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Как распределять контент
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УРОК 4



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТЕНТА

ВИДЫ КОНТЕНТА НА САЙТЕ

Видео Экспертные статьи

Небольшие заметки,
новости, записи(посты) 

Контент для скачивания
(сохранения): гайды,
чеклисты, мастер-классы



ПОЛЬЗА КОНТЕНТА ДЛЯ САЙТА

Статьи

Экспертные тексты,
которые находятся в
поиске по основным
запросам и приводят
людей на сайт.

Видео

Видео на страницах
заставляет людей
проводить больше
времени на сайте,
улучшая показатели.

Гайды и тп

Гайды, чек-листы и другой
подобный контент хорошо
сохраняется в закладки/
избранное и тд, что также
повышает вес сайта.

Новости

Новости и заметки мало
заметны в поиске, но
помогают информировать
пользователей о важных
событиях в вашей жизни.



Чтение

Удобные статьи с
оглавлением,
разделами, блоками,
фотографиями,
инфографикой с
удовольствием
читаются и сохраняются.
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Обсуждение

Подключите
комментарии к своим
статьям и поставьте
защиту от спама, чтобы
читатели могли
высказать собственное
мнение на тему.

Просмотр

Просмотр видео для
какой-то части
пользователей
приоритетней, чем
чтение статьи. Видео
может дублировать
текст по смыслу или
дополнять его.



Удобная структура блога, рубрики и метки, упрощающие поиск, помогают клиентам не запутаться в
потоке информации и позволяют им дольше пробыть на сайте и получить максимум пользы.



КАК ИЗ
ОДНОГО
СДЕЛАТЬ
МНОГО

Как не попасть в ловушку бесконечного
создания контента, когда работать некогда

Принцип многоформатного контента

Выберите основной вид контента

Из которого потом можно произвести множество
вариантов постов/видео/статей и тд для сайта и соцсетей.

Распределите контент по типам

Что будет в видео-формате, что в текстовом, а из
чего получится отличный гайд в пдф.



НА ПРИМЕРАХ

КОНТЕНТ ЗА 2 ЧАСА

2 шаг
Сделайте запись вебинара, смонтируйте ее и
добавьте ролик в ютуб

1 шаг
Проведите вебинар на удобной площадке

4 шаг
Сделайте выжимку самого важного из вебинара и
оформите статью на сайте

3 шаг
Переведите видео в текст и оформите гайд в пдф

5 шаг
Нарежте мелкие тексты из гайда для постов в
соцсетях. И из видео для сторис и рилз.



КАРТИНКИ В СТАТЬЕ

Не только декор, но и дополнительная помощь клиентам найти статью в интернете. Не забывайте все
картинки, которые добавляете в статью снабжать тегами альт, в которых прописывайте ключи для поиска.
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Не соцсеть

А поисковая
система

ВирусностьСсылки на сайт

С каждой
картинки

Пользователи
делятся

Еще один поисковик, только по картинкам
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Как правильно поставить картинку?

Добавьте в статью, можно в конце, картинку
специально для пинтерест в его размерах и
стиле с хорошо читаемым заголовком.

Как отправить ее в пинтерест

Создайте в своем профиле специальную доску,
назовите ее с использованием поисковых
ключей и пиньте на нее все ваши картинки
прямо с сайта.

Как работать с пинтерест

Помогайте ему дальше распространять контент
среди пользователей. Заведите больше досок,
пиньте контент других пользователей



ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Составьте список типов
контента, который будете
использовать на своем сайте.
Продумайте как можете
использовать принцип
распределения контента для
экономии собственного
времени.
Вернитесь к готовой статье из
прошлого урока и проверьте
количество картинок в ней и
есть ли альты.
Создайте аккаунт в Пинтерест
и добавьте на доски фото,
которые будут вести на
последнюю статью из урока 3.
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2.

3.

4.


