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Образовательный маршрут (Web-навигатор) – инструктивные материалы и методические 

рекомендации по организации целенаправленной образовательной или культурно 

просветительской деятельности родителей с детьми в сети Интернет обучающего, 

воспитательного, развивающего или творческого характера; организации семейного досуга с 

использованием средств и сервисов ИКТ. 

Уважаемые родители! 

Мы предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут  

«Русское чудо - печка» 

 

        Цель: создать условия для формирования основ патриотического сознания и воспитания 

общечеловеческих ценностей у детей дошкольного возраста через знакомство с историей и 

культурой России 
 

Шаг 1. Русская печка  

Русская печь (по словарю С.И.Ожегова) – это сооружение из камня или кирпича для 

отопления помещений и приготовления пищи, 

приспособленное для лежанки сверху. 

Печи появились очень давно. Они возникли из – за 

очень суровых зим в России. Исследователи считают, что 

уже в 6 веке славяне в большинстве пользовались печью, 

а не очагом. 

В избе возле двери располагалась печь, устьем 

обращённая к окнам передней стены. 

Около неё на стене висела корзинка для хранения 

ложек. Можно было обойтись без кровати или шкафа, но 

без печки обойтись было никак нельзя.  

Про неё в народе говорили: «печка кормит, печка 

греет, печка – мать родная». Потому что печь на самом 

деле и кормила, и грела в суровые русские морозы, и лечила, и мыла-парила, и даже предсказывала 

погоду. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn9ulnd1Hhs 

 

         Шаг 2. Как устроена русская печь? 

Сложить хорошую белую печь было делом не простым. Сначала прямо на земле 

устанавливалось опечье – это небольшой деревянный сруб. Он был фундаментом печи. На опечье 

настилали доски, на которых выкладывалось днище печи – под. Над подом из камня или кирпича 

сооружался свод печи. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn9ulnd1Hhs


Русская печь со временем приобретала 

массу удобных приспособлений. Например, 

шесток – полочку перед устьем печи, на 

которой хозяйка могла держать в тепле 

приготовленную пищу. В боковой стене печи 

делались неглубокие ниши – печурки, где 

обычно сушили мокрые рукавицы и лучину 

для растопки. В тёплом опечье в холодное 

время держали домашнюю птицу. От печи по 

верху под потолок приделывались полати.   

Обычно печь начинали топить с 

середины октября (с Покрова) и топили до 

апреля. На печи был устроен лежак. Спали 

ногами на печи, а головой в прохладе, если же было холодно — можно было и полностью лечь на 

лежак. Рядом с печью строился голбец, в котором хранили домашнюю утварь. 

 

         

         Шаг 3. Печная посуда 

        Для печи была особая посуда, которая ни в какой другой печи использоваться не может. Что 

же это за посуда такая? 
Дело в том, что посуда в русской печи нагревалась больше с боков, поэтому она должна была 

иметь большую боковую поверхность. Кроме того, посуду такой формы удобнее доставать с 

шестка рогачом или ухватом.  
Главным кухонным сосудом длительное время 

был глиняный горшок. В горшках варили щи и кашу, 

тушили мясо, рыбу, овощи. Главным достоинством 

горшка считалась его прочность. И русские мастера не 

знали нареканий. В хозяйстве дорожили горшками и 

берегли их. (Рассматриваем картинку). 
Благодаря русской печи появилась и чугунки. 

Они имели форму горшка, но сделаны были из 

металла. (Рассматриваем картинку). 
А в чугунке что-то есть! Да ведь это раскраска! 

Перейдите по ссылке и раскрасите вместе с ребенком 

чугунок. 

 

https://tvoiraskraski.ru/online/?posuda-s-stolovymi-predmetami_3394.jpg 

 

         Шаг 4. Сказки из печи 

Про печку не только придумывали загадки, но и слагали легенды и сказки. 
Назовите сказку, в которой говорится про печку? 

Отгадайте вместе с ребёнком сказку, посмотрите совместно мультфильм 

 

1. Подошли они к избенке: «Поди, лиса, вон!» А она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, полетят  

    клочки по закоулочкам!» («Лиса и заяц») 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20лиса%20и%20заяц%20лубяная%20избушка&pat

h=wizard&parent-reqid=1633339913423693-13712353042383617071-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-

BAL-2850&wiz_type=vital&filmId=15678177644120709718 

2. Бежала девочка, бежала, видит – стоит печка: «Печка, печка, скажи, куда они полетели?»  

Печка отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». («Гуси – лебеди») 

https://tvoiraskraski.ru/online/?posuda-s-stolovymi-predmetami_3394.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20лиса%20и%20заяц%20лубяная%20избушка&path=wizard&parent-reqid=1633339913423693-13712353042383617071-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2850&wiz_type=vital&filmId=15678177644120709718
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20лиса%20и%20заяц%20лубяная%20избушка&path=wizard&parent-reqid=1633339913423693-13712353042383617071-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2850&wiz_type=vital&filmId=15678177644120709718
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20лиса%20и%20заяц%20лубяная%20избушка&path=wizard&parent-reqid=1633339913423693-13712353042383617071-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2850&wiz_type=vital&filmId=15678177644120709718


https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20гуси%20лебеди&path=wizard&parent-

reqid=1633340019227614-5184594096161806553-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2378&wiz_type=vital&filmId=17292229750158641467 

 

3. Братья собираются в город смотреть, кто царевну на скаку поцелует, а младший брат сидит на 

печи за трубой и говорит: «Возьмите меня с собой». («Сивка – бурка») 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20сивка%20бурка&path=wizard&parent-

reqid=1633340324106786-7083607552743221300-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9609&wiz_type=vital&filmId=212439084060913875 

 

