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Опыт работы над проектом 

«Postcrossing. Exchanging happiness and smiles» 

Ни для  кого не секрет, что мотивация является чуть ли не самым 

важным условием для успешного освоения школьниками  иностранных 

языков. Педагоги  стараются увлечь своих учеников, подбирают различные 

виды деятельности для того, чтобы процесс обучения не был скучным.  

Исходя из своего небольшого опыта, хочу отметить, что Postcrossing 

является довольно эффективным средством повышения мотивации 

учащихся. 

Что же такое Postcrossing? 

         

Пост кроссинг (c англ. Post – почта, crossing - пересечение) — это 

проект, который позволяет обмениваться почтовыми открытками (именно 

бумажными, не электронными) людям из любых уголков нашей планеты. 

Для этого был создан специальный сайт, который уже сплотил десятки тысяч 

желающих получать открытки из многих стран мира (www.postcrossing.com). 

Основателем пост кроссинга стал португальский программист Паоло 

Магаляэш, который любил получать и отправлять бумажные письма, 

написанные от руки. Летом 2005 г. он открыл сайт, через который любители 

такой традиционной в прошлом корреспонденции могли находить себе 

подобных. "Сюрприз в вашем почтовом ящике" - таков основной девиз пост 

кроссинга 

История моего  знакомства с сайтом Postcrossing 

На просторах интернета мне часто попадались статьи, форумы о таком  

всемирном проекте как Postcrossing. Люди делились своими впечатлениями, 

отзывами  и я подумала, что посткроссинг мог бы стать неплохой ступенькой  

в построении мотивации в изучении английского языка  для моих учеников. 
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Но прежде чем вовлекать детей, я решила окунуться в данный проект сама, 

чтобы точно знать весь процесс и быть в курсе всех «подводных камней».  

 

 

Итак, я зарегистрировалась осенью 2014 года на сайте postcrossing.com, 

и, совершенно случайным образом (словно в лотерее) мне выпало 5 адресов 

других участников проекта «Посткроссинг». Насколько я помню, среди них 

были следующие страны: Белоруссия, США, Россия, Германия и, если не 

ошибаюсь, Нидерланды. После того, как мне выпали данные адреса со 

специальными идентификационными номерами (ID), нужно было отправить 

открытки, обязательно указав на них IDномера. Однако, по некоторым 

причинам, одна и  которых незнание где взять обыкновенную почтовую 

карточку (открытку без разворота) сразу отправить открытки не удалось. На 

почте обыкновенных почтовых карточек не продавалось. После того, как я 

купила в интернет-магазине несколько красивых открыток, процесс пошел. Я 

подписала по-английски все карточки, указала адреса, ID – номера , наклеила 

марки, и отправив, стала ждать результата. А результат заключается в 

следующем: когда адресат получает мою открытку и регистрирует еѐ 

(указывает ID, который написан на открытке), сразу автоматически кому-то в 

любой точке мира выпадает МОЙ адрес. Таким образом, чем больше 

открыток я отправляю, тем больше приходит мне. В своем профиле на сайте 
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Postcrossing.com я могу увидеть, дошла ли моя открытка, или же до сих пор в 

пути. Недели через три пришло уведомление на электронную почту, что 

открытка в Нидерланды достигла своего адресата. Это означало, кому-то 

выпал мой адрес. И вот, наконец, я получила свою первую открытку, которая 

прибыла ко мне из Германии. Девушка по имени Марсела писала на русском 

языке, рассказала немного о себе и пожелала мне успехов в посткроссинге. 

Теперь, когда  моя открытка дошла, я могла «вытянуть» еще один адрес. 

(Одна открытка-один адрес) Следом пришла симпатичная открытка из 

Бельгии с изображением котят, подписана была по-английски…. Так 

началась моя история с этим замечательным проектом… 

Ученики в проекте 

Когда у меня на руках уже было несколько открыток, я решила 

организовать данный проект в своей школе и назвать  его «Postcrossing. 

Exchanging happiness and smiles» 

Цели проекта «Postcrossing. Exchanging happiness and smiles» 

- повышение мотивации в изучении английского языка посредством 

обмена открытками с участниками разных стран; 

- совершенствование навыков письменной речи; 

- воспитание толерантности по отношению к представителям другой 

национальности и культуры. 

