
Тематика конкурса: «Мир без опасности» 2016-2017 

 

 Губернаторова Елена Николаевна 

участник рабочей группы оргкомитета 

 

Методические рекомендации 

Технология работы с проектом 

Создание проекта в форме сайта 



Создание Web-сайта 
 

 1. Сайт - это система электронных документов (файлов данных и кода) частного 
лица или организации в компьютерной сети под общим адресом (доменным 
именем или IP-адресом) 

 

 2. Сайт  – некая совокупность файлов, расположенных на электронном адресе в 
компьютерной сети и принадлежащая конкретному лицу или организации. 

 

 3. Сайт – это онлайн представительство одного человека, группы людей или 
организации в Интернете. 

 

 4. Сайт – группа веб-страниц, которые объединены общей темой и оформлением, 
связаны гиперссылками.  

 

Создание сайта – это сложный как с технической,  
так и с организационной стороны процесс. 
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Планирование 

На что обратить внимание при создании сайта: 

 Определить цели и задачи которые должен решать 
сайт; 

  изучить потенциальных посетителей (целевую 
аудиторию).  

Определившись с задачей, целями и аудиторией,  мы 
можем приступить к планированию контента.  

Конте́нт — любое информационно значимое наполнение информационного 
ресурса — тексты, графика, мультимедиа — вся информация, которую 
пользователь может загрузить на диск компьютера с соблюдением 
соответствующих законностей, как правило, только для личного 
пользования. 
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Анализ контента 

 

Все содержимое будущего сайта  

можно разделить на 3 части: 

 

 Текстовая информация; 

 

 Графика;     

  

 Мультимедиа. 
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Разработка дизайна 

  

      Сначала создаем прототип — графический макет, отражающий 
структуру и расположение основных элементов сайта.  

 

 Заранее стоит решить, где будет располагаться меню, галерея и 
другие элементы сайта 

 

 Дизайн имеет первостепенное значение для привлечения 
пользователей. Он должен выглядеть современно, но при этом не 
отпугивать буйством цветов. 

 

 Важно определиться с гаммой цветов: будут они яркими 

 или тусклыми, светлыми или темными. 
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Конструктор сайтов 

 
 

 

 Общедоступный и бесплатный инструмент для 
редактирования и создания вашего собственного сайта. Он 
даёт пользователям возможность быстро и легко создать 
свой интернет-сайт на основе готового шаблона, путём 
добавления готовых блоков на вашу страницу (например, 
фотогалерея, новости и прочее). Также в его функции 
входит настройка собственного дизайна или изменение 
внешнего вида вашего сайта.  

 Рейтинг конструкторов сайтов (TOP10) 
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Номинация «Виртуальная экскурсия» 



Номинация «Виртуальная экскурсия» 



Номинация «Виртуальная экскурсия» 



Номинация «Виртуальная экскурсия» 



Номинация «Виртуальное путешествие» 



Номинация «Виртуальное путешествие» 



Номинация «Виртуальный музей» 



Номинация «Виртуальный музей» 
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Спасибо за внимание 
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ЖЕЛАЕМ  

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ 


