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Этот план был разработан по методике Understanding by Design, 
предусматривающей составление образовательных программ в зависимости от желаемого 
результата. Эта методика была разработана Грантом Виггинсом и Джей МакТай. 
 

Этап 1 - Желаемые результаты 
 
Установленные цели/ Нормативы : Ученики должны понять, как работает почта, и 
научиться общаться посредством открыток. 
 

Понимание 
Ученики должны понять: 

● Как работает почта  
● Как подписать и отправить 

открытку 
● Для чего почтовые открытки 

нужны в современном обществе  

Ключевые вопросы 
● Что происходит после того, как мы 

опустим открытку в почтовый ящик? 
● Как я могу использовать открытки 

для общения в собственной жизни? 
● Кому я могу отправить открытку? 
● Как я могу создать открытку своими 

руками с использованием своих 
фотографий, рисунков и т.д.? 

 
 

Цели обучения  
Ученики должны научиться: 

 



 

● Описывать, что происходит «за кулисами» после того, как открытка была 
отправлена. 

● Называть элементы открытки (текст, адрес, марка) и показывать их 
расположение на открытке. 

● Использовать открытки для самовыражения, как посредством рисунков и 
изображений, так и посредством текста. 

 
Этап 2 - Способы оценки  

Практические задания 
● Просмотреть короткий 

документальный фильм (см. 
список ссылок в конце документа) 

● Рассказать о формате открытки  
● Создать своими руками или 

выбрать открытку для классной 
работы и подписать её , 
основываясь на задании учителя 
(для члена своей семьи, для 
обмена открытками с другим 
классом, для дома престарелых, 
для товарища…)  

Прочие задания 
● Ученики должны быть способны 

вспомнить различные эпизоды 
просмотренного документального 
фильма, чтобы своими словами 
объяснить, как организована 
работа почты 

● В рамках занятия ученики должны 
заполнить открытку в соответствии 
с требованиями своего учителя.  
 

 
Этап 3 - План занятий 

Учебные задания 
● Просмотреть документальный фильм о работе почты, например, 

https://youtu.be/jIuT7nIFBik (ссылки на другие видео на тему работы почты 
представлены в конце документа). 

● Показать на занятии подписанную открытку с маркой, описывая каждый её 
элемент (текст, адрес, марка) и его местоположение на открытке. Если ученики 
не знакомы с форматом написания адреса, объяснить им правила написания. 

 

https://youtu.be/jIuT7nIFBik


 

● Договориться об обмене открытками с другим классом (лучше, если это будет 
класс из школы в другом городе, пусть даже не очень далёком). При выборе 
класса принимается во внимание: 
○ Возраст учеников 
○ Владение языками 
○ Частота переписки (в частности, она зависит от скорости работы почты) 
○ Количество участвующих учеников 
○ Разрешение на участие в обмене от родителей или законных 

представителей 
○ При обмене открытками необходимо организовать доставку 

корреспонденции по адресу школы: открытки не должны отправляться по 
домашнему адресу участвующих в обмене учеников! 

Тема открыток может быть представлена в рамках различных школьных 
дисциплин, например: 

 
● Изобразительное искусство  

○ Создание открытки на основе статьи об истории открыток. 
○ Самовыражение. 
○ Художественное творчество с использованием разных материалов или под 

влиянием стилей различных художников. 
● Иностранные языки  

○ Написание открытки на изучаемом языке.   
○ Создание открытки с изображением достопримечательностей страны 

изучаемого языка. 
● Сочинение (на разных языках)  

○ Составление текста на заданную учителем тему. 
○ Изучение форматов вопросов и ответов.   

● История и социология 
○ Ученики выбирают исторический предмет, который изображают на лицевой 

стороне открытки, и составляют текст для оборотной стороны, 
рассказывающий об этом предмете адресату.  

○ Ученики составляют открытку в поддержку какого-либо политического или 
социального движения. 

● Точные науки  
○ Ученики рассказывают в формате открытки о жизни учёных или об 

 



 

интересных научных открытиях. Помимо пересказа исторических фактов, 
ученики описывают значение деятельности этих учёных или изобретений в 
их собственной  жизни. 

○ Ученики могут провести научный эксперимент и рассказать на обороте 
открытки о его результатах, своих выводах и способах их применения в 
повседневной жизни. На лицевой стороне открытки они могут разместить 
изображение этого эксперимента. 

● Для учеников младшего возраста (от 4 до 10 лет) 
○ Ученики могут создать открытки с собственными рисунками или же с 

фотографиями, сделанными дома для отправки членам семьи. 
○ Требования к тексту открытки должны быть соотнесены с 

образовательными стандартами, соответствующими возрасту учащихся. 
● Поддержка социальных проектов и уязвимых слоёв населения 

○ Можно отправить открытки знакомым пенсионерам, или же в местный дом 
престарелых. 

○ Можно отправить открытки с простым текстом и собственными рисунками в 
местный детский сад или ясли. 

○ В конце документа приведены ссылки на социальные проекты, которые 
можно поддержать посредством отправки открыток. 

 

Дополнительные ссылки и материалы 
 

● Сайт проекта Международный День открытки: https://worldpostcardday.com 

● Статья об истории открыток на сайте Международного Дня открытки: 

https://worldpostcardday.com/history 

● Посткроссинг, международный проект по обмену открытками: 
https://postcrossing.com 

 

● Видео «Наизнанку. Как работает почта» https://youtu.be/jIuT7nIFBik   

● Видео «Галилео. Почта России 📦 Russian Post» https://youtu.be/DsPRwzOF7_I  

● Видео «Как это устроено. Почта» https://youtu.be/Bbgl7ox1vY8  

● Видео «Познавательный фильм. Как работает центр по сортировке посылок» 

https://youtu.be/u-m0PnyMgh8  
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● Мультфильм «Как работает почта. Обучающее видео для детей и малышей» 

https://youtu.be/oLjN0hIz7X4  

● Видео «Journey of a Letter» на английском языке (Великобритания): 

https://youtu.be/8pFd8DLcPIY 

● Видео «Journey of a Letter» на английском языке (Новая Зеландия): 

https://youtu.be/poJ1mS_4sVg 

● Видео «The Journey of a Letter» на английском языке (Австралия): 

https://youtu.be/u09359eecQg 

● Видео «Mr. Rogers, How People Make Stamps» на английском языке 

https://bit.ly/mr-rogers-stamps 

 

● Форматы адресов стран мира на сайте Universal Postal Union: 
https://bit.ly/upu-address 

● Форум для поиска класса для обмена открытками: https://bit.ly/classes-link 

 

● Проект More Love Letters:  отправить открытку человеку, находящемуся в 

сложной жизненной ситуации. Список адресатов представлен на сайте 

http://www.moreloveletters.com/the-letter-requests 
● Проект Any Refugee: отправить открытку со словами поддержки 

ребёнку-беженцу (американский проект, в котором могут принять участие люди 

со всего света) https://anyrefugee.org/ 
● Проект Braid Mission / Cards of Hope: отправить открытку ребёнку, 

воспитывающемуся в патронатной семье 

https://braidmission.org/get-involved/cards-of-hope/ 

 
Международный день открытки - это инициатива 
организаторов проекта Посткроссинг, объединяющего 
любителей открыток по всему миру. 
Вы можете найти нас на сайте www.postcrossing.com или связаться с нами по почте 
info@worldpostcardday.com 
 
Дата последней правки: 14 сентября 2020 
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