
Основные
принципы
создания
сайта
На примере конструктора Tilda
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Самый бюджетный: Tobiz,
Nethouse, Тинькофф.

 
Самый простой (для чайников

и новичков): Reg.ru, Tilda,
Тинькофф, Wix.com.

 

Популярные конструкторы сайтов:

Юля Хилл (с)



1. Идея и задача сайта
Уникальное торговое предложение - почему именно Я?
Задачи: информирование, привлечение, экспертность, запись на прием
Дизайн - исследование, вдохновляющие примеры, шаблоны
Структура и основные блоки. Эскиз и прототип
Простой путь к информации
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httpster.net awwards

madeontilda siteinspire

Места вдохновения
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https://httpster.net/2021/mar/
https://www.awwwards.com/websites/sites_of_the_day/
https://tilda.cc/ru/madeontilda/
https://www.siteinspire.com/


2. Содержание и контент
Обязательные разделы:

Фото или видео и приветствие
Обо мне (образование, личность,
экспертность)
С какими проблемами я работаю 
Условия приема (онлайн, офлайн, отличия,
сколько сессия и пр.)
Статьи (информирование, эскпертность)
Короткие видео с вами на тему
Стоимость
Контакты
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Сторонние полезные сервисы:

Подписка на рассылку — Mailchimp
Сбор контактных данных — Google Forms
Таймлайн для мероприятий — Timeline.knightlab
Интерактивные карты — Storymap.knightlab
Звук — SoundCloud
Продажа билетов на мероприятие — Timepad
Интерактивные изображения — Thinglink
Обратная связь — Uservoice
Принятие денег — Яндекс Деньги или PayPal

 
Юля Хилл (с)

http://mailchimp.com/
https://www.google.com/forms/about/
http://timeline.knightlab.com/
http://storymap.knightlab.com/
https://soundcloud.com/
http://help.timepad.ru/5582/105481
https://www.thinglink.com/
https://www.uservoice.com/
http://money.yandex.ru/
https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home


Ссылка на
обучение по
созданию сайта в
Тильде
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https://tilda.education/how-to-build-website


Управляйте
хаосом
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Аккуратность, внимательность,
орфография и пунктуация

КРИТИЧЕСКИ СНИЖАЕТ ДОВЕРИЕ К ВАМ
ВЛИЯЕТ НА ПОЗИЦИЮ ВЫДАЧИ САЙТА В ПОИСКОВИКАХ

 

 
100 раз проверь перед публикацией!

Используй только факты из достоверных источников!



Приветствие - знакомство с
аудиторией

ПОКАЗАТЬ СЕБЯ
Дружелюбно
Вежливо
Доступно для понимания
Содержательно, ключевые слова
Лаконично и коротко
Вызывать только положительные эмоции



Структура приветствия

 
(Поздороваться)
Ваше имя, позиционирование (ключевые слова)
Где живете, как консультируете
Опыт и стаж в цифрах
В чем ваша помощь - что клиент может получить,
на что надеяться
Как обратиться к вам за помощью 
Гайды



Примеры
приветствий
Примеры различных приветствий, взятых с сайтов
психологов (имена изменены)
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Здравствуйте. Меня зовут Маша Петрова и я
психотерапевт. Живу я в Омске, а

консультирую очно и онлайн. Может быть, вы
хотите попасть на консультацию – тогда

отправляйтесь в раздел Контакты. Если вы
пока не уверены – почитайте, что такое

психотерапия и как она работает.



Здравствуйте, я Ира Самойлова, психолог.
 

С 2012 года помогаю своим клиентам справиться со страхами, тревогой,
стрессом или эмоциональным перенапряжением.

 
Если у вас возникают трудности в отношениях, вы часто конфликтуете с
близкими, сомневаетесь в себе или тяготитесь зависимостью - все это

возможные темы для работы со мной.
 

Мои клиенты говорят, что я создаю для них теплую атмосферу, в
которой легко и комфортно решать даже самые сложные вопросы.

 
Узнать больше

 
 Юля Хилл (с)Юля Хилл (с)

https://mariakoroleva.com/obomne


Здравствуйте! Я – семейный психолог,  психотерапевт Юрий Белый. 
Веду частную практику с 2009 года.  Член Общества Семейных Консультантов
и Психотерапевтов, Сообщества Эмоционально-фокусированных терапевтов.

Я помогу вам в ситуациях  супружеских конфликтов, переживании измен,
разводов. В моем опыте более 500 пар, которые улучшили свои отношения. 

Записаться ко мне на прием можно здесь. Узнать об условиях и стоимости
здесь.
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http://www.supporter.ru/ru/


Добрый день! Я рада нашему знакомству и я искренне считаю, что в нашей жизни ничто не происходит
случайно, и вы не случайно зашли на мой сайт.

Когда нас что-то сильно беспокоит, гнетет, расстраивает и лишает радости, мы ищем помощи. Это
правильно - душевную боль и неустроенность не нужно терпеть, с ними нужно разбираться, их
необходимо лечить. Вы уже сделали первый шаг к решению своих проблем, зайдя на мой сайт,

порадуйтесь за себя - вы на верном пути.

Я специализируюсь на помощи девушкам и женщинам, которые испытывают сложности различной
степени в отношениях со своим любимым человеком. Помогаю найти общий язык не только со своей

второй половинкой, но и с собой.
Вы можете и обязательно будете счастливой!

Я готова присоединиться к вам на любой стадии происходящего и оказать поистине эффективную помощь
и поддержку!
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Видео-урок

Попробуем разобраться с
Тильдой прямо сейчас
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https://cloud.mail.ru/public/gNkr/wFDvDeASJ


 

 

 

После того, как вы сделали
сайт, его нужно привязать к

домену

Подробная инструкция, 
как это сделать
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https://help-ru.tilda.cc/customdomain
https://help-ru.tilda.cc/customdomain
https://help-ru.tilda.cc/customdomain


Любой сайт - лучше, чем
его отсутствие

 

Усовершенствовать свое детище можно в процессе работы
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