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Вводные

Десятки тысяч материалов;

Миллионы уникальных посетителей;

Частные релизы фитч;

Сложная верстка.



Проблемы на бекенде

1 . Приходится писать много include.

2.  Постоянное добавление  префиксов функций 
приводит к унынию.

3. Хранить состояние придется в $GLOBALS потому 
что больше негде.



IDE не в силах нам помочь
И к тому же импорты долго писать...



Долго писать
Как назвать initial_function в следующих плагинах ?

Название плагина  
                 awesome-updater 

может ПРЕФИКС ДОБАВИТЬ
awesome_updater_initial_function...



Так  плохо Так  лучше

Введите свой текст здесь Введите свой 
текст здесь Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь Введите свой 
текст здесь Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь.



Проблемы на фронтенде



Анализ проблем

1 В каждом плагине разная структура каталогов

2 Используется множество разных сборщиков, нет общего 
конфига и плана действий

3 Много css и js файлов работают  не оптимально при 
подключении на страницу

4 Скрипты имеют неразрешенные зависимости



Кажется Ruby
 не стоит...



3 Фатальных недостатка

1 . Нет стандартов использования PSR, использования composer пакетов, 
рекомендаций по применению IDE, непонятно нужно ли ООП (нужно)

2. Нет стандарта написания фронтенда и сборки, оптимизировать и и 
управлять файлами скриптов и стилей придется вручную

3. WordPress писали не мы !



Пришло завладеть инициативой

Нужен сценарий для быстрого 
создания плагинов;

Сборщик и препроцессор;

Автозагрузка классов;

Готовность к установке composer 
пакетов;

Подключение скриптов только на 
нужных страницах

 



Yeoman/YeoPress

http://yeoman.io/



GenerateWP

http://yeoman.io/



После обсуждения с командой 
Хорошо бы ещё и графику в процессе оптимизировать.

И SVG тоже оптимизировать.

При верстке хорошо бы source map создавать.

Нужен инструмент для создания pot файла, руками долго.

Пусть виджеты сами регистрируется классы же умеют это.

Пусть css и js файлы виджетов и шорткодов 

только на нужных страницах будут.

И сахар для подключения стилей, стандартный неудобен.

И это не все, потому что не хватит никаких слайдов. 



Подключение стилей



Избавляемся от require



Теперь у нас есть namespace и это первый 
шаг к настоящему ООП

 ̶Н̶о̶ ̶э̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶т̶о̶ч̶н̶о̶



Спасибо за внимание!

Ставьте звезды в 
гитхабе.



WordPress Plugin Boilerplate

https://github.com/DevinVinson/WordPress-Plugin-Boilerplate



WordPress Plugin Boilerplate

https://github.com/petrozavodsky/wordpress-magic-boilerplate


