
Регистрация аккаунта Google 
Для того чтобы создать блог на Blogger, необходимо зарегистрировать аккаунт в поисковой системе Google. 

После прохождения этого этапа вам будут доступны другие полезные сервисы Гугла. 

После запуска компьютера находим на рабочем столе любой из браузеров Google Chrome, Yandex, Mozilla Firefox или Safari. В 
поисковой строке, открывшегося браузера, набираем Gmail и нажимаем найти. После чего нажимаем на первую ссылку,  в 
открывшемся списке поиска.  

 

В открывшем окне, в правом верхнем углу находим кнопку Создать аккаунт (после того как блог будет создан, чтобы попасть 

на свою страницу блога, будем пользоваться кнопкой Войти. 

Теперь укажите регистрационные данные: ваше имя и фамилию, придумайте адрес электронной почты и пароль. 

Отметьте дату своего рождения, пол. Запасной адрес почты и номер телефона можно не указывать. 

 

На главной странице поисковой системы Google в меню сервисов (иконка с девятью квадратиками) выберите Blogger. Еще раз 

укажите пароль и нажмите кнопку «Войти». 

В блоке «Настройки профиля» кликните «Blogger». 

 

Как создать блог на Blogger: последний шаг 
Нажмите «Новый блог» и впишите заголовок в соответствующее поле, а также придумайте адрес (доменное имя) для вашего 

блога. 

 

В заголовке обязательно употребите основное ключевое слово. Что касается адреса, то желательно, чтобы он был коротким 

(не более 10 символов) и запоминающимся. Например, если вы будете продвигать блог по запросу «зимняя рыбалка», то эта 

фраза обязательно должна присутствовать в заголовке. 

Теперь выбираем шаблон и нажимаем кнопку «Создать блог».  



Осталось только перейти в «Настройки» (панель управления блогом слева) и выбрать раздел «Основное». Здесь добавьте 

описание, кликнув по ссылке «изменить». 

После этого откройте раздел «Настройки поиска» и в блоке «Метатеги» включите описание для поисковых систем. Впишите 

само описание, которое также должно включать в себя ключевые слова и сохраните изменения. 

 
Создание более одного блога  
1) Чтобы приступить к созданию блога, на стартовой странице (будем так её называть) вашего аккаунта в Блоггере, нажимаем 
на кнопку "Новый блог 
2) В открывшемся окошке , следует придумать: 
а) Заголовок блога - в данное поле введите название, которое хотите присвоить своему будущему блогу (заголовок данного 
моего блога, как вы можете наблюдать - "Изучаем blogger вместе"; а на рисунке2, название блога было бы "Блог пример"). 
Главное, вернее желательно, чтобы заголовок (название) блога соответствовал тематике, на которую вы будете писать свои 
статьи (сообщения); 
б) Адрес - латинскими буквами (также можете использовать цифры и дефис), присвойте своему блогу адрес*, по которому он 
будет доступным интернет-пользователям (на примере рисунка2, блогу был дан адрес "primer-bloga-primer"; а данному же 
блогу, как видите, я ранее присвоил "izuchaem-blogger-vmeste"), но так как ваш блог будет размещаться на сервисе Blogger (в 
крайнем случае некоторое время, пока вы не захотите использовать для блога собственный зарегистрированный домен), то 
полное URL ресурса будет иметь примерно следующий вид: 
 

http://www.primer-bloga-primer.blogspot.com 
http://www.izuchaem-blogger-vmeste.blogspot.com 

в) Шаблон - можете выбрать любой, из предлагаемых шаблонов (внешний вид), так как в дальнейшем мы всё равно сможем 
его поменять, а сейчас нам надо лишь создать сам блог на Blogger/ 

Создание сообщений для новостной ленты 

Войдя в Blogger, вы увидите панель управления со списком блогов.  

1. Для начала нажмите оранжевую кнопку с изображением карандаша.  

2. Откроется страница редактора сообщений. В верхнем поле введите заголовок (необязательно), а в нижнем – основной текст.  

3. Чтобы увидеть, как будет выглядеть ваше сообщение на странице блога, выберите Просмотр. Когда все будет готово, 

нажмите кнопку Публикация.  

 

Добавление изображений  

В блог можно добавить изображение с компьютера или из Интернета. Для этого выберите соответствующий значок на панели 

инструментов редактора сообщений. Откроется окно, в котором предлагается найти файл изображения на компьютере или 

ввести URL изображения в Интернете.  

Выбрав изображение, определите, как оно должно отображаться в сообщении:  

 варианты "Выровнять по левому краю", "Выровнять по центру" и "Выровнять по правому краю" позволяют указать, как 

текст сообщения будет обтекать изображение;  

 параметры размера изображения определяют, какого размера изображение будет отображаться в вашем сообщении. 

 Нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы добавить изображение, а затем кнопку ГОТОВО в окне с уведомлением 

о том, что сообщение добавлено. После этого Blogger вернет вас в редактор сообщений с изображением, готовым к 

опубликованию в блоге.  

Добавление видео 

 Чтобы добавить в сообщение видеоролик, выберите значок хлопушки на панели инструментов. Он расположен над текстовым 

полем редактора сообщений. Откроется окно "Добавьте видео в сообщение блога".  

Нажмите кнопку Обзор и выберите на компьютере видеофайл, который нужно добавить. Blogger поддерживает файлы AVI, 

MPEG, QuickTime, Real и Windows Media, причем размер файла не может превышать 100 МБ.  

Перед добавлением видео введите заголовок в поле "Заголовок видео" и примите Условия предоставления услуг (это нужно 

сделать только при первом добавлении видео в Blogger). Затем нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ ВИДЕО.  

Пока видео добавляется, на его месте в редакторе сообщений будет отображаться заполнитель. Кроме того, под редактором 

вы увидите сообщение о состоянии, говорящее о том, что видео добавляется. Этот процесс обычно занимает около пяти минут 

(конкретное время зависит от размера видео). Как только добавление будет завершено, видео появится в редакторе 

сообщений.  

http://www.vseoblogger.ru/2015/10/nastroyka-blogger-i-panel-upravleniya.html
http://www.izuchaem-blogger-vmeste.blogspot.com/

