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Практикум № 3 

Тема: Оформление верхнего колонтитула веб-страницы 

Цель изучения темы: формирование представления о технологии оформления 

верхнего колонтитула веб-страницы. 

Задачи: 

 научить вставлять на веб-страницу таблицы, графические элементы; 

 познакомить с методами и приемами работы с таблицами, текстом, 

графическими элементами на веб-странице. 

 

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль). Для этого в верхней правой части страницы 

нажмите «Вход». 

 

1. Создайте тематическую страницу. Технология создания веб-страницы 

представлена в «Практикуме № 1/1. 
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2. Итак, Вы создали веб-страницу, которую необходимо оформить. Для 

изменения страницы необходимо в верхней левой части страницы щелкнуть 

«мышью» «Страница» и выбрать «Изменить. 

 

3. Первоначального необходимо произвести разметку страницы, т.е. определить в 

какой части страницы будут размещены документы, фотографии, анкеты, 

извещения и т.п.; есть ли необходимость в создании верхнего колонтитула, 

который отображает основную идею и тематику страницы. Для этого на 

панели инструментов нужно выполнить команду: «Формат текста» - 

«Разметка текста» и выбрать нужный Вам шаблон разметки страницы. 

Обычно на страницах используют разметку: «Два столбца с верхним и 

нижним колонтитулом»  

 

4.  В верхнем колонтитуле можно указать информацию, отражающую тематику и 

основную идею веб-страницы: название страницы, логотип или эмблему 

страницы, Ф.И.О. и контактную информацию ответственного педагога за 
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работу с данной страницей, цитату или высказывание известных людей, 

отражающую направленность данной страницы и т.п. Чтобы информация 

располагалась на странице равномерно и выглядела привлекательно и 

аккуратно необходимо в верхний колонтитул вставить таблицу. Для этого 

установите курсор в верхний колонтитул и выполните команду «Вставка» - 

«Таблица». Выберите два столбца и одну строку.  
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5. Итак, таблица добавлена. В левый столбец таблицы вставим логотип (эмблему, 

рисунок), отображающий основную идею страницы. Для этого необходимо 

поставить курсор в левый столбец и выполнить команду: «Вставка» - 

«Картинка» - «С компьютера»  

 

6. В окне «Отправить изображение» необходимо выбрать файл (картинку) с 

компьютера и указать конечную библиотеку рисунков для сохранения 

картинки на сайте. В нашем случае конечной библиотекой рисунков является  - 

«Рисунки для оформления». После загрузки рисунка нажать «Ок». 
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7. Итак, картинка добавлена на страницу, но, если Вы желаете уменьшить её 

размер, то необходимо щелчком мыши выделить картинку и пройти по ссылке 

«Изображение». В разделе «Размер по горизонтали» нажать на треугольник 

«Вниз» и, удерживая кнопку мыши, уменьшить размер картинки до нужного 

вам размера. Размер по вертикали уменьшается автоматически. 

 

8. Далее необходимо выровнять размер картинки и размер ячейки, где она 

размещена, т.е. уменьшить размер ячейки. Для этого необходимо установить 

курсор в левый столбец (рядом с картинкой) и пройти по ссылке «Макет 

таблицы». В разделе «Ширина столбца» нажать на треугольник «Вниз» и, 

удерживая кнопку мыши, уменьшить размер столбца до 1%. 
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9. Установив курсор в правом столбце таблицы, можно указать информацию об 

ответственном педагоге за работу с данной страницей, цитату или 

высказывание известных людей, отражающую направленность данной 

страницы и т.д. Работа с текстом на веб-странице аналогична работе с текстом 

в документе Word. Для этого необходимо установить курсор в правом столбце 

таблицы и пройти по ссылке «Формат текста». Перед Вами откроется панель, 

предназначенная для форматирования текста.  

 

 
 

10.  Ширину правого столбца, а также ширину всей таблицы можно уменьшить, 

если это необходимо. Всё зависит от объема размещенной информации. Для 

это нужно щелкнуть по ссылке «Макет таблицы» и выбрать «Ширина 

столбца» или «Ширина таблицы». 
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11.  По окончании работы с таблицей можно скрыть линии сетки таблицы или 

изменить стиль таблицы. Для этого необходимо выполнить команду: 

«Конструктор» - «Стили». Далее выбрать необходимый Вам стиль таблицы. 

Например, стиль «Прозрачная» скрывает линии сетки таблицы, а стиль 

«Средняя с двумя полосами» делает строки таблицы цветными и т.д. 

 

12. Когда работа по оформлению верхнего колонтитула будет завершена, не 

забудьте сохранить изменения, внесенные на страницу. Для этого выполните 

команду: «Страница» - «Сохранить».        Желаю удачи! 

 

 


