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Практикум № 2 

Тема: Оформление и редактирование главной страницы сайта 

Цель: формирование представления о возможностях конструктора Nethouse по 

проектированию и оформлению главной страницы сайта 

Задачи:  

 научиться настраивать шаблон и фон сайта; 

 научиться оформлять верхний колонтитул сайта; 

 научиться вставлять и редактировать на сайте текст, графические элементы, 

баннер. 

Ход практикума: 

1. Зайдите в конструктор сайтов Nethouse. Для этого пройдите по ссылке: 

https://nethouse.ru/ 

2. На странице конструктора пройдите по ссылке «Войти» 

  

  

https://nethouse.ru/
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3. На странице авторизации введите логин и пароль 

 

4. Пройдите по ссылке «Войти»  

5. На открывшейся странице пройдите по ссылке «Редактор»  
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6. Прежде чем начать редактировать сайт необходимо подобрать шаблон и цвет 

фона сайта. Для этого в левой части сайта щелкните по ссылке в виде окна и 

выполните команду «Дизайн сайта» - «Выбор шаблона»  

 

7. На странице «Выбор шаблона» просмотрите все шаблоны и выберите 

наиболее оптимальный вариант. Лучше всего отдать предпочтение группе 

шаблонов сайта «Универсальный». Универсальный шаблон - это 

классический вариант, подходящий для всех видов сайтов. Но, прежде, чем 

выбрать шаблон наведите курсор на шаблон и щелкните по ссылке 

«Просмотреть». Если шаблон Вас полностью устраивает, то щелкните 

«Выбрать»  
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8. После выбора шаблона необходимо настроить фон сайта. Для этого в левой 

части сайта пройдите по ссылке в виде окна и выполните команду «Дизайн 

сайта» - «Настройка фона»  

 

9. На странице «Настройка фона» можно просто изменить цвет фона. Для этого в 

разделе «Цвет фона» щелкните «Изменить» и выберите необходимую 

цветовую гамму 

 

10. Если Вы желаете загрузить готовую подложку для сайта, то в разделе 

«Фоновое изображение» пройдите по ссылке «Загрузить».  
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11. Выберите картинку с компьютера и щелкните по ссылке «Открыть»  

 

12. После того как изображение будет загружено выполните команду 

«Размножить» - «Растянутое изображение»  

 

13. Итак, шаблон сайта выбран, фон настроен.  
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14. Далее необходимо оформить главную страницу сайта, а начать нужно с 

верхнего колонтитула. Для оформления верхнего колонтитула страницы 

необходимо пройти по ссылке «Редактировать»  

 

15. В окне «Редактирование слогана» можно ввести личные данные, или 

обращение к посетителям сайта, или педагогическое кредо в виде цитаты, или 

фотографию, картинку и т.д., и т.п. Затем нажать «Сохранить». 
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16. В левой верхней части сайта можно загрузить личное фото, или логотип, или 

ввести текстовое название. Для этого необходимо пройти по ссылке 

«Редактировать». 

 

17. В правом верхнем углу сайта возможно указать контактный телефон, а также 

настроить форму обратной связи с разработчиками платформы Nethouse. Для 

этого пройдите по ссылке «Редактировать»  

  

18. В окне «Контакты» введите номер телефона, установите метки в виде 

«галочек» в окнах «Форма Напишите нам», «Форма Обратный звонок». 

Нажмите «Сохранить».  
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19. Для того, чтобы на сайт добавить баннер, необходимо в центральной части 

главной страницы найти раздел «Баннер» и пройти по ссылке «Добавить»  

 

20. Установить «галочки» в окнах «Показать на сайте», «Выводить 

текстовый блок». Далее пройти по ссылке «Добавить изображение»  

 

  



Постоянно действующий семинар «Проектирование и создание персонального сайта педагога» 
Татаринцева И.В., руководитель ПДС, методист РМК Управления образованием  

Буйского муниципального района Костромской области 
 

21. Далее загрузить либо изображение, из предлагаемой сайтом, галереи, либо 

загрузить своё изображение (фото, картинку). Щелкнуть «Продолжить»  

 

22. Далее необходимо выбрать файл с компьютера и загрузить его на сайт.  

 

23. Таким образом, можно загрузить несколько фотографий, и баннер примет 

формат слайд-шоу. 

24. Все созданные и оформленные разделы и части сайта можно отобразить на 

главной странице или скрыть. Для этого, в каждом созданном разделе, 

необходимо щелкнуть по ссылке «Показать» или «Скрыть». 

 

Желаю удачи! 


