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Пошаговые инструкции по управлению 
и ведению блога на WordPress

Тема: Записи, Страницы, Рубрики, Метки

Вопросы:  
• Что такое записи, страницы 
• Чем записи отличаются от страниц 
• Что такое рубрики, метки, архивы 
• Какой материал публиковать в записях, а какой на страницах 
• Викторина



Что такое записи, страницы





Записи Страницы



Рубрики - обязательно 
Метки - по желанию 
Миниатюра - обязательно



Рубрики Метки



Чем отличаются записи от 
страниц 



Записи
1.Участвуют в хронологии  

2.отображаются в 2-х видах 
1. все записи на странице в виде 

ленты статей (анонсы) 
2. каждая статья на отдельной 

странице 

3.связаны с датой, темой и автором 

4.на отдельной странице читатели, как 
правило имеют возможность оставлять 
комментарии, делиться статьей 

1.есть возможность сортировать записи 
по рубрикам, меткам, архивам 

2.запись можно прикрепить (сделать 
первой не зависимо от даты 
публикации)

1.Не участвуют в хронологии 

2.Отображаются только на отдельной 
странице 

3.Не привязаны к дате, не являются 
частью темы 

4.Не являются частью темы 

5.Как правило не требуют обсуждения 
и комментирования 

6.не привязываются к рубрикам, 
меткам архивам 

• страницу можно сделать главной

Страницы



Статья №3

Статья №2

Статья №1



Страница с отдельной записью



Страница



Что такое рубрики, метки, 
архивы



Рубрики

Разделы блога Пометки в записях

Метки
Формируются 
автоматически по: 
дате 
месяцу 
году 
рубрике 
автору 
меткам

Архивы



Архив



Рубрика



Какой материал публиковать в 
записях, а какой на страницах 



события 
опыт 
отзывы (рецензии) 
интервью 
новости 
мнение 
обучение 
уроки 
сериалы 
эксперимент/вызов 
истории 
то что имеет продолжение, требует 
обсуждения

Какой материал публиковать

 в записях
общую информацию 
контактные данные 
неизменную/статическую информацию 
не связанную со временем 
информацию не требующую обсуждения 

например: 
об авторе 
о компании 
прайс-лист 
услуги 
контакты 
карта сайта

 на страницах



Викторина



Вы хотите разместить на блоге информацию об авторе/
компании. Вы будете использовать: 

1. запись 

2. страницу 

3. рубрику 

4. метку

1



Вы прочитали статью на чьем-то блоге. Решили поделиться 
с аудиторией своего блога и высказать свое мнение на этот 
счет. Вы будете использовать: 

1. запись 

2. страницу 

3. рубрику 

4. метку

2



Ситуация: Вы решили рассказывать своей аудитории о том, как 
продвигается Ваше обучение на курсе Анфисы Бреус «Пошаговые 
инструкции по ведения и управлению блогом на WordPress». Вы пишите о 
том, как прошел  очередной урок, как Вы выполнили задание, что 
получилось, что нет, описываете свои впечатления. Для публикации этой 
информации Вы создадите: 

1. запись 

2. страницу 

3. рубрику 

4. метку

3



Вы периодически рассказываете о своей жизни. Сегодня Вы 
решили рассказать, как прошел Ваш отпуск. Вы создадите: 

1. запись 

2. страницу 

3. рубрику 

4. метку

4



Вы проводите онлайн обучение. Вам нужно рассказать 
о курсе. Вы создадите: 

1. запись 

2. страницу 

3. рубрику 

4. метку

5



Вы задумали провести эксперимент-вызов «От новичка до 
блоггера профессионала за 30 дней». Собираетесь писать 
каждый день что-то вроде отчетов. Вы для этого создадите: 

1. запись 

2. страницу 

3. рубрику 

4. метку

6



Вы ведете блог на тему здорового питания и даете 
рецепты вегетарианские и сыроедческие. Сегодня 
Вы хотите разместить сыроедческий рецепт торт с 
орехами и сухофруктами. Материал Вы разместите 
в виде: 

1. записи 

2. страницы

7



Сыроедческие рецепты вы сделаете:  

1. рубрикой 

2. меткой

8



Орехи, сухофрукты вы пропишите как: 

1. рубрики 

2. метки

9



Вы оказываете услуги и Вам нужно дать читателям перечень 
услуг с ценами и условиями. Вы будете использовать: 

1. запись 

2. страницу 

3. рубрику 

4. метку

10



Ситуация:  У Вас блог на тему здоровья. Вы собираетесь писать 
о здоровом питании, режиме, физических упражнениях. Сегодня 
Вы собираетесь разместить очередную информацию о том, как 
правильно выбирать овощи в супермаркете.  

Вопросы: 

1. страница или запись 

2. если запись, то в какую рубрику 

3. если запись, то какие метки

11



Ситуация: Вы размещаете свой первый материал на блоге, рассказываете о себе. Какую 
информацию Вы разместите на странице, а какую в записи? 

Вариант 1 

Как Вас зовут, сколько лет, что умеете делать, чему можете научить и чем можете быть 
полезны. Чем увлекаетесь, какое у Вас образование и опыт. Ваши достижения и планы на 
будущее.  

Вариант 2 

Час X настал и Вы начали вести блог. Ваши первые шаги. Ваши чувства по поводу начала 
ведения блога, как сложно Вам было принять решение, о чем собираетесь писать. 
Выражаете свою радость и немного страх перед началом такого длинного но 
увлекательного пути. Первый шаг сделан! 

12



Ситуация: Вам нужно разместить контактную 
информацию, как с Вами можно связаться.  

Вопросы: 

1. страница или запись 

2. в какую рубрику 

3. какие метки

13



Ситуация: Вы хотите поделиться с Вашим читателям 
полезной бизнес литературы с кратким описанием 
Вашим мнением и ссылкой для скачивания. Вы хотите, 
чтобы вся эта литература отображалась на отдельной 
странице в виде заголовков и небольшого описания с 
возможностью. При клике на заголовок перейти на 
отдельную страницу с возможностью обсуждения.  

Как это осуществить? 

14



Ситуация: На блоге у Вас есть рубрика «Способы 
заработка в Интернет». Сегодня Вы решили 
написать статью о том, как с помощью статьи-
рецензии на продукт можно продвинуть 
партнерскую программу и получить комиссионные с 
продаж. 

Какие метки Вы укажите в статье? 

15



Задание:
•Продумать структуру блога (3-5 ключевых рубрики) 
•Продумать метки для существующих статей 
•Установить виджеты - Архивы, Рубрики, Облако меток



Публикация статьи (записи)

Урок №9

Вопросы: 
• Как опубликовать запись 
• Визуальный редактор 
• Опубликовать или сохранить 

(сложность 1)

Четверг, 02 апреля, в 18.00



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

http://wpwebinar.ru - вход на вебинары 

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

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


