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Практикум № 3 

Тема: Создание информативного блока на главной странице сайта 

Цель: формирование представления о возможностях конструктора Nethouse по 

созданию информативного блока на главной странице сайта 

Задачи:  

 научиться добавлять информацию в разделы «Новости», «Контактная 

информация»; 

 научиться вставлять на сайт сервисы статистики, информеры, счетчики, 

рассылки, кнопки социальных сетей; 

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. Продолжим оформлять главную страницу сайта. Первое, что необходимо 

сделать, добавить новости в новостную ленту. Новостная лента находится в 

нижней части главной страницы сайта и в ленте уже добавлены две новости, 

которые необходимо удалить.  

 

7. Для этого пройдите по ссылке «Редактировать». В окне «Список новостей» 

поставить отметки в виде «галочки» около каждой новости и нажать на значок 

«Удалить».       Далее щелкнуть «Сохранить» 
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8. Теперь необходимо добавить первую новость на сайт. Для этого пройдите по 

ссылке «Добавить».  В окне «Добавление новости» в строке «Заголовок» 

написать наименование новости; в строке «Дата» указать дату   создания 

новости; в поле «Кракий текст» прописать краткую информацию, 

отображающую основную идею (содержание) новости 

 

9. В поле «Текст полностью» необходимо прописать содержание новости 

полностью, а также можно добавить фото, видео, таблицу, гиперссылки на 

ресурсы данного сайта или ресурсы сети Интернет. Нажать «Сохранить»  
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10. Итак, первая новость добавлена. Теперь необходимо проверить 

отображается ли данная новость на сайте в режиме просмотра? Для это в 

верхней левой части сайта пройдите по сыллке  «Просмотр». 

 

11. Если блок «Новости» не отображаются в режиме просмотра, то необходимо 

щелкнуть по ссылке «Показать». С помощью кнопок «Скрыть» и 

«Показать» можно скрыть или показать любой раздел на сайте. 

 

12. Для удобства размещения блока «Новости» на главной странице сайта его 

можно передвигать по странице вверх или вниз при помощи стрелок. 

13. На главную страницу сайта можно добавить раздел «Поиск по каталогу». 

Для этого найдите на гавной странице блок «Поиск по каталогу» и пройдите 

по ссылке «Добавить поиск по каталогу»  
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14. Поиск по каталогу создан. Он помогает найти на сайте нужную информацию. 

Данную форму можно разместить в нижней части главной страницы сайта. 

 

15. В левую часть главной страницы сайта необходимо добавить раздел 

«Контактная информация». Для этого пройдите по ссылке «Добавить блок 

контактной информации»  

 

16. После того как блок «Контактная информация» появится на сайте 

необходимо щелкнуть «Редактировать»  
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17. В окне «Редактирование контактной информации» заполнить все поля и 

«Сохраните» изменения 

 

 

18. Контактная информация добавлена в левую часть сайта, а также на 

отдельную страницу сайта, куда можно выйти по ссылке «Контактная информация»  
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19. Далее в левую часть сайта добавим раздел «Рассылка». Для этого пройдите 

по ссылке «Добавить блок подписки на рассылку» 

  

20. Раздел «Рассылка» добавлен на сайт. Теперь любой посетитель может 

подписаться на рассылку информации, которая будет размещена на Вашем сайте.  

  

21. Далее в левую часть сайта добавим информер, отображающий погоду на 

каждый день. Для этого пройдите по ссылке «Добавить Gismeteo информер» 

  
22. В окне «Добавить Gismeteo информер» щелкните по ссылке «Создайте»  
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23. На сайте «Gismeteo. Погодные информеры» выберите любой 

понравившийся Вам информер (в соответсвии с дизайном сайта). Например, 

этот! 

  

24. На странице «Конструктор погодных информеров» заполните все поля 

  

25. После того как все поля буду заполнены, в конце страницы щелкните по 

ссылке «Получить код информера»  
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26. На странице «Gismeteo. Вот ваш информер» полностью скопируйте 

длинный код информера. 

 

27. Вставьте код информера в уже открытое окно «Добавить Gismeteo 

информер». Нажмите «Сохранить»  
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28. Итак, Gismeteo информер загружен на сайт. 

 

29. В левой части главной страницы сайта можно разместить баннер (картинку, 

фото) и сделать с него ссылку на любой сторонний ресурс. Для это 

пройдите по ссылке «Добавить баннер»  

 

30. После того, как раздел «Баннер» появится в левой части сайта необходимо 

щелкнуть на значок    «+» для загрузки баннера.   

 

31. Далее выберите файл (картинку) с компьютера 
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32. После того как баннер появится в левой части сайта можно сделать с него 

ссылку на какой-либо ресурс. Для этого подведите курсор к баннеру и 

щелкните «Добавить ссылку»  

 

33. В окне «Добавить ссылку» вставьте адрес ресурса, на который Вы желаете 

сделать ссылку с баннера. Поставьте отметку в виде «галочки» в окне 

«Открыть в новом окне браузера». Нажмите «Сохранить» 

 

34. Далее в левую часть сайта добавим ссылки на Ваши личные страницы в 

социальных сетях. Для этого щелкните по блоку «Добавить ссылки на 

страницу своей компании в социальных сетях»  

 

35. После того, как в левой части сайта появится раздел «Мы в социальных 

сетях» щелкните «Редактировать»  
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36. В окне «Редактирование социальных сетей» Вы можете изменить 

название раздела (Например, «Я в социальных сетях»).  

 

37. Заполните поля при помощи вставки адресов Ваших страниц в соц. сетях. 

А, именно, скопируйте в адресной строке только ту часть адреса страницы, 

которая идет после слэша (косой линии - /). Например, адрес моего профиля 

в «Одноклассниках» такой: https://ok.ru/irina.tatarintsevashumilova  

А, скопировать и вставить на сайт необходимо только часть адреса: 

irina.tatarintsevashumilova (см. образец на картинке выше). Когда Вы 

заполните необходимые Вам поля, нажмите «Сохранить»  

38. Итак, в левой части главной страницы, в разделе «Мы в социальных сетях», 

появилась ссылка на сайт «Одноклассники», где любой посетитель Вашего 

сайта может познакомиться с Вами дополнительно.  

 

39. Добавим на главную страницу раздел «Счетчик». Для этого в центральной 

части главной страницы сайта пройдите по ссылке «Добавить блок 

счетчик». 

 

  

https://ok.ru/irina.tatarintsevashumilova


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

Буйского муниципального района Костромской области 
 

40. После того, как в центральной части сайта появится раздел «Счётчик» 

пройдите по ссылке «Редактировать»  

 

41. В окне «Редактирование счетчика», в поле «Заголовок» укажите 

название события (мероприятия, конкурса, аттестации и т.д., и т.п.), до 

начала которого необходимо отсчитывать дни и время. Например: «До 

открытия областного конкурса «Учитель года» осталось». В поле «Старт» 

щелкните «Настоящий момент», а в поле «Стоп» укажите дату начала 

(окончания) события.  

 

42. В поле «Расположение виджета» выберите «Показать в левой колонке». 

Вы можете выбрать внешний вид счетчика (в соответствии с дизайном 

сайта). Для этого пощелкайте курсором по номерам виджета. Далее сохраните 

изменения, нажав на ссылку «Сохранить». 
43. Информер «Счетчик» появился в левой части главной страницы сайта 

 