4. Углы в избе затрещали, крыша зашаталась, стены вылетели, и печь сама пошла по улице прямо 

к царю. («По щучьему велению») 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20По%20щучьему%20велению&path=wizard&paren

t-reqid=1633340392862634-5565170626283533190-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-

5496&wiz_type=vital&filmId=4708056737153221232 

 

5. Был царский бал на отходе. Поехал царевич домой наперед, нашел там женину кожу, да и сжег     

    ее в печи. («Царевна – лягушка») 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20Царевна%20–%20лягушка&path=wizard&parent-

reqid=1633340470082498-4255679801604989570-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8137&wiz_type=vital&filmId=14616553439011328540 

 

Шаг 5. Весёлая игра 

Пригласите ребёнка поиграть в малоподвижную игру 

 

Мы шагали по площадке (шагают) 

Снег почистили лопаткой (показать, как чистят снег) 

Наши щёчки покраснели (трут щёчки) 

Рукавички побелели (показать, как отряхивают снег с рукавиц) 

Чтобы печку затопить, 

Нужно дров нарубить (показать, как колоть дрова) 

Побежали мы домой (бег на месте) 

К русской печке все гурьбой. 

Огонь быстро распалили (показать, как разжигают спички) 

Тепло в дом наш запустили (развести широко руки) 

 

Шаг 6. Загадки из чугунка 

Прочитайте ребёнку загадки, помогите отгадать 

 

Бабушка седа, бела 

Зимой всем мила. 

А как лето наступает 

      Про бабушку забывают (Печка) 

 

      Стоит девица в тепле, 

      А коса на дворе. (Печь с трубой) 

 

      Наш дед Ермолай 

      Все ест, что ни дай. (Огонь) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20гуси%20лебеди&path=wizard&parent-reqid=1633340019227614-5184594096161806553-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2378&wiz_type=vital&filmId=17292229750158641467
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20гуси%20лебеди&path=wizard&parent-reqid=1633340019227614-5184594096161806553-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2378&wiz_type=vital&filmId=17292229750158641467
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20гуси%20лебеди&path=wizard&parent-reqid=1633340019227614-5184594096161806553-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2378&wiz_type=vital&filmId=17292229750158641467
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20сивка%20бурка&path=wizard&parent-reqid=1633340324106786-7083607552743221300-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-9609&wiz_type=vital&filmId=212439084060913875
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20сивка%20бурка&path=wizard&parent-reqid=1633340324106786-7083607552743221300-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-9609&wiz_type=vital&filmId=212439084060913875
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20сивка%20бурка&path=wizard&parent-reqid=1633340324106786-7083607552743221300-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-9609&wiz_type=vital&filmId=212439084060913875
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20По%20щучьему%20велению&path=wizard&parent-reqid=1633340392862634-5565170626283533190-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-5496&wiz_type=vital&filmId=4708056737153221232
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20По%20щучьему%20велению&path=wizard&parent-reqid=1633340392862634-5565170626283533190-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-5496&wiz_type=vital&filmId=4708056737153221232
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20По%20щучьему%20велению&path=wizard&parent-reqid=1633340392862634-5565170626283533190-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-5496&wiz_type=vital&filmId=4708056737153221232
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20Царевна%20–%20лягушка&path=wizard&parent-reqid=1633340470082498-4255679801604989570-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-8137&wiz_type=vital&filmId=14616553439011328540
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20Царевна%20–%20лягушка&path=wizard&parent-reqid=1633340470082498-4255679801604989570-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-8137&wiz_type=vital&filmId=14616553439011328540
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультик%20Царевна%20–%20лягушка&path=wizard&parent-reqid=1633340470082498-4255679801604989570-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-8137&wiz_type=vital&filmId=14616553439011328540


 

Сами не едим, 

А людей кормим.  (Горшки) 

 

Деревянная подружка, 

Без неё мы - как без рук, 

На досуге – веселушка 

И накормит всех вокруг. 

Кашу носит прямо в рот. 

И обжечься не даёт.  (Ложка) 

 

Конь черен, в огне проворен. (Кочерга) 

 

У нас в печурке золотые чурки. (Дрова) 

 

         Шаг 7. Макет «Русская изба» 

 

Если у вас с ребёнком появилось желание, то можно сделать макет русской избы своими руками, 

вы легко создадите его из картона, бумаги и солёного теста. Также вы можете сделать печь, 

чтобы установить ее внутри домика 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=макет%20русской%20избы%20своими%20руками%20для%2

0детского%20сада&path=wizard&parent-reqid=1633345869533829-579906322383272171-sas2-0672-

sas-l7-balancer-8080-BAL-6006&wiz_type=vital&filmId=7081073988355586281 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Вывод: Русская печь – один из ярких символов русской культуры. Она являлась важнейшим 

элементом русского быта и поэтому часто фигурирует в фольклоре, в частности, в народных 

сказках.  

      Итак, наш маршрут закончен… По этой теме можно найти очень много интересной и 

познавательной информации в сети Интернет. Познавайте мир вместе со своими детьми! А 

компьютер вам в этом поможет! 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=макет%20русской%20избы%20своими%20руками%20для%20детского%20сада&path=wizard&parent-reqid=1633345869533829-579906322383272171-sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL-6006&wiz_type=vital&filmId=7081073988355586281
https://yandex.ru/video/preview/?text=макет%20русской%20избы%20своими%20руками%20для%20детского%20сада&path=wizard&parent-reqid=1633345869533829-579906322383272171-sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL-6006&wiz_type=vital&filmId=7081073988355586281
https://yandex.ru/video/preview/?text=макет%20русской%20избы%20своими%20руками%20для%20детского%20сада&path=wizard&parent-reqid=1633345869533829-579906322383272171-sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL-6006&wiz_type=vital&filmId=7081073988355586281

