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         В настоящее время прошли значительные изменения в концепции 

дошкольного воспитания. Воспитание личности всегда было сложной задачей. 

Перед педагогом кроме традиционных вопросов — чему учить и как 

воспитывать ребёнка в современных условиях, встаёт проблема: как 

сформировать человека, который отвечал бы требованиям общества на 

нынешнем этапе исторического развития. 

             В мемуарах Розы Бэртен, личной портнихи французской королевы 

Марии-Антуанетты, есть такое выражение: «Новое — это хорошо забытое 

старое». 

          Посткроссинг — явление далеко не новое. Значение слова происходит от 

слияния двух английских слов «почта» и «обмен». Можно сказать, что это 

своеобразный способ переписки или путешествия, не выходя из дома. Слышали 

о нём многие, но, правда, далеко не все знают, в чём же суть этого уникального 

для нашего века проекта.  

         Итак, посткроссинг — что это такое, зачем нужно, как это работает в 

образовательной организации и как эта технология помогает совершенствовать 

личностные качества ребенка. В начале учебного года, в рамках 

международного для почты  России, мы с воспитателями узнали о новом для 

нас понятии «посткроссинг» и решили попробовать его на своём опыте. Таким 

образом наш дошкольный модуль в лице педагогов гр. «Ягодки» стал 

участником нового креативного проекта для дошкольников «Посткроссинг 

между детскими садами». 

          Проект «Посткроссинг между детскими садами» помогает воспитателям 

решать задачи ФГОС. Одна из главных целей проекта — воспитывать у детей 

дошкольного возраста патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за 

свою страну. Работая над проектом, педагоги 



- развивают познавательную активность 

- знакомят с понятиями «география», «карта» 

- знакомят с национальными традициями 

- знакомят с эпистолярным жанром 

- и прививают интерес к общению через письма. 

 

 Таким образом, проект решает задачи разных образовательных областей: 

- социально-коммуникативного 

- познавательного 

- речевого развития 

 

         Согласитесь, приятно получать белоснежный конверт с письмом, 

написанным от руки. Ведь в него человек вкладывает теплоту души. Когда 

приходит такое письмо, педагоги с детьми обсуждают, откуда оно прилетело, 

отмечают на карте флажком этот населённый пункт. Полученные открытки и 

письма аккуратно хранятся в альбомах. 

        Работая по проекту «Посткроссинг» мы познакомились с не менее 

интересным проектом «Добропочта». Этот проект благотворительный, его 

создала Полина Тумашик из Санкт-Петербурга в 2015 г. Проект о том, как с 

помощью открытки из доброго слова можно помочь тем, кто в этом нуждается. 

Ведь доброе слово — лучшая поддержка. 

20 апреля 2019 г. в нашем дошкольном модуле прошла «Ярмарка добра», в 

которой были отправлены письма с поздравлениями ветеранам, участникам 

ВОв, приуроченные к празднику 9 мая. 

В рамках акции  «Напиши письмо другу», которая прошла в преддверии 

Всемирного «Дня приветствий» 21 ноября все возрастные группы написали 

письма, а тем, кто ещё не умеет писать, но очень хотелось отправить письмо, на 

помощь пришли педагоги и родители.  



Практика применения технологии посткроссинга в дошкольном учреждении 

показывает, что он несёт в себе мощный обучающий, воспитательный и 

развивающий потенциал. 

А в нашем образовательном учреждении технология посткроссинга ещё стала 

одним из механизмов реализации модели в рамках краевой инновационной 

площадки. 

 

 

  

 

 

 

 


