
Занятие № 2 

Порядок выполнения работы. 

I. Загрузка файлов на Яндекс-Диск (в «облако») 

1. Открыть браузер Google Chrome  

2. Открываем почтовый ящик на YANDEX. Вводим логин и пароль. 

 

Логин 

Пароль 

 

 

 

 

Примечание: логином является полное название почтового ящика proba@yandex.ru   

3. Открываем почтовый ящик. После загрузки почтового ящика открываем Яндекс-Диск. 

Для этого нажимаем на одну из вкладок «Диск» на панели. 

 

mailto:proba@yandex.ru


 

4. Создаем папку для фото. Для этого активируем вкладку  

 

5. Появится новое окошко. Пишем название папки.  

 

6. Для того чтобы переименовать папку: 

Активируем папку, которую необходимо 

переименовать, 

подводим стрелку к названию папки, 

проявится вкладка с изображением карандаша

 
Для того чтобы удалить папку или файл активируем кнопку с изображением корзины  

 



 

7. Открываем папку. Появится окошко. Мы можем загрузить файлы (фото, картинки, 

текстовые документы, презентации) стандартным способом или просто перетащить их из 

папки на компьютере или съемном носителе в папку на Яндекс-Диске. 

 

 

 

8. Загрузка файлов завершена только тогда, когда рядом с названием файла появится 

галочка. Не закрывайте окно до появления галочки, т.к. файлы в папку не скопируются. 

Для работы в классе открываем: 

Мой компьютер > папка «obmen» > 

папка  

 

 

 

 

 

Поздравляю вас! Вы загрузили свои первые файлы в «облако»! 

II. Работа с графикой на сайте 

1. Набрать в адресной строке браузера адрес вашего сайта  

 

 

 

2. Войти на сайт. Для этого найти внизу сайта кнопку Вход. 

 



3. Введите пароль сайта 

 

 

 

 

 

 

4. Выбираем страницу сайта, на которую будем загружать фото. Переименовываем 

страницу в соответствии с ее названием в Меню.  

Для этого подводим 

стрелку к заголовку. 

Появится панель с 

инструментами. 

Название в Меню 

 

 

 

 

 

Примечание: Инструменты панели редактирования заголовка 

Поднять на уровень вверх, опустить на уровень 

вниз 

Удалить модуль 

Копировать модуль  

5. Подводим стрелку к месту, куда мы планируем вставить новый модуль. При наведении 

стрелки на свободное пространство в поле сайта появится надпись + Добавить новый 

модуль. 

 



Вставка одиночного изображения, одиночного изображения и текста. 

 

6. Выбираем кнопку «Изображение». Появится новая панель инструментов. 

Инструменты на панели позволяют: 

 Поднять или опустить модуль 

на один уровень 

 Удалить модуль 

 Копировать модуль 

 Увеличить изображение 

 Уменьшить изображение 

 Выровнять (по левому краю, по 

центру, по правому краю) 

 Повернуть изображение влево, 

вправо 

 Увеличить изображение при 

нажатии мышкой 

 Сделать ссылку 

 Назвать и описать картинку. 

Примечание: при наведении стрелки 

на инструмент, появляется подсказка. 

7. Вставляем изображение стандартным способом, редактируем изображение. Для того 

чтобы сохранить все изменения нажимаем на модуле кнопку «Сохранить». 

8. Для того чтобы вставить изображение в тексте выбираем соответствующую кнопку 

«Изобр. в тексте». 

9. Появится панель инструментов, позволяющая редактировать изображение и текст. 

  

Для этого необходимо нажать вкладку либо «Изображение», либо «Текст»  

Примечание: Вставка и редактирование изображения соответствует пунктам 6-7 

 



10. Для того чтобы вставить текст необходимо активировать вкладку «Текст».  

 

Появится новая панель инструментов. Инструменты на панели позволяют: 

 Поднять или опустить модуль на один уровень 

 Удалить модуль 

 Копировать модуль 

 Редактировать шрифт (полужирный, курсив, размер шрифта, цвет шрифта) 

 Выравнивать текст (по краям, по центру, по ширине) 

 Увеличивать и уменьшать отступы, 

 Изменить HTML –код 

 Удалять форматирование 

Примечание: при наведении стрелки на инструмент, появляется подсказка. 

 

11. Вставляем текст в окошко модуля стандартным способом (вписываем текст или 

копируем и вставляем), редактируем текст. Для того чтобы сохранить все изменения 

нажимаем на модуле кнопку «Сохранить». 

