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Типы верстки 



Разработка макета сайта 



Разработка макета сайта 



  

 DIV вёрстка это сравнительно новый метод 

создания сайтов.  

 Свёрстанные таким способом сайты, более 

дружелюбно воспринимаются поисковыми 

системами.  

    Это является залогом успеха любого Web-сайта.  

 Основная идея DIV вёрстки - отделить стили от 

содержания сайта. 



  

 

 

 Метод создания сайтов на фреймах, заключается в 

том, что каждый отдельный элемент сайта 

представляет собой отдельную страницу.  

  2-х колоночный сайт состоит из 2-х страниц:  

 левый фрейм - постоянная не меняемая страница с 

меню,  

 правый фрейм (контент) изменяемая страница в 

зависимости от нажатой той или иной ссылки в меню. 

  



 TABLE вёрстка.  

 Она основана на построении таблиц.  

 Для создания 2-х колоночного сайта делают 2-х 

колоночную таблицу, задают размер самой таблицы и 

каждой колонки в отдельности в процентах или 

пикселях. Задавая размеры таблицы и колонок в 

процентах, мы можем создать раздел, который будет 

тянуться по всей ширине экрана, независимо от 

разрешения вашего рабочего стола.  

 TABLE вёрстка еще используется для  вёрстки сайтов, 

однако появляются все предпосылки для создания DIV 

сайтов. 

 



   

 Блочная верстка позволяет обойтись без жесткой 

конструкции табличной сетки.  

 Принцип тут простой: каждый элемент страницы - 

картинка, часть текста (абзац), табличка, список и 

пр. называется блоком. Блоки, как кирпичики, 

располагаются на странице в режиме 

"естественного потока". Это как будто вы пишете 

письмо, и как только строка кончается, то 

переходите на следующую. Монитор — это тоже 

своеобразная "страница". Содержимое сайта на 

мониторе так же "раскладывается" слева направо 

и сверху вниз по-порядку.  

 



Верстка блоками.  
Без CSS. 



 

 
Отступы 

  

Блок — это прямоугольная область, обладающая рядом свойств:  
Рамка (border) , поля (padding) и отступы (margin).  

Содержимым блока может быть : 
часть текста, картинка, список, форма для заполнения,  

меню навигации и т.п. 



Все CSS-правила состоят из селектора (указателя) и блока 

объявлений (заключённого в фигурные скобки). Внутри блока 

объявлений (внутри фигурных скобок) может находиться одно или 

несколько объявлений, разделённых точкой с запятой.  

Объявление – это строка, составленная из css-свойства – атрибута и 

его значения. 

Так обычно выглядит css-правило 

Синтаксис CSS 



  Тэг div  

 В отличии от строгих привязок стандартных HTML-тэгов 
к своему содержимому (“р” — к абзацам, “а” — к 
ссылкам, “img” — к изображениям), тэг div является 
нейтральным. Ему всё равно что содержать, хоть всё 
разом. Его используют для задания функциональных 
областей на странице, таких как: “шапка” (header), 
блок навигации, блок основного содержимого, “футер” 
(footer) подвал.  

 У этого тэга, как и у любого другого, имеются свои 
собственные атрибуты.  

 Атрибут — описательная характеристика тэга. То есть, 
что он может делать и каким образом.   

Триада:  тег, атрибут, значение 

 



Селекторы класса 

«Класс» - это некое имя, строка, которое мы можем применить к 

любым HTML-тегам, чтобы потом ссылаться на них по имени 

класса.  

В качестве имени класса  можно использовать любую строку. 

Удобство таких селекторов в том, что можно присвоить одно имя 

класса множеству html-тегов в документе и затем управлять их 

внешним видом, обращаясь к ним по имени класса:  

Селекторы 

.myClass { font: bold 10pt verdana; }  
  /* меняем шрифт для всех тегов с классом myClass */ 



ID селекторы (или идентификаторы) 

Любой идентификатор (ID) – это некое имя, которое вы, так же, как и в 

случае с классами, можете применить к любому HTML-тегу. Основное 

отличие – ID должен быть уникален в рамках html-документа:  

Селекторы 

#myObj { margin: 1em; }  

/* изменяем поля для элемента, у которого id=”myObj” */ 

span#today { margin: 1em; }  

/*изменяем поля для элемента span, у которого id=”today” */ 



 Наиболее часто для тэга div используют два вида 
атрибутов:  

id —позволяет придать тегу уникальное значение;  

class — позволяет придать нескольким элементам одно и 
то же значение .  

