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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном мире с учетом информатизации общества, одним из способов 

стимулирования интереса к обучению являются инновации с использованием 

различных современных педагогических и информационных технологий обучения. 

В настоящее время современный урок педагога или проект обучающегося не 

обходится без использования мультимедиа, потому что это позволяет придать 

любому уроку или проекту интерактивность, наглядность и красочность с точки 

зрения визуализации.  

Чтобы наглядно представить любой материал, существует достаточное 

количество разнообразных веб-средств и сервисов, которые позволяют не только 

представить информацию наглядно, но и организовать самостоятельную работу 

студента, с возможностью дистанционного общения с преподавателем.  

К таким ресурсам можно с уверенностью отнести конструктор сайта 

Weebly.com. Мастер-класс позволит Вам познакомиться с возможностями данного 

интернет-ресурса, с помощью которого можно создавать web-страницы, 

наполненные необходимой информацией для автономной работы студентов. 

Особенно эффективным видом современных интерактивных технологий становятся, 

например, различные интернет-квесты, создающие наилучшие условия развития, 

самореализации обучающихся. Данные сервис позволяет создавать такие квесты. 

Сервис weebly.com можно использовать как на любом этапе урока 

(рефлексия, актуализация знаний, основная часть), так и для самостоятельной 

работы студентов. Студент может в любой момент времени и с любого устройства 

посетить созданный вами сайт и выполнить необходимое задание. 

В первой части мастер-класса, дается краткое объяснение интерфейса 

конструктора и процедуре регистрации. 

Вторая часть мастер-класса проводится в виде самостоятельного создания 

страниц сайта с помощью инструкционной карты.  

В заключительной части происходит процедура публикации созданных 

сайтов. 
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План мастер-класса 

1. Организационный момент. 

Гостям предлагается занять места за компьютерами.  

2. Основная часть. 

1) Общие сведения о конструкторе сайтов weebly.com (слайд 1) 

Weebly — бесплатный онлайн-сервис по визуальному (WYSIWYG) созданию 

сайтов без необходимости знания HTML, который также позволяет разместить сайт 

в интернете под доменом username.weebly.com или под собственным доменом 

пользователя. Сервис создан при финансовой поддержке компании Y Combinator. 

Для создания страниц используются виджеты разных типов, позволяющие создать 

полноценный сайт в несколько кликов за очень малое время. Пользователи создают 

страницы, перетаскивая и располагая как им нравится элементы разных типов 

(такие как изображения, блоки текста, карты Google , видеоролики Google Video) и 

при добавлении новых страниц автоматически создается навигационное меню. 

Пользователи могут сразу же начать продвигать свой сайт — из панели 

администратора, разместив ссылки на него на сервисах StumbleUpon и Facebook. 

Есть также наглядное средство статистики посещаемости сайта. 

Для продвинутых пользователей и большей гибкости создатели сервиса 

предлагают размещение элементов с произвольным HTML-кодом, а также 

редактирование и загрузка шаблонов дизайна сайта. А также предлагается 

размещение рекламных объявлений на страницах, с отображением релевантной теме 

созданного сайта рекламы, весь доход от которой идет пользователю, создавшему 

сайт. 

Сервис является конкурентом таких сервисов по созданию сайтов, 

как Wix.com, Squarespace, uCoz, Jimdo, Google Sites. Сервис вошёл в 50 лучших 

сайтов 2017 года, названных журналом Time.  

В системе образования, в том числе и в системе среднего профессионального 

образования, такой конструктор является неотъемлемым помощником для 

организации самостоятельной работы студентов как на уроке, так и для 

внеаудиторной работы. Данный конструктор может быть применен при любых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/Y_Combinator
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_Google
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Video
https://ru.wikipedia.org/wiki/StumbleUpon
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wix.com
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Squarespace&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/UCoz
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jimdo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Sites
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Time
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формах обучения, станет незаменимым помощником при использовании любых 

современных технологий обучения. 

Конструктор можно применить  в следующих вариантах: 

• актуализация знаний, промежуточный и итоговый контроль в любых формах, 

усвоение новых знаний, рефлексия. 

• дистанционное обучение; 

• смешанное обучение, домашние задания; 

• различные опросы студентов; 

• возможность доступа студентов к файлам, представленным на сайте в любой 

момент времени и с любых устройств;   

• организация web-квестов; 

• возможность получения дистанционного ответа  студента в режиме реального 

времени;  

  Самостоятельная работа с использованием данного конструктора станет 

более привлекательной, легкой, интересной для студента. Это повлечет за собой 

увеличение качества образования, в том числе и студентов, которые по каким-либо 

причинам не смогли посетить урок. 

