
Конспект интегрированного занятия в средней группе 

Тема: «Русская печь»  
 

Цель: формировать знания и представления о традициях, культуре и истории 

русского народа. 

 

Программное содержание:  

 Знакомить детей с русским народным творчеством, культурой, 

обычаями, с русской печью.  

 Активизировать и обогащать словарь детей новыми словами (печь, 

лежанка, кирпичная, глина, печник). 

 Закреплять умение раскатывать тесто прямыми движениями и 

замыкать столбик в кольцо. 

 Продолжать учить самостоятельно оформлять вылепленное изделие. 

 Развивать художественно-эстетический вкус, речь, память и внимание; 

 Воспитывать бережное отношение к историческому и культурному 

наследию России, духовно нравственные качества. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в книгах с 

изображением старинных предметов быта. Разучивание пословиц, поговорок, 

загадок, небылиц, хороводов. Чтение русских народных сказок. 

Материал и оборудование: 

Макет русской печи, иллюстрации «Русская печь», иллюстрации к игре 

«Назови сказку», поднос, баранки; солёное тесто, стеки,  колпачки 

фломастера, мак, манка, клеёнки, салфетки бумажные и матерчатые. 

 

Ход занятия: 

1.Органиционно-мотивационная часть. 

 

Воспитатель. Дорогие гости, приглашаю вас в нашу русскую избу! 

Рассаживаетесь поудобнее на резные скамейки. Сегодня мы пришли 

отпраздновать «день рождения» самого важного оборудования в русской 

избе, являющегося – гордостью русского народа. Отгадайте,  о чем пойдет 

речь? Загадка:  

 

Попало наше тесто 

 

В горячее место. 

 

Попало – не пропало 

 



Румяной булкой стало. 

 

Воспитатель. Молодцы, догадались – это печь!  

2.Основная часть. 

Воспитатель - Да, дети, вы совершенно правы - это русская печь. Только на 

Руси делали её вот такой большой, она занимала почти половину избы. В 

народе говорили: «Без печи и изба не изба!», «Мала печенька, да 

тёпленькая». 

Воспитатель. Ребята скажите, а для чего людям нужна была печь? 

 (Дети отвечают) 

Воспитатель – Правильно. Ее использовали для разных нужд: для обогрева, 

на ней сушили ягоды и грибы, для приготовления пищи и для сна на ней. 

А делается печь из кирпичей, значит она какая? (Кирпичная) 

 Печь складывали из кирпичей и обмазывали глиной. Человек, который умел 

класть печь – печник, пользовался почётом и уважением. Прошло уже 

столько времени, а печкой до сих пор пользуются люди. 

Печь в доме была самой важной, поэтому ее очень любили и украшали 

разными рисунками. И каждый старался сделать свою печь самой 

необыкновенной и красивой! (Показ иллюстраций). 

Особенностью русской печи является то, что топили ее дровами, и она 

обогревала всю избу. Сначала спиливали сухое дерево, потом распиливали на 

небольшие поленья и раскалывали топором. Сейчас мы с вами поедем в лес и 

нарубим дров для растопки печи 

 Физкультминутка «За дровами мы идем». 

 

Воспитатель. За дровами мы идем и пилу с собой несем. 

 

Раз-два, раз-два и пилу с собой несем. ( Ходьба ) 

 

Вместе пилим мы бревно, очень толстое оно.  

 

Чтобы печку протопить, много надо напилить. 

 

Раз-два, раз-два много надо напилить. 

 

(Дети делают движение, повторяющие движения пильщиков). 

 

Чтоб дрова полезли в печку, их разрубим на дощечки. 

 



Раз-два, раз-два их разрубим на дощечки. 

 

(Дети делают движения, словно колют дрова). 

 

А теперь их соберем и в сарайчик отнесем. 

 

Раз-два, раз-два и в сарайчик отнесем. (Наклоны). 

 

После тяжкого труда надо посидеть всегда. 

 

(Глубокий вдох и выдох, дети садятся) . Молодцы! 

 

Воспитатель. Ребята, вы не забыли, для чего мы сегодня с вами здесь 

собрались? 

(Дети отвечают -  День рождения русской печи.) 

Воспитатель. А какой праздник без угощения? Сейчас мы испечём в нашей 

печи баранки, которые будем лепить из теста. Кто мне напомнит, с чего 

следует начать? Что делаем дальше? А сейчас я покажу, как можно украсить 

баранку. Для того чтобы оформить баранку, беру готовое изделие и 

обмакиваю её в тарелочке с манкой, протыкаю дырочки кончиком стеки, 

ставлю отпечатки колпачком фломастера. Теперь моя баранка – готова! 

Последний этап – запечь баранки в печи. 

Дети самостоятельно выполняют задание. Готовые баранки воспитатель 

выкладывает на поднос и ставит в печь. 

Воспитатель-  А пока пекутся наши баранки, я предлагаю нам поиграть. 

С печью связана вся жизнь русского народа и поэтому люди говорили, 

что печь волшебная. И очень часто печь встречается в русских народных 

сказках. Давайте попробуем отгадать названия сказок, в которых была печь. 

Готовы? Тогда смотрим. (Воспитатель показывает иллюстрации из сказок).  

3.Итог. 

Воспитатель достаёт из печи настоящие баранки. (подменить во время игры). 

Воспитатель -  Замечательное угощение получилось, потому что все 

старались. Угостим наших гостей вкусными, ароматными баранками. 

А нам с вами осталось поздравить печь и попрощаться с русской избой. 


