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Содержание: 
• Что такое Виджеты 
• Как установить виджет в боковую колонку (2 варианта) 
• Как менять местами виджеты 
• Как удалять виджеты (3 варианта) 
• Режимы специальных возможностей работы с виджетами 
• Визуальная настройка виджетов 
• Как отключить «Режим специальных возможностей» 
• Встроенные виджеты WordPress 
• Как узнать ID страницы для виджета "Страницы" 
• Где указывать порядок страниц  для виджета "Страницы" 
• Как создать произвольное меню для виджета «Произвольное меню» 
• Какие должны быть виджеты в боковой колонке
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Что такое Виджеты 
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Где формируется боковая колонка блога 
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ШАГ 1 1. В админке перейти в раздел «Внешний 
вид» - Виджеты
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ШАГ 2 1. Доступные виджеты
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Как установить виджет в боковую колонку 

10

Вариант 1



ШАГ 1 1. Перетащить нужный виджет в боковую колонку 
2. Настроить 
3. Нажать на кнопку «Сохранить»
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Как установить виджет в боковую колонку 
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Вариант 2



ШАГ 1 1. В «Доступные виджеты» выбрать виджет 
2. Кликнуть по виджету правой кнопкой мыши 
3. Отметить галочкой в какую область поставить виджет 

(Боковая колонка) 
4. Нажать а кнопку «Добавить виджет» 

Виджет добавиться в самый низ боковой колонки
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Как менять местами виджеты
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ШАГ 1 1. В «Боковой колонке» выбрать виджет, нажать правой кнопкой 
мыши, удерживать и перетащить вверх/вниз в  нужное место. 
Когда появится пунктир в нужном месте отпустить мышку. 
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Как удалять виджеты 
Вариант 1
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ШАГ 1 1. Перетащить виджет в «Доступные виджеты» (виджет будет 
удален из боковой колонки, без сохранения настроек)
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Как удалять виджеты 
Вариант 2
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ШАГ 1 1. Раскрыть виджет для настройки (нажать справа от названия 
виджета на треугольник) 

2. Нажать на ссылку «Удалить» (виджет будет удален из боковой 
колонки без сохранения настроек)
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Как удалять виджеты 
Вариант 3
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ШАГ 1 1. Перетащить виджет в «Неактивные вижеты» (раздел в самом 
низу, под блоком «Доступные виджеты»). Все виджеты 
перемещенные в «Неактивные виджеты» не отображаются в 
боковой колонке, но сохраняют настройки. 
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Режимы специальных возможностей 
работы с виджетами 

22



ШАГ 1 1. В разделе «Виджеты» справа вверху нажать на кнопку 
«Настройки экрана» 

2. Кликнуть по ссылку «Включить режим специальных 
возможностей»
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ШАГ 2 1. В «Доступные виджеты» выбрать виджет и нажать на слово 
«Добавить»
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ШАГ 3
1. Настроить виджет 
2. Выбрать боковую колонку 
3. Выберите позицию в колонке 
4. Нажать на кнопку «Сохранить виджет»
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ШАГ 4 1. Виджет устанавливается в боковую колонку 
2. 4-ый по счету виджет.  
3. Для редактирования или удаления виджета нажать на 

кнопку «Изменить»
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Визуальная настройка виджетов
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ШАГ 1 Переход в режим визуальной настройки 
1. Нажать на кнопку  «Перейти к визуальной настройке»
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ШАГ 2 1. Выбрать боковую колонку (слева)
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ШАГ 3 1. Слева настройки боковой колонки (все виджеты открываются для 
настройки, также их можно перетаскивать).  

2. Справа визуальный предпросмотр блога 
3. После настройки нажать на кнопку «Сохранить и опубликовать»
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Как отключить «Режим специальных 
возможностей»
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ШАГ 1 1. В разделе «Виджеты» справа вверху нажать на кнопку 
«Настройки экрана» 

2. Нажать на ссылку «Отключить режим специальных 
возможностей»
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Встроенные виджеты WordPress 
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Встроенные стандартные виджеты WordPress
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RSS 1. Прописать RSS ленту блога (к домену дописать /feed) 
2. НАписать название видежта 
3. Указать количество постов 
4. Настройки ленты (показывать анонс, автора, дату) 
5. Нажать на кнопку «Сохранить»

Настройки На блоге

1
2
3

4

5

36



Архивы 1. Написать заголовок видежта 
2. Поставить нужные галочки 
3. Нажать на кнопку «Сохранить»

Настройки На блоге
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В виде выпадающего меню



Календарь 1. Написать заголовок видежта 
2. Нажать на кнопку «Сохранить» 

На блоге будет отображаться календарь с датами-
ссылками. При клике на дату-ссылку откроется страница 
со статьями опубликованными в этот день!

Настройки На блоге
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В виде выпадающего меню



Мета 1. Написать заголовок видежта 
2. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Виджет устанавливается для удобства входа в админку блога. В стандартном 
виджете есть лишние ссылки (RSS записей, RSS комментариев, WordPress.org). 
Убираются эти ссылки с помощью плагина или кода. В шаблоне AB-Inspiration 
создан отдельный виджет «16-AB- Управление»  заменяющий стандартный 
виджет Мета

Настройки На блоге
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Так видит администратор

Так видят читатели

http://WordPress.org


Облако 
меток

1. Написать заголовок виджета 
2. Выбрать, что будет отображаться - Метки или Рубрики 
3. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Внешний вид меток будет зависеть от выбранного шаблона-
дизайна.

