ЦНОТ ТГПУ Лежнина Марина Александровна

Алгоритм создания сайта на платформе Jimdo
В адресной строке браузера вводите адрес jimdo.com Заполняете появившуюся форму и
нажимаете кнопку Создать сайт бесплатно

В следующем окне вводите два предложенных слова, одно слово на темном фоне, другое
на светлом, слова могут состоять из цифр

Еще раз нажмите кнопку Создать сайт бесплатно и затем Начать работу с сайтом. Затем
следует войти в свою почту и пройти по ссылке в письме от jimdo
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Наберите в браузере адрес своего сайта (например: moj-sait.jimdo.com).
В правом нижнем углу найдите ссылку "Вход" и нажмите на нее.
Введите свой пароль.
Нажми на кнопку "Вход".
Теперь вы находитесь в режиме редактирования сайта
Панель управления находится справа и состоит из следующих пунктов, доступных
в бесплатной версии:






Шаблон
Стиль
Настройки
Помощь

Выбор шаблона сайта
1. В панели управления сайтом, справа, нажми на вкладку "Шаблон".
2. Вы можете выбирать из огромного множества различных шаблонов. Помните:
шаблон – это основа вашего сайта.

В разделе Стиль находятся следующие вкладки:


Формат шрифта позволит настроить шрифты текста на сайте и шрифты заголовка
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Собственный фон
Изображение фона
Образец фона
Предложенные цвета
Собственный цвет

Шапка сайта – это, как правило, верхняя область сайта, в которую можно установить
картинку и название сайта. Этот элемент отображается на всех страницах сайта. Можете
загрузить картинку в шапку из галереи картинок или же воспользоваться своим
собственным изображением. Если шаблон позволяет, можно изменять высоту шапки, а
также менять положение загруженной картинки
Просто наведите курсор на область шапки, увидите выплывающую панель-ссылку
"Изменить шапку сайта", нажмите на нее.
В предложенном меню вы увидите следующие пункты:

Галерея - сможете выбрать понравившуюся шапку
Собственное изображение - вставить свое изображение
Образец - выберите образец шапки и измените цвет образца
Изменить шапку - высоту, размер картинки, переместить изображение
Заголовок - изменить содержание заголовка и переместить его
Логотип - в бесплатной версии не работает

Создать меню сайта
Навигационное меню – это структура сайта. В нём можно найти список всех страниц,
которые были созданы на сайте. Есть несколько способов изменить структуру сайта,
самое главное – не забудьте сохранить изменения!
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Наведите курсор на предполагаемое меню, оно будет начинаться со слова Главная,
должна появиться фраза-ссылка Редактировать навигационное меню. При щелчке на эту
фразу появится окно и инструмент +Добавить новую страницу.
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С помощью этого инструмента можно добавить новую страницу, затем переименовать на
нужную и не забыть сохранить
Для того, чтобы удалить страницу, нажми на символ мусорного ведерка, который
находится рядом с каждой страницей в навигационном меню. Появится вопрос
подтверждения – действительно ли удалить данную страницу?

Как переместить страницу...
... вниз
Нажми на стрелочку вниз, чтобы переместить страницу ниже.

... вверх
Нажми на стрелочку вверх, чтобы переместить страницу вверх.

Как добавлять информацию(контент) на сайт.
Jimdo-сайт состоит из множества модулей (элементов). Элементы – это своего рода
"кубики", которые можно добавлять на сайт самостоятельно.
Чтобы добавить новый модуль на страничку своего Jimdo-сайта, нажмите на кнопку "+" в
области контента страницы. Если страница новая, то нажмите на "Добавить новый
элемент" после чего откроется меню со списком всех модулей.
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Нажми на "+"
Наведи курсор на уже имеющийся модуль в области контента страницы, слева от него
появится вертикальная строка с пятью кнопками. Нажмите на +", чтобы выбрать и
добавить новый элемент.

Как выбрать новый элемент
После того, как нажмёшь на кнопку "+", откроется список всех модулей. Выберите
нужный элемент и добавь его на Jimdo-сайт. Тексты, картинки, видео и виджеты – все это
можно добавить на сайт всего за несколько кликов!
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Как изменить содержание модуля
В каждом модуле есть собственное меню, с помощью которого ты можешь вносить
необходимые изменения. На примере элемента "Текст": После того, как элемент
"Текст" добавлен, можно оформить введённый текст по своему вкусу. Меню текстового
модуля отображается над полем ввода текста. (См. рисунок справа).

Можно легко менять положение модулей на страницах Jimdo-сайта. С помощью стрелок,
расположенных на вертикальной строке модуля, можем изменять положение модуля,
передвинув его вниз или вверх. Наведите курсор мыши на выбранный модуль. На
появившейся вертикальной панели нажмите на стрелку вверх или на стрелку вниз,
чтобы изменить положение выбранного элемента.

.

Как удалить элемент
Для того, чтобы удалить элемент, наведите курсор мыши на желаемый модуль. Слева
появится панель. Нажмите на картинку с мусорным ведром, затем на "Да, удалить

Примечание:
Удалённый модуль не может быть восстановлен.