id — атрибут, позволяет придать тегу уникальное 
значение, то есть такое, которое на странице используется 
только один раз. Например “header” или “footer“. Мы 
сможем задать затем в листе стилей для тэга div с 
атрибутом id и значением id=“header” (шапка) одни 
настройки, а для подвала id=“footer” совсем другие, и 
браузер верно распознает, что вот этот абзац, 
обозначенный тэгом <р> относится к “шапке” и будет 
набран крупным и красным шрифтом, а вот этот к 
“подвалу” и будет мелким и серым.  



 class — атрибут, позволяющий одно и то же значение 
придать нескольким элементам.  

 Например всем изображениям на странице добавить 
рамку одинаковой толщины и цвета.  

 Так как изображений несколько, то атрибут id уже 
нельзя использовать.  

В блоке: 

id=" header " 

class="reklama“ 

В стилевом файле: 

#header{  } 

a.reklama{ 



   

 Тэг изображения: 

 <img src="images/risunok.jpg" width="200px" 
height="50px" alt= " Мое изображение " /> 

 Здесь  src, width, height, alt являются атрибутами тэга. В 
кавычках даны значения атрибутов. 

 Добавлен альтернативный текст. Он всплывает на 
страничке при наведении мышки на рисунок. Если 
подписывать не нужно, то у атрибута alt оставляют 
пустое место — alt=""  



   

 Сайты на DIV делаются следующим образом: 

 Создаётся html шаблон в котором размещается 

контент, заключённый в DIV блоки с привязкой к 

какому-либо стилю из CSS. 

  Создаётся CSS файл для управления каждым 

элементом сайта. Это может быть и меню или какой-

либо другой блок. 

 Такой метод позволяет получить контент с 

минимальном набором тегов.  

 Это помогает поисковым системам лучше и быстрее 

индексировать страницы. 

 

 



 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta charset=“windows-1251″ /> 

 <title> Document example </title> 

 <link href=”div_style.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” /> 

</head> 

<body> 

 <div id=”headbg”></div> 

</body> 

</html> 

 

 



#headbg 

{ 

 position:absolute; 

 height:150; 

 width:100%; 

 background-image:url(/images/headbg.jpg); 

 top: 20px; 

 left: 0px; 

} 

 

 

 

Div_style.CSS 



   Замечание о DOCTYPE  

 Любая грамотно свёрстанная страница должна в самом 
начале содержать так называемый DOCTYPE.  

 Он нужен для всевозможных устройств вывода 
информации и браузеров в том числе. Пока что все 
ныне существующие браузеры обходятся без указания 
doctype.  

 В будущем  страница сайта, сразу начинающаяся с тэга 
<html> просто не будет прочитана, потому как 
ужесточаются стандарты.  

 



    

 Замечание о text/сss 

  Атрибут type должен иметь значение text/сss. 

type=”text/css” 

 Он может иметь дополнительный атрибут media со 
значениями:  

print — для принтера;  

handheld — для “наладонника” ;  

screen — для монитора only и т.д. 

 

  
 



   Замечание  о некоторых элементах стиля. 

  p {color: #000;}  

 Запись означает, что все абзацы будут набраны чёрным 
шрифтом. Здесь “р” —атрибут, а то, что находится в 
фигурных скобках и есть Объявление правила для этого 
атрибута. Слово color является Свойством объявления, 
а “решётка” с тремя нулями — Значением. 

 background: url(header.jpg) no-repeat;  

  Это - относительная ссылка. Картинка лежит в той же 
самой папке, где и лист стилей.  

 Абсолютная - url(http://www.мой-сайт.ru/header.jpg)  

 Запись no-repeat означает, что картинка не должна 
повторяться.   

 



   Замечание  о некоторых элементах стиля. 

#text {width: 545px; font-size: .8em; color: #333;  

  margin: 10px auto; float: left; }    

 float -“обтекание“.  

  Но текст находится слева! А обтекает его всё остальное 
справа. Здесь есть особенности: left — сам объект 
слева, а течёт всё правее. И наоборот, right — объект 
справа, а течёт всё левее. 

 indent означает обычную “красную строку“. 



  

 Пример div-верстки, верстки блоками 

Верстка блоками.  
Используем  CSS. 
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3. http://site-do.ru/ 
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