2) Подробный рассказ о процедуре регистрации на сайте и ее совместное с 

участниками мастер-класса выполнение (слайд 2) 

3) Показ принципов работы с программой (на сайте weebly.com ) 

3. Самостоятельная работа участников мастер-класса с инструкционными 

картами (Приложение А) 

4. Совместная публикация сайтов, созданных участниками мастер- класса 

 (слайд 3) 

5. Ответы на вопросы участников мастер-класса. 
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МАСТЕР-КЛАСС  

«Использование конструктора сайтов для организации 

самостоятельной работы студентов » 

 Ход работы 

1. В адресной или поисковой строке необходимо ввести адрес или запрос: 

Weebly.com 

На экране откроется главная страница конструктора сайтов Weebly: 

 

2. Чтобы приступить к работе, необходимо зарегистрироваться: 

используется кнопка «Регистрация» для заполнения полей ввода данных и 

прохождения регистрации. Зарегистрируйтесь, пожалуйста! Вам необходимо ввести 

имя, адрес электронной почты и пароль для входа на сайт. 



8 
 

 

3. После регистрации, открывается страница, предлагающая выбрать тему 

сайта: бизнес, портфолио, блог, личные, мероприятие, другое…Выберите 

понравившуюся тему щелчком левой кнопки мыши. 

 

4. После выбора темы, необходимо нажать кнопку «Начать 

редактирование» 
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5. Открывается страница с панелью инструментов, позволяющая 

редактировать сайт 

 

6. Сначала необходимо определиться с количеством и названием страниц. 

Для этого в верхней части конструктора выбираем вкладку «Страницы»  и щелчком 

левой кнопки мыши выбираем нужную нам страницу:  
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7. Используя панель параметров, вносим необходимые изменения, 

например, меняем название страницы на «Первая страница», изменяем цвет фона:
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8. Следующий шаг-создание элементов на странице. Для этого необходимо 

в верхней части страницы конструктора сайтов выбрать «Создавайте» 

 

 

 

Затем, путем перетаскивания, добавляем нужный элемент с панели 

элементов на поле страницы: 
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9. Например, добавим на поле страницы текст. Для этого выберем на 

панели инструментов элемент  и перетащим его на страницу: 

В появившемся поле введем текст, например «Начало» 

 

Таким же способом добавим картинку на страницу: необходимо выбрать 

элемент  и перетащить его на страницу.  



13 
 

 

Далее выбираем «Загрузить изображение», указываем путь к файлу картинки 

(Рабочий стол/Мастер-класс конструктор сайтов). 

 

Картинка добавлена на страницу: 
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10. Добавим еще одну страницу нашего сайта. Вернемся на вкладку 

«Страницы», изменим название на «Вторая страница»: 

 

 

Аналогично созданию первой страницы, отредактируем вторую страницу 

сайта (например, добавим слайд-шоу): 

Картинки можно найти: Рабочий стол/Мастер-класс конструктор сайтов. 
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11. Для удаления элементов со страницы необходимо выделить этот 

элемент и нажать кнопку закрытия. В появившемся окне сообщений нажать 

«Удалить»: 

 

12. С помощью отдельных элементов можно организовать обратную связь. 

Для этого выбираем элемент  и перетаскиваем его в нужное место страницы. 



16 
 

 

13. Для перехода между страницами вашего сайта можно использовать 

элемент управления «Кнопка» . При нажатии на этот элемент, появляется 

панель, на которой можно выбрать параметры кнопки и ссылку для перехода. Нажав 

на параметр ссылка, выберем пункт «Стандартная страница», а затем  «Первая 

страница», чем обеспечим переход к первой странице создаваемого сайта. 

 

14. На панели элементов расположен компонент, который позволяет 

добавлять файлы, предназначенные для скачивания студентами. 
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Перетащим компонент на страницу и загрузим необходимый файл (Рабочий 

стол/Мастер-класс конструктор сайтов): 

 

 

15. Аналогично можно организовать тестирование. Используем компонент 

«Опрос» 
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16. После добавления элементов на страницы, можно оформить весь сайт, 

применяя различные темы оформления. Для этого необходимо выбрать вкладку 

«Темы» и изменить требуемые параметры: 

 

Так же можно настроить и параметры сайта, такие как название, адрес.  Для 

этого используется вкладка «Параметры»: 

1)Для бесплатного использования, необходимо при указании адреса сайта 

выбрать пункт «Использовать поддомен на Weebly.com» и продолжить написание 

адреса сайта. Если адрес уже занят, то появится соответствующая запись: 
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«Выберите доступный домен». Если адрес свободен, то  надпись следующего вида: 

«Домен доступен». 
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После внесения изменений, окно параметров примет следующий вид: 

 

Для того, чтобы созданный сайт начал свою работу, его необходимо 

опубликовать. Для этого используется одноименная кнопка:  
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После успешной публикации Ваш сайт начнет свою работу. 

 

Для доступа к вновь созданному сайту, в адресной строке необходимо вести его адрес. 

Приятной работы!  
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Приложение Б Презентация 

 

 

Слайд 1 

 

Слайд 2 
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Слайд 3 

 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 

 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 

 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 

 

Слайд 10 


