
Программа обучения

1 урок Базовые знания о сайтах (виды,отличия).

Почему именно wix? Регистрация на сайте.

Тренды (устарело/актуально/модно)

Визуал (правила цветов, шрифтов, палитры,сочетания)

Где брать фото/иконки/шрифты 
(GoogleFonts/Unsplash/Flaticon)

Выбрать тематику по которой будем делать сайт. Выбрать 
референсы (примеры сайтов которые вам нравятся).

Подобрать цветовую гамму и шрифтовую пару. 
Зарегистрироваться на wix

Виды сайтов: визитка,лендинг, 
промо,информационный,корпоративный, 
интернет-магазин, маркетплейс



Рукописные/Конструкторы

Анимация, интеррактивные элементы,паралакс эффект.

Работа с видео (маски, канал, одиночные видео)



Галерея фото. 

Возможности, загрузка, отображение, кадрирование.

Редактор фото wix.



Списки и таблицы 

Музыка

Промобоксы

Якорные ссылки


Проверяем опубликованный сайт 

Адаптация, разные разрешения экрана.



Что такое SEO 

Где прописывать и настраивать


Создание кнопок и их дизайн

Боксы и группировка объектов

Социальные сети (дизайн/настройка)

Контакты (формы связи стандартные + расширенные)



Доп.приложения:

Блог

Магазин (кратко)

Запись на услуги (кратко)

Карты и точки расположения адресов



Мой дизайн

Варианты создания сайта: 

wix ADI/Редактор

Шаблоны/ADI/с нуля/corvid


Панель инструментов (линейки,данные), боковое меню.

Сохранить/Предпросмотр/Опубликовать. Добавление 
текстов/фото/видео/полосок/приложений/меню.


Создаем главный экран сайта и меню.

Проработка структуры.

2 урок Начало работы в редакторе. Основные функции, 
навигация, шрифты, полоски,

Д/з Создать первый экран сайта. 

Продумать структуру. Добавить меню, полоску, баннер, 
заголовок.

Д/з

Доделать главную страницу сайта, используя новые 
инструменты. 

Добавить галерею с фото, полоску с информацией о 
компании и анимацией.

Сделать страницу О нас, Услуги и добавить якорные 
ссылки.

Добавить на сайт блог и отредактировать его по общему 
дизайну сайта. Добавить страницу контакты с данными, 
картой, соц сетями и формой связи.



Добавить на сайт кнопки в стилистике сайта.

Доработать необходимые страницы на сайте,

Д/з

Настроить мобильную версию сайта и опубликовать Проверить сайт в разных разрешениях и на разных 
мобильниках. Настроить заголовок и описание главной 
страницы.

Д/з

По желанию: оплатить хостинг на месяц и подключить 
домен к сайту

Д/з

Д/з

Д/з

6 урок Публикация и тестирование. 

Базовые знания СЕО.

Что такое домен и хостинг

Как купить и подобрать

Настройка



В рамках этого урока вы можете просто изучить 
информацию или купить себе пробный домен и 
оплатить минимальный премиум план на wix (цена за 
месяц 190-200руб., домен зависит от выбранных 
параметров)



Хостинг и домен7 урок

Как добавить сайт в Яндекс (инструменты вебмастера)



Сделать это можно только после покупки премиум 
плана и подключения домена.



Добавление кода подтверждения для ЯндексМетрики


Добавление сайта в Яндекс

Просмотр аналитики сайта

Мобильное приложение wix

Соавторы сайта

8 урок

Мобильная версия в панели управления

Важность редактирования

Включение оптимизации (настройка)



Панель инструментов/Скрытые элементы/Мобильные 
элементы/Оптимальный вид страницы



Правила настройки мобильной версии

(шрифт 12-13px абзац, 25-30-40 заголовок)

Границы сайта, слайдеры, при наведении, видео, 
анимация.


Мобильная версия.5 урок

4 урок3 урок Динамичные элементы, анимация,видео, формы 
связи,блог,карта.

Остальной функционал и возможности. 

Приложения wix


