
 

  
  

 
 

Создание дизайна сайта при помощи Photoshop 

Виды макетов сайтов 

 Одностраничный. Все элементы, контент, всё наполнение ресурса находится в одном 

месте. На одной странице. Чтобы просмотреть содержимое сервиса, не надо переходить 

по ссылкам или открывать новые вкладки. При этом сам сайт может быть сколь угодно 

большим. В нём поместится и маленькая рекламная брошюра, и огромный роман на 600 

листов. 

 Многостраничный. Соответственно, включает много страниц. Это могут быть, 

например, «Главная», «Форум», «Гостевая книга», «Ответы на часто задаваемые 

вопросы», «Контакты». Для каждой из них нужно делать макет. Ещё потребуются 

навигация и карта сайта: отдельный раздел со ссылками на все части сервиса. Чтобы 

пользователь мог быстро найти нужную ему закладку. 

 «Резиновый (Адаптивный)». Меняет размер в зависимости от разрешения экрана. 

Растягивается вместе с окном обозревателя. Надо заранее рассчитывать, как будет 

выглядеть сайт. Если при ширине 1300 всё отображается нормально, то в 900 пикселях 

часть статьи может «уехать» за границы фрейма, изображения встанут не так, как надо, а 

flash-анимация закроет форму для ввода. 

 Фиксированный. Тело сайта не меняет размер. Самый лёгкий и практичный вариант. 

Чтобы страница выглядела цельной, и при расширении окна не было «пустого» места по 

краям, можно сделать резиновым фон. 

Макет 

Для начала решите, какой дизайн вам нужен. Недостаточно его просто «вообразить», а потом 

оформить в Фотошопе. Должно быть чёткое представление. Начертите шаблон на обычной 

бумаге. Не нужно перерисовывать каждую картинку. Достаточно схемы: несколько 

прямоугольников и кружков, которые условно обозначают элементы веб-страницы. Прикиньте, 

как будут располагаться фреймы, где лучше поставить логотип, куда поместить информацию для 

посетителей. 

Посмотрите примеры страниц в интернете. Подумайте, какие из них вам нравятся и почему. 

Удобное ли это расположение фреймов, приятные цвета или интересный подход к оформлению. 

Копировать чужой дизайн не стоит. Достаточно подчерпнуть из него «вдохновение». После этого 

можно разобраться, как нарисовать сайт в Фотошопе. 

 Создайте новый документ (Файл — Создать). Размеры подбираются с расчётом на 

маленькие мониторы или низкое разрешение: 1024×720 пикселей. Это ширина 

«информационной» части, а не всего рисунка. Если вы хотите страницу в 1100 пикселей, 

то надо делать документ шириной от 1300 пикселей. Длина, по сути, не фиксирована — 

она зависит от того, сколько контента вы хотите разместить на ресурсе. Это 

рекомендации, а не правила. Можете собрать большой макет, если хотите. 

 Включите линейки. Нажмите Ctrl+R или перейдите в меню Просмотр — Линейки. 

Это измерительная шкала. Она появляется снаружи рисунка. Без неё придётся 

прикидывать размеры и расстояния «на глаз», что не очень хорошо скажется на конечном 

результате. Настроить эту функцию можно в меню Редактирование — Установки — 

Единицы измерения и линейки. Там лучше поменять сантиметры на пиксели, чтобы 

работать с одним параметром, а не высчитывать, сколько точек в одном дюйме. 
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 Также следует активировать сетку. Просмотр — Показать — Сетка или Ctrl+Э 

(отключить её можно также). Это некий аналог тетради в клетку. В Фотошопе будут 

отображаться вертикальные и горизонтальные линии. На самом рисунке они не появятся. 

Их можно увидеть только при редактировании. Эта функция нужна, чтобы ровно 

расставлять элементы шаблона. Кому-то удобнее работать с сеткой, кому-то без неё. 

Лучшее её включить, если вы впервые делаете сайт. 

 Чтобы её настроить, перейдите в Редактирование — Установки — Направляющие, 

сетка и фрагменты. Там можно выбрать размер клеток, а также цвет и тип линий 

(сплошная, пунктирная, из точек). 

 

Пример современного дизайна сайтов 

 Установите направляющие. Между ними будет находиться основной контент-ресурса 

— фиксированное тело сайта. А за ними — резиновый фон. Чтобы это сделать, нажмите 

Просмотр — Новая направляющая. В блоке «Ориентация» отметьте пункт 

«Вертикальный». В поле «Положение» напишите, на каком расстояние от левого края 

будет находиться объект. Ориентируйтесь по шкале линейки. 

 Нужны две направляющие — справа и слева от тела страницы. Расстояние между 

ними должно составлять максимум 1003 пикселей для дисплеев с разрешением 1024×720. 

