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Зачем создавать произвольное меню





1.Страницы автоматически попадают в меню сайта и отображаются 
в порядке, который указал разработчик (по дате создания, по ID 
или по алфавиту)  

2.В меню не попадает больше ничего кроме страниц 

3. В некоторых шаблонах встроена несколько областей для меню. 
Автоматически будет только одно меню - основное. Для 
остальных нужно создавать произвольное меню 

4. Можно создать произвольное меню и разместить его в виджете 
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Отчего зависит, где отображается меню на 
блоге 



1. Количество областей для отображения меню, внешний вид 
полностью зависят от выбранного шаблона 



В шаблоне AB-Inspiration 6 встроенных меню
1.В шапке 
2.Под/над шапкой

1

2



3. В нижней части блога (футер) 

1



4. В мобильной версии блога 

1



5. Плавающее меню 

1
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Что можно разместить в меню 
1. Страницы 
2. Рубрики 
3. Статьи 
4. Произвольные ссылки 
5. Метки 
6.Другие типы произвольного контента (созданные плагинами, 
например Каталог) 
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Что делать если шаблон не поддерживает 
создание произвольного меню

1. Искать другой, более современный шаблон 
2. Дорабатывать шаблона (Зарегистрировать функцию 

register_nav_menus с новым меню, затем прописать вывод функции в 
нужном месте в шаблоне, создание стиля) 

КОДЕКС WordPress
https://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_nav_menus 

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_nav_menus
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Оптимальное количество пунктов в меню

1. Чтобы визуально вмещалось в положенную область (без 
переноса на вторую строку ) 

2. Слишком большие выпадающие меню тяжело воспринимаются
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Как создать произвольное меню



ШАГ 1 1. Перейти в раздел «Внешний вид - Меню» 
2. Написать название меню (произвольно) 
3. Нажать на кнопку «Создать меню»

1

2 3



ШАГ 2 1. В блоке «Страницы» 
2. выбрать страницы для меню  (отметить галочкой) 
3. Нажать на кнопку «Добавить в меню»

2

3

1



ШАГ 3 1. Открыть блок Записи 
2. выбрать записи для меню 
3. Нажать кнопку «Добавить в меню»

2

3

1



ШАГ 4 1. Открыть блок Рубрики 
2. Выбрать рубрики для меню 
3. Нажать кнопку «Добавить в меню»

2

3

1



ШАГ 5 1. Отметить галочкой местоположение меню 
2. Нажать на кнопку «Сохранить»

2

1



Произвольное меню на блоге
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Как установить страницу Главная в меню
Вариант 1



ШАГ 1 1. В блоке «Страницы» 
2. Переключить во вкладку «Все» 
3. Отметить галочкой Главная 
4. Нажать на кнопку «Добавить в меню» 
5. Нажать на кнопку «Сохранить меню»

2
3

1

4

5
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Как установить страницу Главная в меню
Вариант 2



ШАГ 1
1. В блоке «Произвольные ссылки» 
2. В поле «URL» прописать главную страницу блога 
3. В поле «Текст ссылки» написать Главная 
4. Нажать на кнопку «Добавить в меню»

2
3

1

4



ШАГ 2 1. Нажать на кнопку «Сохранить»

1
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Как поменять местами пункты меню
Вариант 1



ШАГ 1 1. Нажать левой кнопкой мыши на пункт меню который хотите 
перенести



ШАГ 2 1. Перетащить в нужное место (когда в нужном месте  появится 
пунктир, отпустить мышку) 

2. Нажать на кнопку «Сохранить меню»

1

2
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Как поменять местами пункты меню
Вариант 2



ШАГ 1 1. Открыть пункт меню для редактирования 
2. Выбрать нужное перемещение (Выше, Ниже, Под «Название 

страницы», Наверх) 

1

2
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Как создать выпадающее меню
Вариант 1



ШАГ 1 1. Нажать левой кнопкой мыши на пункт меню который хотите 
сделать выпадающим и перетащить его немого правее  
(появится пунктир, отпустить) 

2. Нажать на кнопку «Сохранить меню»

1

2
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Как создать выпадающее меню
Вариант 2



ШАГ 1 1. Разместить выпадающий пункт меню под «родительским» 
пунктом

1



ШАГ 2
1. Открыть пункт меню, который будет выпадающим, для 

редактирования 
2. Нажать на ссылку «Под «Название стараницы»» 

1

2



ШАГ 3 1. Пункт меню переместится чуть правее 
2. Нажать на кнопку «Сохранить меню»

