
Мастер-класс по изготовлению солдатского треугольника 

«Письма, треугольники судьбы» 

 

Назначение: поздравительная открытка, 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 написать письмо своему 

родственникам - ветеранам, труженикам тыла в знак благодарности за 

мирное небо над головой, за подаренную светлую жизнь.  

 

1. Организационный момент. Беседа. 

- Добрый день! Ровно 75 лет назад бесстрашные воины и мирные 

граждане из каждой точки на карте Советского Союза ценой собственной 

жизни сложили долгожданное слово – ПОБЕДА. Мы вместе являемся 

наследниками той великой Победы. И наша задача – с гордостью и 

уважением пронести воспоминания о Великой Отечественной войне сквозь 

года, из поколения в поколение, чтобы каждый русский человек знал и чтил 

память о людях, боровшихся за мирное небо над нами.  



- Я предлагаю вспомнить об одной вещи, которую можно встретить в 

семейных архивах, как память о героизме наших отцов и дедов. А догадаться, 

что это вам помогут следующие строчки: 

"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. 

- Это письмо.  

- Если заглянуть в историю, то в период войны существовала полевая 

почта по передаче «солдатских треугольников» их родным и была она для 

всех бесплатной, в то время было очень мало бумаги: не было конвертов, 

марок. Вот и появились треугольнички. 

Полевые письма писали, как правило, в минуты затишья на листочках 

из обычной тетрадки, чаще всего химическим карандашом, смоченным 

слюной, на коленках, на пне, при свете лучины или луны. 

Написанные письма складывали по несложной схеме в «солдатский 

треугольник», указывали адрес назначения, вместо обратного адреса - номер 

воинской части, либо номер полевой почты. 

Получить солдатский «треугольник» было большим счастьем. Полевые 

письма во время Великой Отечественной войны вселяли надежду на победу, 

на долгожданную встречу с близкими. Во многих семьях такие фронтовые 

треугольники до сих пор хранятся и перечитываются по много раз. 

- Сегодня мы предлагаем написать письмо ветеранам и труженикам 

тыла (своим родственникам) с благодарностью для них и сложить наши 

письма треугольником. 

2. Практическая часть 

Для изготовления писем-поздравлений нам потребуются следующие 

материалы и инструменты: 

- листы белой бумаги; 

- ножницы; 



- клей ПВА; 

- 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.  

 

Оставляем лист сохнуть. 

2 способ – «состаривание» бумаги. Для данного способа нам 

потребуется пакетик заваренного чая. Внимание: заваривает чай взрослый! 

Чайным пакетиком закрашиваем всю поверхность листа – с обеих 

сторон, чтобы лист казался старым. 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 украсим их 

цветочной композицией с использованием георгиевской ленты. Отмеряем 

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

Далее приступаем к оформлению цветочной композиции. Вырезаем 

гвоздики с листьями. Приклеиваем их в треугольничек. 

 

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 георгиевскую 

ленточку, шаблоны гвоздик большого размера и пару листочков.  

 

Наклеиваем вырезанные шаблоны. Добавляем поздравительную 

надпись и письмо готово! 

 



                         