Можете указать другую ширину. Но большие ресурсы неудобно просматривать на 

маленьких мониторах. 

 Почему 1003, а не 1024? Если сайт надо пролистывать («скроллить») вниз, в браузере 

будет вертикальный ползунок для прокрутки. Размер этого ползунка — примерно 21 

пиксель. Если его не учитывать, появится горизонтальный скролл. И посетителю ресурса 

придётся двигать страницу вправо-влево, чтобы увидеть всю информацию. 

 Тело должно быть в центре холста. 
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Это подготовительные этапы работы. Как оформить макет в Фотошопе, зависит от вашего 

воображения и вкуса. Поэтому дальше будут только общие рекомендации технического 

характера. 

 Рекомендации по созданию макета сайта 

 Для начала вашему макету нужен фон. Его можно сделать самостоятельно или скачать из 

сети. Существует много ресурсов с бесплатными текстурами. Не ставьте на сайт 

изображения, на которые распространяются авторские права. Не стоит брать яркий или 

контрастный фон. Лучше не использовать текстуры с большим количеством мелких 

выделяющихся деталей. Они будут отвлекать посетителя от тела страницы. 

 Если просто открыть рисунок в Фотошопе, он окажется на новой вкладке, а не добавится 

в макет. Выделите весь фон. Для этого нужно сочетание клавиш Ctrl+A или инструмент 

«Выделение» (он находится на панели слева). Скопируйте его и вставьте в шаблон. Также 

эта опция доступна, если нажать Редактирование — Вставка. 

 В списке справа внизу появится новый слой. Кликните по нему правой кнопкой мыши, 

чтобы посмотреть возможные действия. В меню «Параметры слоя» можно изменить его 

имя. В «Параметры наложения» находятся основные настройки изображения. Можно 

сделать ему свечение, тиснение, глянец, обводку, градиент. Если выберите какую-то 

опцию, изменения сразу отобразятся в Фотошопе. Есть набор готовых стилей. Так из 

стандартной текстуры создаются оригинальные дизайнерские решения. И ничего 

дополнительно рисовать не надо. 

 Кнопка «Фильтры» есть в строке меню. Там вы найдёте разнообразные имитации 

(пастель, акварель, карандаши), стилизации, текстуры, эскизы, блики, размытие. 

 Можно выбрать однотонный фон. Цвет зависит от ваших личных предпочтений. Но лучше 

не делать его чёрным или ядовитым. Подойдут постельные и мягкие тона или прозрачные 

холодные (например, светло-серый, нежно-голубой). 

 После текстур можно собирать сам сайт. Вот тут вам предоставлена свобода для 

творчества. 

 Чтобы добавить какую-то фигуру (отрезок, квадрат, овал), нажмите на соответствующую 

кнопку справа. Она будет иметь вид и название того объекта, который в данный момент 

выбран для рисования. Например, «Инструмент Эллипс», «Инструмент Многоугольник». 

В Фотошопе количество фигур ограничено. Но их можно найти в интернете, скачать и 

установить через меню Редактирование — Управление наборами. В поле «Тип» 

укажите, коллекцию каких объектов вы загружаете. 

 В разных версиях программы эти фигуры вызываются по-разному. Либо кнопкой в виде 

маленького чёрного треугольника (она справа), либо пиктограммой в виде шестерёнки, 

либо пунктом «Форма растровой точки» (она под строкой меню). Объекты можно 

комбинировать, группировать, делать из них композиции. 

 Чтобы создать текстовый фрейм, нажмите на кнопку в виде заглавной буквы «T». Потом 

выберите место, где должны располагаться символы, кликните туда и напечатайте то, что 

вам нужно. 

 Каждый элемент лучше ставить на отдельный слой. Так будет удобнее перемещать и 

редактировать, не «задевая» весь сайт. Чтобы добавить этот объект, перейдите в Слои — 

Новый. 

 Чтобы спроецировать изображение в заранее выбранную область, вначале выделите её, а 

потом откройте Редактирование — Специальная вставка. Там будут опции «Вставить 

вместо» и «Вставить за пределами». 

 Можно часть одного рисунка перенести на новый слой. Для этого надо выделить её, 

щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать «Вырезать на новый слой». 
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 С фигурами, надписями и изображениями доступны те же опции, что и с фоном: эффекты, 

фильтры и так далее. 

 В Фотошопе существует ещё много инструментов для рисования: кисти, перья, 

карандаши.Можно сделать качественный ресурс даже из простых геометрических 

объектов. 

Вопросы для контроля: 

1. Перечислите типы макетов сайта? 

2. Какие этапы оформления макета дизайна сайта в Фотошоп, перечислите команды 

и инструменты? 

 

 

 


