
Инструкционная карта
Тема: Создание Navbar темы Wordpress.

Цель: Создавать горизонтальное меню навигации в Wordpress по HTML-шаблону.

Создание меню навигации (горизонтальное меню)
Продолжим создание темы Wordpress из шаблона Business Casual в качестве примера.

В данный момент в Wordpress навигация никуда не ведет. Дело в том, что мы еще не создали 
страницы, на которые можно было бы перейти. 

В Wordpress существует два вида веб-страниц: записи и страницы. Чем же они отличаются? 

Записи – это запись в блоге, пост. Посты можно отобразить списком, они могут выводиться подряд
в виде ленты.

Страницы – это статические веб-страницы, которые не перечисляют в списках записей. К таким 
страницам обычно относят Контакты, О Нас, Наша команда, иногда Главная и т. д.

В нашем случае Главная (home) представляет собой страницу. Поэтому для ее создания перейдите
в админку Wordpress – Страницы – Добавить новую.

Создайте остальные страницы – about, blog, contact.

Мы хотим в качестве главной использовать статическую страницу. Чтобы это сделать, перейдите в 
Настройки – Настройки чтения – На главной странице отображать – укажите Home, а Страницу 
записей сделаем blog.

Регистрация меню
Теперь нам необходимо зарегистрировать наше горизонтальное меню в Wordpress, чтобы можно 
было с ним работать через CMS. Регистрация меню происходит в файле functions.php методом 

register_nav_menus(). Найдите этот код в functions.php:

Переименуем menu-1 в header-menu, чтобы название больше отображало принадлежность меню 
к хэдеру:

https://wp-kama.ru/function/register_nav_menus


Создание меню
Теперь нам необходимо создать это меню. Откроем Header.php и закомментируем наше 
статическое меню, доставшееся нам из HTML-шаблона

Теперь выведем на этом месте наше меню header-menu с помощью метода wp_nav_menu(), введя
пока только один основной параметр для этой функции -  theme_location, где и укажем название
нашего меню:

Обновите веб-страницу с wordpress. Должно появиться меню, только без оформления:

https://wp-kama.ru/function/wp_nav_menu


Чтобы добавить оформление из HTML-шаблона, надо добавить соответствующие классы нашему
меню из HTML-шаблона. Делается это с помощью параметра menu_class функции wp_nav_menu.
Сделайте это самостоятельно.
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