Настройки На блоге
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Так видит администратор
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Поиск 1. Написать заголовок виджета 
2. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Внешний вид меток будет зависеть от выбранного шаблона-
дизайна.

Настройки На блоге
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Рубрики 1. Написать заголовок виджета 
2. Поставить нужные галочки 
3. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Внешний вид рубрик будет зависеть от выбранного шаблона-
дизайна.

Настройки На блоге
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Рубрики в виде раскрытого меню

Рубрики в виде выпадающего меню



Свежие 
записи

1. Написать заголовок виджета 
2. Указать количество записей 
3. Поставить галочку «Отображать дату записи»
4. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Внешний вид виджета будет зависеть от выбранного 
шаблона-дизайна.

Настройки На блоге
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Свежие 
комментарии

1. Написать заголовок виджета 
2. Указать количество комментариев 
3. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Внешний вид виджета будет зависеть от выбранного 
шаблона-дизайна.

Настройки На блоге
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Текст 1. Написать заголовок виджета 
2. Написать содержимое (можно использовать HTML, CSS, JavaScript) 
3. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Внешний вид виджета будет зависеть от HTML и стилей

Настройки
На блоге
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Страницы 1. Написать заголовок виджета 
2. Выбрать сортировку (Заголовок страницы, Порядок 

страницы, ID страницы ) 
3. Указать ID страницы, которую нужно исключить из списка 
4. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Внешний вид виджета будет зависеть от выбранного шаблона-
дизайна.

Настройки На блоге
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Как узнать ID страницы
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ШАГ 1 1. Перейти в раздел «Страницы» 
2. Найти в списке страницу которую хотите исключить из 

виджета «Страницы» и нажать на ссылку «Изменить»



1
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ШАГ 2 1. В адресной строке после слова «post=» будет указан ID 
страницы



Где указывать порядок страниц
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ШАГ 1 1. Перейти в раздел «Страницы» 
2. Найти в списке страницу которую хотите исключить из 

виджета «Страницы» и нажать на ссылку «Изменить»



1
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ШАГ 2 1. Справа от редактора в блоке «Свойства страницы» 
2. В поле «Порядок» указывается порядок страниц.
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Произвольное 
меню

1. Написать заголовок виджета 
2. Выбрать меню (заранее необходимо создать в 

разделе «Внешний вид - Меню») 
3. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Внешний вид виджета будет зависеть от 
выбранного шаблона-дизайна.

Настройки На блоге
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Как создать произвольное меню для 
виджета «Произвольное меню»
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ШАГ 1 1. Перейти в раздел «Внешний вид - Меню» 
2. Нажать на ссылку «Создайте новое меню» 
3. Написать в поле название меню 
4. Нажать на кнопку «Создать меню»
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ШАГ 2 1. Из блока «Страницы» отметить галочкой страницы 
2. Нажать на кнопку «Добавить в меню»



1
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ШАГ 3 1. Если необходимо из блока «Записи» отметить галочкой 
статьи 

2. Нажать на кнопку «Добавить в меню»



1
2
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ШАГ 4 1. Если необходимо добавить рубрики из блока «Рубрики» 
2. Нажать на кнопку «Добавить в меню»
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ШАГ 5 Если необходимо добавить произвольные ссылки в блоке 
«Произвольные ссыки»  
1. Указать ссылку на страницу 
2. Написать текст ссылки 
3. Нажать на кнопку «Добавить в меню»
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1
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ШАГ 6 1.Расположить пункты меню в нужном порядке (перетаскивать)



2
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ШАГ 7 1.Если необходимо сделать дочернее меню 
2.Когда меню готово, нажать на кнопку «Сохранит меню»
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ШАГ 8 1.Перейти в раздел «Внешний вид - Виджеты»
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ШАГ 9 1.Открыть виджет «Произвольное меню» 
2.Выбрать из списка меню, которое создали для виджета 
3.Нажать на кнопку «Сохранить»
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Какие должны быть виджеты в боковой 
колонке

64



Приветствие Автора



Форма подписки



Контент блога



Социальные сети



Социальные сети



Топ комментаторы



Баннеры в боковой колонке



Урок №88
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Понедельник, 16 января, в 19.00

Тема: Виджеты. Часть 2 (создание произвольных 
виджетов)

72

• Как установить виджеты групп, страниц социальных сетей 
• Как установить виджет «Следуй за мной» 
• Как установить виджет «Инстаграм» 
• Как установить виджет «Форма подписки» 
• Как установить виджет «Приветствие автора» 
• Как установить виджет «Топ комментаторы» 
• Как установить виджет «Баннеры» 
• Как разместить изображение в виджете 
• Как разместить видео в виджете 
• Как улучшить встроенные виджеты «Свежие комментарии» и «Свежие записи»

http://wptraining.ru


Ресурсы
http://wptraining.ru 
записи вебинаров, план и расписание занятий 

http://wpwebinar.ru 
вход на вебинары, скидка для участников 

http://anfisabreus.ru/blog 
записи вебинаров, обсуждение, вопросы, предложения 

http://vk.com/wpblog.club 
группа в контакте, обсуждение, вопросы, предложения
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