
Посткроссинг – 
образовательная 

инновационная технология 
в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста



Посткроссинг – это современное движение, 
которое позволяет людям обмениваться 

открытками из любых точек мира.
 Проект появился благодаря популярности 

буккроссинга, только в данном случае 
участники отправляют не книги, а письма.

Сам процесс осуществляется через 
специальный бесплатный сервис 

postcrossing.com. 

Португальский программист 
Пауло Магаляэш



К положительным моментам посткроссинга можно отнести 
следующие:

вы можете найти себе новых друзей по переписке или даже в 
будущем встретиться с кем-то из них вживую

при большом количестве полученных писем у вас есть 
возможность собрать коллекцию с открытками из многих 
уголков мира
общаясь с людьми разных народов, вы сможете 
попрактиковаться в изучении иностранных языков; некоторые из 
участников присылают не только открытки, но и небольшие 
презенты

посткроссинг подходит для детей и для взрослых, так как не 
имеет возрастных ограничений



Шаги:
- зарегистрироваться 
на главном сайте;
-придумать свой ник - 
псевдоним, заполнить 
строчку с именем, 
датой рождения, 
страной и городом 
проживания;
- далее сервис выдаёт 
вам ID-номер и адрес 
человека, которому вы 
должны будете 
отправить свою 
первую открытку;
-когда этот участник 
получает письмо, он 
отмечает на сайте, что 
вы отправили конверт;
-затем вы появляетесь 
у случайного 
пользователя, который 
будет готовить 
открытку уже для вас.





Обмен открытками – это проект, который 
объединяет сердца общительных людей и позволяет 
расширять кругозор. Вы можете узнавать многое о 

других народах, находить новых друзей, изучать 
языки и, возможно, даже путешествовать



Посткроссинг является хорошим 
стимулом для изучения нашей большой, 

величественной, родной страны – России!



Посткроссинг помогает не только познакомиться со 
страной, но и найти друзей в разных городах России, 

посредствам «живой» переписки с такими же 
дошколятами из других городов



Технология посткроссинг реализуется обычно в формате 
проектной деятельности



Алгоритм проектирования деятельности :

Подготовительный этап: организация развивающей среды, 
Выстраивание работы с родителями.

Размещение в групповой комнате карты России, мира 
конвертов  и открыток с марками. 

Проведение предварительных бесед, подбор открыток с видами 
родного города. 

Ознакомление детей с историей создания письма. 

Организация экскурсии на почту.



организация работы с картой России.  

Обобщение знаний детей о своей стране, 

обучение детей «читать» карту, 

Придумывание послания своим сверстникам

Обсуждение следующих вопросов:

В результате дети вместе с воспитателями составляют текст 
послания



Группа «Посткроссинг: переписка между детскими садами» на 
сайте социальной сети работников образования,https

://vk.com/clubpostcrossdou в контакте.

https://vk.com/clubpostcrossdou
https://vk.com/clubpostcrossdou


воспитанники из детского сада – адресата отправляют вам 
ответную открытку  с рассказом о своем городе

педагоги предлагают сопровождать открытки и письма 
презентацией о городе – отправителе

когда приходит новое письмо, воспитатель читает его, 
воспитанники находят город на карте, затем садятся перед экраном 
и смотрят фильм – презентацию

дошкольники делают открытки и отправляют их с поздравлениями 
к разным праздникам:



Видеоролик «Что такое 
посткроссинг»

 по ссылке 
https://www.youtube.com/wat

ch?
v=3CnK7Kr2nS0&feature=e

mb_logo 
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