
Фронтовые письма треугольники.  

Мастер-класс с пошаговыми фото 

Мастер – класс по изготовлению подарочного письма 

«Треугольничек заветный» 

 Описание: данный мастер-класс могут использовать в своей работе воспитатели 

подготовительных групп в детском саду, учителя начальных классов и родители. 

Назначение: подарок, работа на выставку, оформление тематических стенгазет 

Цель: изготовление поздравительной открытки в форме письма – треугольника. 

Задачи: 
- формировать представления о письмах – треугольниках военных лет; 

- сформировать практические навыки работы с бумагой, ножницами, клеем; 

- вызвать интерес к предстоящей деятельности, используя различные приемы; 

- развивать художественный вкус, творческие способности, фантазию, воображение, мелкую 

моторику рук; 

- воспитывать самостоятельность, терпение, усидчивость, чувство гордости и уважения к 

ветеранам и труженикам тыла. 

 

В данном мастер – классе я предлагаю сделать письмо – поздравление нашим ветеранам, 

труженикам тыла в знак благодарности за мирное небо над головой, за подаренную светлую 

жизнь или же эти письма дети смогут подарить своим близким на одном из мероприятий, 

посвященных 75-летию великой Победы, проходящих в образовательных учреждениях. 

 
 
Для изготовления писем - поздравлений нам потребуются следующие материалы и 

инструменты: 
- листы белой бумаги; 



- цветная бумага; 

- ножницы; 

- клей ПВА; 

- георгиевская лента; 

- пластилин; 

- пакетик чая или щепотку растворимого кофе; 

- шаблоны. 

 
 
Правила техники безопасности при работе с ножницами 

1.Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами 

2.Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы 

3.Ножницы клади кольцами к себе 

4.Следи за движением лезвий во время резания 

5.Не оставляй ножницы раскрытыми 

6.Передавай ножницы кольцами вперед 

7.Не играй ножницами, не подноси к лицу 

8.Используй ножницы по назначению 

 

Правила работы с клеем ПВА 



1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе 

3. Необходимо наносить клей ровным тонким слоем 

4. Излишки клея убирать бумажной салфеткой 

5. Постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, лицо и особенно в глаза 

6. После работы клей плотно закройте и уберите 

7. Вымойте руки и рабочее место с мылом 

 

Для работы нужен будет текст поздравления или праздничный рисунок, выполненный 

детьми. Для того, чтобы передать своеобразность письма – треугольника (цвет, его 

рельефность) можно использовать 2 способа для того, чтобы «состарить» бумагу. 

1 способ. Распечатываем текст поздравления и мочим его при помощи влажной губки с 

лицевой и обратной стороны. 

 
 
Далее для работы нам потребуется щепотка растворимого кофе, который посыпаем по 

всей поверхности листа – с лицевой стороны и проводим по листу мягким мокрым 

предметом (поролоновой губкой или чайным пакетиком), чтобы растворить крупинки 

кофе. То же самое делаем и с обратной стороны листа. Оставляем лист сохнуть. 



 
 



 
 
Пока первый лист сохнет, предлагаю познакомиться со вторым способом « 

состаривания» бумаги. Для данного способа нам потребуется пакетик заваренного 

чая. Внимание: заваривает чай взрослый! 



 
 
Чайным пакетиком закрашиваем всю поверхность листа – с обеих сторон. В качестве 

поздравления можно использовать детский рисунок. Рисунки лучше всего рисовать 

восковыми мелками, так как рисунок выполненный фломастером или же акварельными 

карандашами размазывается под воздействием воды. 



 
 



 
 
Когда листы просохнут можно приступать к сборке письма, следуя наглядному показу, 

предложенному на фотографиях. 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 

 
 
Чтобы придать письмам – треугольникам праздничный вид предлагаю украсить их 

цветочной композицией с использованием георгиевской ленты. Отмеряем нужную длину 

ленты , приложив ее к уголку письма, отрезаем и приклеиваем . 



 
 

 



 
Далее вырезаем цветы ромашек из бумаги белого цвета. Края лепестков закручиваем при 

помощи карандаша или ножниц. 

 
 



 
 

 



 
Из бумаги зеленого цвета вырезаем фигурными ножницами листья и делаем прожилки 

при помощи сгибания определенным способом, как показано на фотографии. 

 
 



 
 
Далее приступаем к оформлению цветочной композиции. Вырезаем тонкие стебельки из 

зеленой бумаги и наклеиваем их поверх георгиевской ленты. Далее приклеиваем цветы 

ромашки и листья. 



 
 

 



 
Серединку цветов оформляем шариками из желтого пластилина, которые слегка 

придавливаем и с помощью стержня от авторучки оставляем следочки. 

 
 



 
 

 



 
Дополняем письмо праздничной надписью, которую также обрабатываем при помощи 

заваренного пакетика чая и когда надпись просохнет наклеиваем ее на письмо. 

 
 

 



 
 

 



 
Для оформления второго варианта письма используем шаблоны звездочек разного 

размера, уголки которых поднимаем кверху и наклеиваем друг на друга таком образом, 

чтобы лепестки каждой звездочки располагались между лепестками следующей 

звездочки. Лепестки звездочки, находящейся в середине сгибаем так, чтобы лепестки 

соединялись друг с другом. 

 
 



 
 
Наклеиваем готовые цветочки – огонечки на подготовленную основу (наклеенная лента и 

стебельки) и вырезаем мелкие листочки, у которых промазываем клеем только одну 

сторону, другая будет приподниматься. Добавляем поздравительную надпись и письмо 

готово! 



 
 

 



 

 

"Треугольничек" заветный ждали с фронта каждый день, 

В сотый раз такой листочек перечитывать не лень... 

...Эти жёлтые странички - нам из прошлого привет. 

Чтобы помнили потомки через много-много лет. 


