
 

1. В адресной строке набираем Wix  

2. Выбираем первую строку  

3. Нажимаем кнопку «Создать мой сайт»  
4. Проходим регистрацию на сайте 

5. Выбираем  
6. Выбираем шаблон (любой шаблон можно редактировать, в любой момент можно 

поменять), нажимаем «Редактировать» 

7. Сохраняем сайт с вводом имени вашего сайта  

8. Выберите, какой у вас будет домен  



9. Дальше пойдет работа в конструкторе онлайн 
10. Чтобы изменить фото, нажимаем на картинку, которую хотим заменить и выбираем 
картинку из предложенных  или вставляем свою

 



11. Кнопка «Настройки» поможет вам подключить к картинке дополнительные 
возможности 

 
12. Кнопка «Дизайн» поможет вам изменить свою картинку 

 



13. Кнопка «Кадрировать» поможет вам отцентровать нужный фрагмент в картинке 

 
14. Кнопка «Фильтры» поможет вам изменить картинку на профессиональном уровне 

 



15. Кнопка «Анимация» поможет вам сделать вашу картинку анимированной во время 
просмотра сайта 

 
16. Кнопка «Ссылка» поможет вам выбрать 

 



17. Ну а если вы совсем не разобрались, есть кнопка «Помощь» 

 
18. Чтобы изменить текст, нажимаем на поле с текстом, затем на кнопку «Редактировать 
текст» и можем набрать новый текст, а также изменить шрифт, размер, цвет и т.д.

 



19. Чтобы изменить фон страницы, нажимаем на поле с фоном, затем на кнопку 

«Изменить фон страницы»  
20. В диалоговом окне можем выбирать нужный нам фон 

 
21. Чтобы изменить кнопки меню, нажимаем на поле с меню 

 



22. Нажав на кнопку «Настройки» вы можете изменить ваше меню: создать новые 
страницы, переименовать созданные страницы, с помощью перетаскивания можно изменять 

поочередность и т.д.  
23. Кнопка «Макеты» поможет вам изменить строку меню 

 



24. Кнопка «Дизайн» поможет вам изменить дизайн меню 

 
25. Кнопка «Анимация» поможет вам включить анимацию на строку меню 

 



26. Кнопка «Растянуть» 

 
27. Ну а если вы не разобрались, вам поможет кнопка «Помощь» 

 
 
 

28. Кнопка «Добавить» поможет вам добавить много дополнительных 
возможностей   
 



 



29. Также платформа Wix позволяет добавлять приложения 

 



30. Кнопка «Мои загрузки» поможет вам загружать файлы в 

платформу Wix с вашего компьютера  



31. Кнопка «Блог» поможет вам вести свой блог, на вашем сайте 

 
 

 
  



Данная инструкция содержит описание работы в конструкторе Wix.сom, знакомит с 
основными приёмами, методами и правилами работы в данном сервисе. 

Wix – это сервис, предназначенный для самостоятельного создания сайта без наличия 
каких-либо знаний в области программирования.  

Материал изложен подробно, сопровождается иллюстрациями, практическими 
советами. 

Инструкция ориентирована на работников образования – владеющих основными 
навыками работы с ПК, желающих быстро и легко создать свой сайт.  

Благодаря удобному интерфейсу и подсказкам на каждом шаге работы процесс 
создания сайта с Wix становится не только не сложным, но и довольно увлекательным. 
Сервис позволяет настраивать под себя дизайн, меню и каждый раздел будущего сайта, а 
также предлагает возможность получения домена, места для хранения данных на сайте и 
премиум-поддержки. Именно с Wix даже тот, кто никогда не занимался веб-дизайном и 
программированием сможет получить на выходе конкурентоспособный сайт со всеми 
нужными разделами и функциями. 
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