Задачи: 

1) Проинформировать учащихся об особенностях пост 

кроссинга; 

2) Способствовать эффективному обмену открытками с 

представителями различных стран; 

3) Сделать выставку открыток, полученных из разных стран; 

Я  сообщила своим ученикам о существовании такого интересного 

сайта и предложила желающим зарегистрироваться и поучаствовать в 

мировом обмене открыток. Особенно заинтересовались ребята 5 и 7 классов. 

Мы заказали через интернет-магазин открытки, каждый участник 
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зарегистрировался на сайте. На внеурочных занятиях ребята подписывали 

открытки и торжественно шли отправлять их на почту. Сколько же  было 

радости, когда детям стали приходить первые открытки! С энтузиазмом 

ребята принимались подписывать и отправлять все больше открыток. На 

данный момент в мой коллекции  более 50 открыток из разных стран, у 

школьников от 5 до 15 (у каждого). 

             

Что необходимо для успешного осуществления проекта? 

1) У каждого ученика должен быть свой электронный адрес, 

через него происходит регистрация на сайте пост кроссинга; 

2) Ученикам следует сообщить родителям о своем желании 

участвовать в пост кроссинге, поскольку это требует определенных 

финансовых расходов (необходимо приобретать почтовые карточки и 

марки); 

3) Нужно поддержать начинающих посткроссеров, помочь в 

регистрации и  правильном оформлении открыток. 

Результаты 

Прошлый учебный год ученики Озероучумской школы активно 

включились в проект Postcrossing и это действительно добавило им радости и 

заинтересованности в изучении английского языка. Ребята научились 
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правильно подписывать открытки и оформлять  адрес. Познакомились с 

множеством новых слов, поскольку нужно было переводить полученные 

открытки и писать самим. Однако наиболее значимым и запоминающимся 

событием года стала победа в конкурсе «I love postcrossing». Однажды 

интернет-магазин открыток, где мы заказывали  почтовые карточки, объявил 

конкурс, суть которого заключалась в  том, чтобы загрузить интересную 

фотографию, отражающую свою  любовь к посткроссингу. Тут нам и 

пригодилась наша коллекция полученных открыток.  Мы составили надпись 

из этих открыток и сфотографировались на ее фоне.  

 

В результате наша команда заняла первое место. Интернет магазин 

предоставил нам очень хороший приз: 300 почтовых открыток и 15 листов с  

наклейками. Все открытки поделили между участниками и, думаю в этом 

учебном году они составят нам добрую службу для дальнейшего участия в 

этом увлекательном проекте. 

Перспективы 

В этом учебном году  я думаю продолжить  мотивирование 

школьников данным проектом. Так же хотелось бы наладить сотрудничество 

с  какой-нибудь иноязычной школой и, обмениваться открытками 

посредством английского языка. 

На что обратить внимание? 

В посткроссинге, как и в любом проекте, есть определенные моменты, 

которые необходимо принимать во внимание. 
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Иногда своей первой открытки приходится ждать очень долго. Это 

может  случиться , когда ваша открытка теряется (в профиле она приобретает 

статус expired) или когда недобросовестный получатель не сразу ее 

регистрирует. (Поэтому когда получаете открытку, регистрируйте ее по 

возможности сразу). 

Я отправила примерно 63 открытки, из них 6 «затерялось». 

 

И конечно же, не следует отправлять только одну открытку, так как 

если она затеряется, шанс получить  ответную открытку для себя сводится к 

нулю.  

Где приобрести открытки и марки? Сколько стоит отправить 

открытку? 

Мы приобретали почтовые открытки в следующих интернет-магазинах:  

1) www.postal-shop.ru ; 

2) www.mymagiccard.ru ; 

3) www.postal-joy.ru ; 

4) www.kruglokot.ru ; 

5) www.cardinbox.ru. 

Цена за одну карточку варьируется от 8 до 15 рублей. Почтовые 

марки можно приобрести, соответственно, на почте. Для отправки 

карточки по России потребуется марка на сумму 15 рублей, при 

отправлении заграницу наземным транспортом 31 рубль, авиа – 35 

(авиа обычно требуется при отправке карточек в США или  другие 

страны за океаном). 

http://www.postal-shop.ru/
http://www.mymagiccard.ru/
http://www.postal-joy.ru/
http://www.kruglokot.ru/
http://www.cardinbox.ru/
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Присоединяйтесь к глобальному проекту Postcrossing и вовлекайте 

своих учеников! Как говорится, Happy Postcrossing! – именно эти слова 

являются самыми популярными на открытках, которые вы получите! 


