Продолжение обзора сервиса Tilda.
Сегодня мы разберёмся как редактировать добавленные блоки.
В своем примере я добавляю блок О ПРОЕКТЕ в котором опишу суть наших занятий. Что мы
видим, наведя мышку на уже добавленный блок?

В правом верхнем углу небольшой комплект кнопок. Разберёмся по порядку:
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1. Duplicate (дубликат) – копирует весь блок и его содержимое и вставляет ниже.
2. Delete (удаление) – полностью удаляет один блок.
3. Hide (спрятать) – скрывает блок. Можно использовать для сокращения рабочего
пространства.
4. Кнопка прячет под собой основные операции – Вырезать, Копировать, Выделить,
Вставить.
5. Стрелки вверх и вниз перемещают блок по странице на одну позицию соответственно,
вверх и вниз.
В левом верхнем углу кнопки уже сложнее.

1. АВ103 – показывает тип выбранного блока. В моем случае это голубой фон, белые буквы и
наличие трех текстовых окон. При помощи данной кнопки общий типаж можно заменить
на любой шаблонный.
2. Настройки – дают вам доступ к настройке внешнего вида блока. Здесь можно заменить
цвет фона и текста, настроить отступы по краям, шрифт текста, ссылки и даже настроить

анимацию. Я советую это делать, когда страница будет полностью готова, и вы будете
понимать, как все визуализировать.
3. Контент - с этой кнопкой мы встречались в первом уроке. Здесь мы можем вставить свой
текст и картинку. Небольшой лайфхак: заменить текст (только текст) можно нажав на него
левой клавишей мыши 2 раза.

Видео
Рассмотрим, как добавлять видео на страницу. Видео мы можем загрузить исключительно через
ссылку с различных видеохостингов Youtube, Vimeo и COUB. С последним вы вряд ли встречались.
Этот хостинг существовал не долго, его главная особенность заключается в проигрывании
зацикленного видеоряда с музыкой, при этом музыка идет в нормальном времени.
Видео мы добавляем отдельным блоком Все блоки – видео

Публикация
Перед публикацией стоит обратить внимание на кнопку Предпросмотр она находится на верхней
панели всей страницы с правой стороны. Учтите, если активен какой-либо блок, то этой
панели не видно!

Данная функция позволяет оценить всю страницу со стороны читателя, чтобы исправить какиелибо моменты до публикации. Вернуться в окно редактирования позволяет одноименная кнопка
в левом нижнем углу.

По окончании редактирования идем туда же и нажимаем Опубликовать. Открывается окно
Укажите адрес страницы. В конце дайте название страницы – это будет название статьи или тема.
Латиницей и без пробелов.

Нажимая кнопку Сохранить и продолжить нам показывают публичную ссылку на созданную
страницу. Переходим по ссылке или нажимаем Открыть страницу. В адресной строке видим
ссылку на нашу статью, ее необходимо будет скопировать и отправить педагогу до следующего
занятия.

Задание
Написать статью по одной из предложенных тем (по картинке или по выражению) или по своей
теме. Свою тему сказать педагогу.
Фраза «Вилами по воде писано»
Картинка

Ссылки отправлять в диалог вотсап или лично педагогу до занятия 31.03.2020

