистить вставленный 

текст можно так: После вставки выделим текста на странице. Щёлкнем 

«Редактор», «Очистить», «От ссылок и ярлыков» и «Стили»: 

 
 

  



Конструктор сайтов позволяет вставлять все типы изображений, которые 

поддерживаются в Web: JPEG, GIF, PNG. Для вставки изображения поставьте 

курсор в рабочее поле страницы (куда вы хотите вставить картинку) и 

щелкните кнопку «Изображение»: 

 
Ссылки  

В Конструкторе школьных сайтов предусмотрены следующие варианты 

гиперссылок:  

1. Ссылки на страницу проекта: если вы хотите поставить ссылку на страницу 

собственного сайта.  

2. Ссылки страницу в Интернете: ссылка на внешнюю страницу или файл – 

любой ресурс, имеющий свой URL.  

3. Ссылка на локальный файл: в этом случае файл копируется в проект и на 

ваш сайт, после чего станет доступным для скачивания. Поставить ссылку 

можно на разные объекты: картинки, текст. 

 
 

Появится окно «Свойства ссылки»: 
 



 

 
Если вам надо поставить ссылку на внешнюю страницу, надо переключиться 

на «Ссылка на страницу или файл в Internet» и вставить адрес (URL) страницы, 

на которую ведет ссылка.  

Если вы хотите включить в ваш сайт файл (например, доклад директора в 

формате PDF или DOXS), следует перевести курсор на «Ссылка на локальный 

файл» и поставить ссылку на требуемый файл. Файл скопируется в проект и 

будет размещен на сайте.  

Описание ссылки – это текст, который будет всплывать при наведении курсора 

на ссылку. 

 

Редактор меню  

При добавлении страницы автоматически добавляются в пункт меню. Однако, 

при большом числе страниц, меню может разрастись. Кроме того, возможно 

вы захотите изменить порядок в меню, месторасположение меню и т.п. Для 

управления навигацией по сайту предусмотрен «Редактор меню». Вызвать 

редактор можно щелкнув кнопку «Редактор меню»: 

 



Мы попадаем в раздел редактора меню «Наполнение меню»: 

 
Здесь можно:  

1. Изменить порядок следования пунктов меню. Для этого надо выделить 

пункт и воспользоваться стрелками «вверх»/ «вниз»  

2. Изменить текст пункта меню. Для этого надо выделить и щелкнуть пункт. 

Затем ввести требуемый текст. 

3. Удалить пункт меню (при этом сама страница не удаляется).  

4. Перевести пункт меню в подпункт. Для этого надо выделить пункт и 

щелкнуть стрелку «вправо»:  

 
5. Пункт «Обсуждаем ФЗ-44» стал подпунктом пункта «ФЗ-44».  

6. Можно вставить Раздел. Раздел – это название в меню. Ему не соответствует 

никакая страница. Он нужен исключительно для группировки пунктов меню, 

например:  

Модуль 1 (раздел) 

Тема 1 (страница сайта)  



Тема 2(страница сайта) 

 

Сохраняем проект на своем компьютере  

Для сохранения проекта надо щелкнуть по кнопке «Сохранить проект»:  

 
Если надо сохранить проект на другой носитель или в другое место диска, 

воспользуйтесь кнопкой «Сохранить проект как». 

 Открываем проект  

Чтобы открыть проект, надо:  

1. открыть Конструктор сайтов E-Publish;  

2. Щелкнуть по кнопке «Открыть проект» – по умолчанию ваши проекты в 

папке WOR  

 
3. Выбрать нужный вам проект и щелкнуть по файлу Project:  

 
 

 

Предварительный просмотр сайта (конвертация проекта в HTML)  



Важно предварительно посмотреть, как выглядит ваш сайт перед его 

публикацией в сети Интернет. Для этого достаточно щелкнуть по кнопке 

предварительного просмотра:  

 
Запустится процесс преобразования динамического проекта в Web-формат. 

Далее откроется браузер, который вы используете по умолчанию с вашим 

сайтом. Именно так его увидят ваши посетители. 

 

 


