ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Word Press №2
Тема: Добавление рубрик, записей и меток в WordPress, установка и настройка плагинов.
Основные теоретические сведения
Записи WordPress
Записи – еще их называют посты, располагаются одна за другой на мониторе, при
просмотре их на сайте.
Как только Вы опубликуете новую запись, она будет находиться в самом верху странички,
а более старые записи будут находиться ниже опубликованной.
В настройках wordpress есть возможность указать сколько записей показывать на экране.
По умолчанию именно записи выводятся на главной странице сайта. Записям можно назначать
метки, и добавлять записи в рубрики.
Рубрики WordPress
Для каждого поста и записи wordpress пользователь может задавать одну или несколько
рубрик (категорий). Эта возможность позволяет сгруппировать близкие по смыслу записи и
предоставить возможность посетителям читать и просматривать только те рубрики, которые им
нравятся. Рубрики также облегчают поиск материалов внутри вашего блога. Рубрики — это
более широкое (по сравнению с меткам) понятие.
Метки WordPress
Метки WordPress, иначе теги, это ключевые слова в тексте статьи, по которым
пользователь сайта, может осуществить дополнительную навигацию сайта и по которым
система, осуществляет поиск по сайту и может включить дополнительные инструменты
навигации, таксономию по меткам. (ещё определение: метки — это слова, по которым вы
найдете статьи по схожей тематике)
Создаются метки для каждой статьи, на странице редактора. Для создания меток при
написании/редактировании статьи в отдельной форме «Метки» нужно ввести метки статьи,
через запятую.
Плагины WordPress
Плагин WordPress — это программное дополнение, призванное внести дополнительную
функциональность в работу сайта (добавление формы обратной связи или галереи). С
технической стороны плагин, как и тема для WordPress, состоит из набора файлов .php, внутри
которых содержится программный код, добавляющий новые возможности.
С помощью плагинов на WordPress можно реализовать практически любую поставленную
задачу. Добавить на сайт опросник, создать фото галерею, превратить ваш блог в электронный
магазин с возможностью конфигурировать товар и делать онлайн заказ — все это под силу
дополнительным плагинам.
Вообще, WordPress плагины могут выполнять совершенно разные функции — начиная от
решения простых задач и заканчивая сложными комплексными решениями (форумами,
модулями интернет коммерции и так далее).
Виджеты
Виджеты — это функциональные блоки, которые можно размещать в сайдбарах (колонки)
используемой темы WordPress. Количество доступных сайдбаров и их расположение на
странице зависит от выбранной темы. Для начинающих это может показаться несколько
запутанным, но достаточно попробовать, и Вы быстро все поймете.

Практическая часть
Создание рубрик
Для своего сайта в Консоли создайте 2-3 рубрики, в которые вы будите добавлять записи.
Для этого в Консоли выберите Записи-Рубрики. Одна запись может относиться к нескольким
рубрикам. К каждой рубрике добавьте описание. Рубрики будут отображаться, если в них есть
записи и если они отображаются в виджетах.
Создание записей
В теоретической части прочитайте про записи (если ещё этого не сделали). Вам
необходимо добавить на свой сайт 1-2 записи в каждую рубрику(рубрика выбирается справа),
относящиеся к тематике вашего ресурса. В записях помимо текста должны быть картинки,
ссылки, возможно, таблицы. Для каждой записи добавьте метки, задайте миниатюру.
Виджеты
Настройте Виджеты для своего сайта, для этого выберите Внешний вид – Виджеты.
Оставьте следующие Виджеты: Свежие записи, Рубрики, Свежие комментарии, Облако
меток и Поиск.
Добавление и настройка плагинов
Плагины позволяют значительно расширить функционал вашего сайта. Для знакомства с
данной возможностью мы установим несколько плагинов. Чтобы установить плагины
необходимо в Консоли выбрать Плагины – Добавить новый. Можно с помощью поиска
найти в базе нужный вам плагин, а можно его скачать со стороннего ресурса и установить.
Рекомендуется пользоваться плагинами, которые есть в базе плагинов WP и желательно
проверенными.
Мы установим следующие плагины:
TinyMCE Advanced – расширяет меню редактора, упрощает создание таблиц, списков и
т.д. Плагин, с которым лучше знакомиться до написания статей. Будет написано что версия не
поддерживается вашим WP, но после установки плагин должен работать.
All in One SEO Pack – важный плагин для WordPress, связанный с поисковой
оптимизацией и поисковым продвижением.
Для того что-бы настроить плагин All in One SEO Pack переходим в Консоль->Параметры>All in One SEO Pack. Итак Вашему взору открывается панель настроек плагина All in One SEO
Pack.
Давайте разберемся что значит каждая из опций предложенных в плагине:
 Plugin Status – Ставим галочку в положение “Enabled” тем самым активируя работу
плагина All in One SEO Pack.
 Home Title – В это поле прописываем заголовок главной станицы Вашего сайта. В
заголовок главной страницы необходимо включить ключевые слова, по которым Вы
будете производить продвижение сайта в интернете.
 Home Description – Прописываем описание для главной страницы Вашего сайта.
Также хочу Вас предупредить, что это описание будет выводиться при показе
Вашего сайта в поисковых системах. Для более лучшего поискового продвижения,
в поле Description необходимо внести несколько ключевых слов.

 Home Keywords - в данное поле прописываем ключевые слова, которые максимально
полно характеризуют Ваш сайт. Ключевые слова следует вписывать через запятую.
Не следует указывать слишком много ключевых слов, так как это может повредить
поисковому продвижению.
 Canonical URLs - следует активировать данную функцию, для того что бы указать
поисковым системам путь к оригиналу статьи. А также данная функция поможет
избежать дублирование контента.
 Rewrite Titles - Также следует активировать данную функцию, она осуществит
перезапись стандартных Title на Title указанные в настройках плагина All in One
SEO Pack.
WPFront Scroll Top – кнопка прокрутки Наверх, полезный инструмент для большинства
сайтов. Настройте кнопку прокрутки.
+1 плагин установите на свой выбор.
Дополнительно
Вы можете изменить тему вашего сайта в соответствие с его тематикой. Один из ресурсов где
можно скачать хорошие темы: http://wp-templates.ru/
Ознакомьтесь со следующей информации и сделайте несколько уроков: http://wpcreate.ru/spisokurokov
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что представляют собой записи в WP, как их добавлять?
Что представляют собой рубрики в WP, как их добавлять?
Что представляют собой метки в WP, как их добавлять?
Что представляют собой плагины в WP, для чего они используются?
Что представляют собой виджеты в WP, как их добавлять?
Чем CMS отличаются от конструкторов сайтов?