1

2



1. При наведении мышки на пункт меню 
2. Ниже появляется выпадающее меню

1

2
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Как добавить в меню ссылку на сторонний 
ресурс



ШАГ 1

1

2

3
4

5

1. В блоке «Произвольные ссылки» 
2. В поле «URL» прописать главную страницу блога 
3. В поле «Текст ссылки» написать Главная 
4. Нажать на кнопку «Добавить в меню» 
5. Нажать на кнопку «Сохранить меню»
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Как сделать так, чтобы ссылка в меню 
открывалась в новом окне



ШАГ 1

1

1. Наверху справа нажать на кнопку «Настройки экрана»



ШАГ 2

1

1. ОТметить галочкой «Цель ссылки»



ШАГ 3

1

1. Открыть пункт меню для редактирования 
2. Поставить галочку «Открывать в новой вкладке» 
3. Нажать на кнопку «Сохранить меню»

2

3



Как указать в ссылке в меню атрибут 
NOFOLLOW (для ссылок на сторонние 
ресурсы)
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ШАГ 1

1

1. Наверху справа нажать на кнопку «Настройки экрана»



ШАГ 2

1

1. ОТметить галочкой «Отношение к ссылке»



ШАГ 3

1

1. Открыть пункт меню для редактирования 
2. В поле «Отношение к ссылке» прописать «nofollow» 
3. Нажать на кнопку «Сохранить меню»

2

3
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Как поменять текст пункта меню



ШАГ 1

1

1. Открыть пункт меню для редактирования 
2. В поле «Текст ссылки» заменить текст 
3. Нажать на кнопку «Сохранить меню»

2

3
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Как добавлять пункты (страницы) меню 
автоматически



ШАГ 1

1

1. Поставить галочку «Автоматически добавлять в это меню 
новые страницы верхнего уровня» 

2. Нажать на кнопку «СОхранить меню»

2



Создание нескольких меню на примере 
шаблона AB-Inspiration
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ШАГ 1

1

1. Внешний вид - Меню



ШАГ 2

3

1. Нажать на ссылку «Создать новое меню» 
2. Написать название меню (произвольно) 
3. Выбрать пункты меню из страниц, записей, рубрик И так далее 
4. Расположить пункты меню в нужном порядке 
5. Отметить галочкой местоположение 
6. Нажать на кнопку «Сохранить»

4

5

6
1

2



ШАГ 3

3

1. Повторить ШАГ 2 для создания остальных меню (в футер, 
плавающее, в шапке, мобильное И так далее)

4

5

6
1

2



Как редактировать меню
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ШАГ 1 1. Выбрать из списка нужное меню 
2. Нажать на кнопку «Выбрать»

21



Управление областями

59



ШАГ 1 1. Перейти во вкладку «Управление областями»

1



ШАГ 2 1. Слева области меню 
2. Для каждого выбираем созданное меню 
3. Нажать на кнопку «Сохранить изменения»

1 2

3



Настройка отображения и внешнего вида 
меню в шаблоне AB-Inspiration

62



ШАГ 1 1. Перейти в раздел «Внешний вид» - Настройки шаблона

1



ШАГ 2 1. Стиль меню в шапке 
2. Активировать показ на блоге (поставить галочку Отображать 

меню в шапке)

1

2



ШАГ 3 1. Стиль основного меню (под/над шапкой) 
2. Активировать показ на блоге (поставить галочку Отображать 

основное меню)

1

2



ШАГ 4 1. Стиль плавающего меню (появляется при прокрутке страницы) 
2. Активировать показ на блоге (поставить галочку Отображать 

плавающее меню)

1

2



ШАГ 5 1. Стиль футер (меню появляется в нижней части блога) 
2. Настроить цвет текста

1 2



ШАГ 6 1. Стиль шапки в мобильной версии (меню появляется в 
мобильной версии блога) 

2. Настроить внешний вид шапки и меню в мобильной версии

1

2



Как создать произвольное меню для 
виджета «Произвольное меню»

69



1

2
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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»

3
4 5



1

2
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ШАГ 2 1. Из блока «Страницы» отметить галочкой страницы 
2. Нажать на кнопку «Добавить в меню»



1

2
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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»



1
2
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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»

3



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»

1
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ШАГ 8 1.Перейти в раздел «Внешний вид - Виджеты» 
2.Перетащить в боковую колонку виджет «ПРоизвольное 
меню»

1
2
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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»

2

3

1
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Понедельник, 30 января, в 19.00

Тема: Плагины
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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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