
Методическая разработка занятия в подготовительной к школе группы по 
познавательному развитию 

 
 

«Фронтовые письма-треугольники» 
 
Разработала и провела воспитатель  
первой квалификационной категории  

Копытко Марина Анатольевна 
 
Цель: развитие у дошкольников гражданской позиции, патриотических 
чувств, любви к Родине, расширения представлений детей о Великой победе в 
Отечественной Войне 1941-1945 гг. 
Задачи: 

 обобщать и расширять знания детей о ВОВ, дать представление о жизни 
людей на войне и в тылу, знакомство с фронтовыми письмами-
треугольниками; 

 познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования «старим 
бумагу»; 

 продолжать знакомить детей с техникой оригами, развивать мелкую 
моторику пальцев рук; 

 развивать художественное восприятие и эстетический вкус через 
знакомство с литературными произведениями о войне; 

 воспитывать в детях чувство гордости за свою Родину; 
Предварительная работа: 
- рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной войне; 
- чтение рассказов о войне и Георгиевской ленте; 
- исполнение музыкальных произведений: «День Победы», «Вечный 
огонь», «Возьмите ребят на парад». 
Словарная работа: ветераны, Великая Отечественная война, полевая 
почта, фронтовое письмо треугольник, чувство гордости. 
Материалы и оборудование: 
-презентация, ноутбук, колонки, проектор; 
-заваренные чайные пакетики, листы бумаги А4, восковые мелки на каждого 
ребёнка 
Интеграция образовательных областей: 
Социально-коммуникативная, Познавательная, Художественно-эстетическая 

Ход НОД: 
Деятельность воспитателя Деятельность детей 
Мотивация: 
В: 
- Ребята, посмотрите, что я принесла! 
(В руках воспитателя письма: в 
современном конверте и 

 
 
 
 
 



военное письмо – треугольник). Как 
выдумаете, что это такое?  
- Вы правильно заметили – 
это письма. Но чем же отличаются 
эти письма? 
 
 
 
 
 
-Молодцы, ребята и здесь вы точно 
заметили, чем именно отличаются 
эти письма друг от друга  
(воспитатель показывает письмо в 
современном конверте). 
-Дети, кто видел такие письма у себя 
дома? Посмотрите, какой красивый, 
нарядный конверт. А для чего нужны 
нам письма? 
 
 
 
-Вы правы, а сейчас в нашем 
современном мире, чтобы сообщить 
информацию можно ещё 
использовать и электронную почту.  
Основной этап: 
-Ребята, а сейчас мы посмотрим 
маленькую презентацию 
какие письма были во время ВОВ. 
(показ слайд-шоу и рассказ 
воспитателя о том, когда началась 
война и как воины общались с 
родными людьми) 
-Сегодня мы сделаем письмо – 
поздравление нашим ветеранам, 
труженикам тыла в знак 
благодарности за мирное небо над 
головой. 
 Нам будет необходимо для этого: 
-состаренная бумага 
-Георгиевская лента 
-восковые мелки 
-клей-карандаш 

 
 
Ответы детей 
 
-У этих писем разная форма – 
одно письмо прямоугольной формы, 
а другое письмо – треугольной. И по 
цвету они тоже разные один конверт 
белый, незапачканный, а другой - 
коричневого цвета, старое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Письма нужны для того, чтобы 
сообщать, друг другу новости и 
посылать их по разным адресам с 
помощью почты! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для того, чтобы состарить бумагу 
вам надо провести заваренным 
пакетиком чая по листу бумаги с 
двух сторон (частичный показ 
воспитателя), затем, как только лист 
высохнет мы с вами нарисуем 
восковыми мелками красные 
гвоздики, напишем годы ВОВ 
(используется частичный показ), а в 
конце научимся складывать наше 
письмо в треугольник, приклеим 
Георгиевскую ленту. 
Рефлексия: 
Организовать выставку писем 
треугольников 
Анализ детских работ детьми 
Предполагаемые вопросы: 
-Что вы сегодня узнали нового для 
вас? 
-Всё ли у вас получилось? 
-Понравилось делать письма-
треугольники? 
Перспективный этап: 
Концерт для ветеранов войны и 
тружеников тыла в Кораблинском 
ЦСОН с вручением сувениров – 
писем-треугольников.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Дети выполняют 
 
 
 
 
 
-Ответы детей 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


