
Памятка по созданию сайта на платформе Google 

1. Открыть Браузер интернет. 

2. Забить в поиске «Google сайты». 

 

3. Открыть нужный сайт. 

 

4. Выбрать вкладку «Пустой файл»/«Использовать шаблон». 

 

5. Выбрать подходящий для использования шаблон из имеющихся. 

6. Кликнуть на него. 

На примере шаблона «Учебный курс» рассмотрим схему 

пользования платформой. 
                                                                                                              Список готовых страниц 

 

 

                                Рабочее поле                                                Список  инструментов    

 

 



Ознакомиться с уже существующими вкладками/страницами/инструментами и 

прочим. 

Шаг 1. Добавьте контент на сайт 

Как добавить оглавление 

1.Откройте сайт. 

2. На панели справа выберите Вставка, затем Оглавление. 

Важно! Убедитесь, что на вашем сайте есть заголовки и подзаголовки, – именно из них 

и будет состоять оглавление. 

 

Как создать шаблон страницы 

1. Откройте Google Сайты на компьютере. 

2. В правом верхнем углу экрана нажмите на значок "Дополнительные действия», 

затем Управление сайтом. 

3. В меню слева выберите Шаблоны страниц, после Создать шаблон страницы. 

4. Введите название шаблона и нажмите Создать. 

5. Внесите изменения и нажмите Сохранить. 

Совет. Чтобы создать шаблон на основе страницы сайта, в правом верхнем углу экрана 

нажмите на значок "Дополнительные действия», затем  Сохранить как шаблон 

страницы. 

 



Как добавить текст и заголовки на сайт 
1.Откройте Google Сайты на компьютере. 

2.Справа выберите Вставка, затем Текстовое поле. 

3.В меню нажмите на стрелку вниз, затем выберите стиль оформления. 

4.Введите текст. 

5.Чтобы изменения стали видны пользователям в Интернете, нажмите Опубликовать в 

правом верхнем углу экрана. 

 

Как добавить раскрывающиеся разделы текста 
Вы можете сэкономить место на странице, добавив блок сворачиваемого текста. 

1.Откройте сайт на компьютере.  

2.Справа выберите Вставка, затем Добавить сворачиваемый текст. 

3.Введите заголовок и основной текст, нажав на текстовые поля. 

4.Чтобы изменения стали видны пользователям в Интернете, нажмите Опубликовать в 

правом верхнем углу экрана. 

 

Как добавить кнопку 
Вы можете добавить на сайт кнопку со ссылкой на другую страницу. 

1.Откройте сайт в новой версии Google Сайтов на компьютере. 

2.Справа выберите Вставка затем 

Кнопка. 

3.Введите название. Это название будет 

отображаться на кнопке. 

4.Вставьте URL-адрес, который должна 

открывать кнопка, или выберите одну из 

страниц сайта. 

5.Нажмите Вставка. 
 

 



Как добавить изображение 
1.Откройте сайт в новой версии Google  Сайтов на компьютере. 

2.Справа нажмите Вставка затем Изображения. 

3.Выберите место на странице. 

4.Найдите нужное изображение и нажмите Выбрать. 

5.Чтобы изменения стали видны пользователям в Интернете, нажмите Опубликовать в 

правом верхнем углу экрана. 

 

ИЛИ 

1.Нажмите на фрагмент страницы, куда нужно добавить изображение. 

2.На панели инструментов выберите Вставка(Изображение). 

 Если панели инструментов нет, нажмите на значок "Изменить страницу". 

3.Выберите нужный вариант. 

4.Добавьте изображение и нажмите ОК.  

 

Как добавить текст 
1. Откройте сайт в классической версии Google 

Сайтов на компьютере. 

2. Выберите страницу. 

3. Справа вверху нажмите на значок "Изменить 

страницу" Изменить. 

4. В верхнем меню выберите Макет затем найдите 

нужный вариант. 

5. Введите текст.  
  

 

 

 

 

 



Как изменить текст 
1. Откройте сайт в классической версии Google Сайтов на компьютере. 

2. Выберите страницу. 

3. Справа вверху нажмите на значок "Изменить страницу" Изменить. 

4. Нажмите на текст, который нужно изменить. 

5. Внесите изменения затем нажмите Сохранить. 

  

Как добавить документ, таблицу, презентацию, форму или 

диаграмму 

1. Откройте сайт в новой версии Google Сайтов на 

компьютере. 

2. На панели справа нажмите Вставка. 

3. Выберите тип файла, который нужно добавить, например, 

Документы, Презентация, Таблица, Формы или Диаграмма. 

4. Выберите файл затем Вставка.  
 

Шаг 2. Опубликуйте сайт и откройте доступ к нему 

Предварительный просмотр сайта 

1. Откройте сайт в новой версии Google Сайтов на компьютере. 

2. Нажмите на значок "Просмотр"    в верхней части экрана. 

3. В правом нижнем углу выберите один из вариантов. 

4. Чтобы выйти из режима предварительного просмотра,  

нажмите на значок "Закрыть"    в правой нижней части экрана. 
 

 

Публикация сайта 
1.Откройте сайт в новой версии Google Сайтов на компьютере. 

2.Нажмите Опубликовать в верхней части экрана. 

3.Введите веб-адрес. 

4.Все элементы сайта должны соответствовать Правилам допустимого использования. 

5.Узнайте, как назначить сайту собственный URL.  

6.Нажмите Опубликовать. 

7.Если нужно, откройте сайт, чтобы проверить вид страниц. 
 

http://sites.google.com/new
http://sites.google.com/new
http://sites.google.com/new

