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ИДЕИ ДЛЯ ЛЕНДИНГА

1. Шаблоны Elementor 

2. Сайт Templatemonster - https://www.templatemonster.com/ru/
search/?text=landing&sort=trendiness 

3. Сайт LP Generator:  https://lpgenerator.ru/landing-page-templates/ 

4. Сайт Themeforest: https://themeforest.net/category/marketing/
landing-pages 

5. Видеофон - ключевое слово в  youtube  «footage video background» 

6. абстрактные фоны, векторная графика : https://ru.pngtree.com/ 

7. Фото фоны: https://www.pexels.com/

https://www.templatemonster.com/ru/search/?text=landing&sort=trendiness
https://www.templatemonster.com/ru/search/?text=landing&sort=trendiness
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1. СОЗДАНИЕ СТРАНИЦЫ

1. Перейти в раздел Страницы -> Добавить новую 

2. Прописать заголовок 

3. Нажать на кнопку Сохранить 

4. Нажать на кнопку «Редактировать в Elementor» 

5. Внизу слева нажать на иконку шестеренки 

6. Выбрить макет страницы (холст Elementor (чистая страница) 
или elementor полная ширина (страница с шапкой и футером))



2. ШАБЛОНЫ

1. С правой стороны (где будет отображаться страница) нажать 
на иконку папка 

2. Выбрать шаблон 

3. Нажать на кнопку «Вставить»



3. СЕКЦИИ

1. Добавить новую секцию (горизонтальный уровень, при 
наведении мышки подчеркивается голубой границей с тремя 
кнопками сверху) 

2. Выбрать структуру страницы 

3. Чтобы редактировать секцию: навести мышку на секцию, 
нажать на среднюю кнопку вверху секции (шесть точек). 
Редактировать секцию слева 

4. Чтобы переместить секцию: навести мышку на секцию, нажать 
левой кнопкой мыши на среднюю кнопку вверху секции (шесть 
точек) удерживать и перетаскивать в нужное место (вверх/
вниз) 

5. Чтобы удалить секцию: навести мышку на секцию, нажать на 
иконку Удалить вверху по центру (третья кнопка)



4. КОЛОНКИ

1. При наведении мышки на колонку появляется пунктир и слева 
вверху кнопка 

2. Чтобы редактировать колонку, навести мышку на колонку,  
нажать левой кнопкой мыши на кнопку слева вверху, 
редактировать в боковой колонке слева 

3. Чтобы уменьшить или увеличить колонку: навести мышку  на 
колонку, с помощью мышки растянуть или уменьшить размер 
колонки 

4. Чтобы дублировать/удалить колонку: навести мышку  на колонку, 
нажать  нажать левой кнопкой мыши на кнопку слева вверху, 
выбрать нужную опцию



5. ВИДЖЕТЫ

1. Чтобы открыть виджеты: в левой колонке кликните левой 
кнопкой мыши на значок справа вверху 

2. Выберите нужный виджеты 

3. Перетащите виджет в нужную колонку 

4. Отредактируйте виджет



6. СОХРАНИТЬ/ПРЕДПРОСМОТР

1. Сохранить/опубликовать страницу в левой части редактора 
внизу зеленая кнопка 

2. Чтобы посмотреть как выглядит страница,  нажать на глазок в 
левой части редактора внизу



7. ВСТАВКА ССЫЛКИ В КОРЗИНУ

Подробная статья о том, как брать ссылки на товары:  
https://anfisabreus.ru/2019/10/proizvolnye-ssylki-dobavit-v-korzinu-
woocommrce-polnoe-rukovodstvo/ 

1. Ссылка на товар: https://ВашДомен.ru/?add-to-cart=13

https://anfisabreus.ru/2019/10/proizvolnye-ssylki-dobavit-v-korzinu-woocommrce-polnoe-rukovodstvo/
https://anfisabreus.ru/2019/10/proizvolnye-ssylki-dobavit-v-korzinu-woocommrce-polnoe-rukovodstvo/


8. ВСТАВКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

1. Зайти в админке в разжег WP Courseware -> Курсы 

2. Скопировать шорткод курса 

3. Вставить в лендинг с помощью виджета Шорткод



9. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЛЕНДАНГА К КУРСУ

1. Зайти в админке в раздел WP Courseware -> Доп настройки 

2. Выбрать для каждого курса страницу лендинга, либо оставить 
страницу по умолчанию