Посмотреть образец: одиночное фото с подписью, одиночное фото в тексте 

http://ivanovadubna.jimdo.com/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F/  

 

 

 

 

 

 

http://ivanovadubna.jimdo.com/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivanovadubna.jimdo.com/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivanovadubna.jimdo.com/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


Вставка галереи изображений 

1. Подводим стрелку к свободному пространству в поле сайта появится надпись и 

добавляем новый модуль + Добавить новый модуль. Для этого активируем вкладку 

«Галерея изображений» 

 

2. Появится новая панель инструментов. 

 

 

 

Нажимаем кнопку «Обзор» и 

выбираем фото для вставки 

стандартным способом. 

 

Нажимаем кнопку «Загрузка». 

Ждем пока изображения не 

загрузятся на 100% 

3. После загрузки фотографий мы можем приступать к их редактированию. 

Выбираем режим 

«Сетка» и 

редактируем фото при 

помощи панели 

инструментов (Стиль 

изображений 1). 

 

 

 

 

 

 

 



Инструменты на панели позволяют: 

 Поднять или опустить модуль на один уровень 

 Удалить модуль 

 Копировать модуль 

 Увеличить изображение или уменьшить изображение 

 Выбрать из трех вариантов стиль изображения. 

 

Примечание: при наведении стрелки на инструмент, появляется подсказка. 

 

4. Если возникла 

необходимость добавить 

изображения, то в этом 

случае мы активируем 

редактирование 

изображений, наводим 

стрелку на изображения, и 

появляется кнопка 

«Загрузить изображения» 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть образец: Стиль изображений 1 

http://ivanovadubna.jimdo.com/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0

%B5-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D1

%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/  

 

5. Настройка изображений для Стиля изображений 2 и Стиля изображений 3 

проводится аналогично описанию в пунктах 2-3.  

Посмотреть образец: Стиль изображений 2 

http://ivanovadubna.jimdo.com/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D1%84%

D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/  

 

 

 

 

 

http://ivanovadubna.jimdo.com/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D1%84%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
http://ivanovadubna.jimdo.com/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D1%84%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
http://ivanovadubna.jimdo.com/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D1%84%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/


Вставка слайд – шоу 

1. 1. Подводим стрелку к свободному пространству в поле сайта появится надпись и 

добавляем новый модуль + Добавить новый модуль. Для этого активируем вкладку 

«Галерея изображений» 

 

 

2. Появится новая панель инструментов. 

 

 

 

Нажимаем кнопку «Обзор» и 

выбираем фото для вставки 

стандартным способом. 

 

Нажимаем кнопку «Загрузка». 

Ждем пока изображения не 

загрузятся на 100% 

 

 

 

 

 

 

 



3. После загрузки фотографий мы можем приступать к их редактированию. 

 на панели инструментов 

активируем закладку «Слайд-

шоу» 

 настраиваем скорость смены 

слайдов (медленно – быстро: 

оптимальное время 3 секунды) 

 

 Для того, чтобы смена 

слайдов началась автоматически, 

ставим галочку возле закладки 

«Автоматический старт» 

 

 Не забываем сохранять 

сделанные изменения 

 

 

 

 

 

 

III. Создание и редактирование меню сайта 

1. Для того, чтобы создать или отредактировать меню сайта необходимо подвести 

стрелку к меню. В зависимости от выбранного шаблона кнопка с 

надписью «Редактировать навигационное меню»  может 

появиться над Меню или под Меню 

 

 

 

 

 

 



2. Активируем кнопку «Редактировать навигационное меню»  . Открывается новая 

рабочая панель.  

Активируем кнопку  

 + Добавить новую страницу 

 

 

 

 

 

 

 

3. Изменяем название Новой страницы. 

При помощи инструментов «Подвинуть 

страницу наверх» и «Подвинуть 

страницу вниз» мы можем эту страницу 

переместить вверх или вниз. 

 

 

 

 

 

4. Для того чтобы создать подразделы 

используем инструмент «Подвинуть 

страницу вниз на один уровень» 

 

 

 

 

 

 



5. Если использовать инструмент 

«Подвинуть страницу вниз на один 

уровень» вместе с инструментом 

«Спрятать страницу в меню», то 

можно скрыть незаполненные разделы 

и открыть эти разделы по мере 

заполнения сайта. 


