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Как понять, какой остров будет полезен?

• Анализ поисковых запросов 
• Поведение пользователя на сайте 
• Думайте о посетителе сайта



XML-описание острова

Документация и примеры на 
islands.yandex.ru

http://islands.yandex.ru


Какие элементы форм бывают?

• Выпадающий список 
• Флажок 
• Максимальное и минимальное значение 
• Текстовое поле 
• Местоположение 
• Маршрут 
• Дата 
• Интервал дат



XML-описание острова

1. Заголовок



XML-описание острова

2. Описание структуры сайта



XML-описание острова

3. Описание элементов формы



Проверим, что получилось?
редактор форм на islands.yandex.ru

http://islands.yandex.ru


Песочница - не путь в бету. 
Путь в бету - через 
микроразметку!



Добавим разметку на страницу



Проверим микроразметку

webmaster.yandex.ru/microtest.xml

http://webmaster.yandex.ru/microtest.xml


Интерактивные ответы в Яндекс.Вебмастере



Порог  по тИЦ 

1. Только для тестовых прогонов 

2. В дальнейшем будем снижать порог 

3. Не влияет на место в очереди



Основные принципы модерации

• Модерация обязательна 
• Содержание острова = содержанию страницы 
• Внешний вид острова под контролем Яндекса 
• Соответствие лицензии поиска Яндекса 
• Метрика



Модерация - подробно
разберем типичные ошибки



Внятный заголовок острова 
Заголовок должен описывать действие, которое можно совершить с помощью формы:  

"найти вакансии", "поиск автомобилей",  
"зарегистрироваться", "поиск туров".



Заголовок элемента формы обязателелен 
Заглавной должна быть только первая буква  

(кроме аббревиатур) 
Максимум два слова



ТЕКСТ В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ 
ИЗБЫТОЧНОЕ Ф О Р М А Т И Р О В А Н И Е 



Оскорбительный текст



Низкая ценность продукта для 
пользователя



Фильтры на странице не работают или не видны
Результаты работы должны быть видны  

на первом экране



Названия полей формы или их 
содержимое не совпадают с 

используемыми на  
странице приземления



PopUp PopUnder Redirect

Реклама>50%



ОЧЕПЯТКИ



Привязывайте остров к странице 
для которой его создавали



Только самые важные для 
пользователя поля



ID метрики в острове и на сайте 
должен совпадать





Обмен опытом, Взаимопомощь, Консультации 
сотрудников Яндекса

clubs.ya.ru/search

Подключайтесь! 

islands.yandex.ru

http://help.yandex.ru
http://help.yandex.ru


karim@yandex-team.ru
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