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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Научно-техническая направленность 

Дополнительное образование детей является одним из приоритетных направлений 

в развитии системы образования Санкт-Петербурга. Огромный потенциал 

дополнительного образования используется для творческого развития личности ребенка, 

его способностей, фантазии и мечтаний. 

Актуальность 

На занятиях в объединении «Юный печник» дети занимаются кладкой различных 

типов печей, устанавливают печные приборы, организовывают рабочее место, выбирают 

инструменты, приспособления и инвентарь для печных работ. Таким образом, «Юный 

печник» расширяет кругозор детей, развивает технические навыки, помогает 

профессиональной ориентации, стимулирует творческую активность. 

Программа по виду является модифицированной. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа направлена на развитие и формирование всех психических 

процессов у ребенка, связанных с процессом обучения, художественно-творческих 

способностей, и положительно-эмоционального восприятия окружающего мира. На 

занятиях «Юный печник» развиваются моторные способности учащихся через овладение 

многообразными ручными операциями, параллельно с этим у учащихся развивается 

внимательность и работоспособность. 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

1 год обучения – 3 раза в неделю (6 часов в неделю, 240 часов в год) 

2 год обучения – 3 раза в неделю (3 часа в неделю, 120 часов в год) 

Наполняемость в группах 1-го года обучения – 8-12 человек 

Наполняемость в группах 2-го года обучения – 8-12 человек 

Необходимо помещение для работы, иметь шкафы для хранения одежды, для 

детских работ – фотостенд. 

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материальной базы, возрастных особенностей обучающихся, их способностей усваивать 

материал. 

Цель программы: формирование и развитие творческих технических 

способностей через ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕЧНЫХ РАБОТ: выкладывать печи различного 

типа, проверять соответствие конструкции печей чертежам и схемам, выполнять схемы и 

эскизы для кладки печей. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Обучать организации рабочего места печника. 

2. Обучение технологии кладки печей различных типов. 

3. Формирование знаний в чтении и выполнении чертежей и схем кладки печей. 

4. Формирование системы знаний по историй печистроения. 

5. Научить работать с инструментами и материалами, используемыми при 

печных работах. 

Развивающие: 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на искусство, отношение к 

творчеству и искусству как созданию красоты и пользы. 

2. Развитие технических способностей у учащихся. 

3. Развитие внимательности, наблюдательности и творческого воображения. 
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4. Развитие навыков конструктивного мышления. 

5. Развитие мелкой моторики. 

6. Стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию, как 

содержательной поисково-познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

1. Воспитание культуры труда. 

2. Воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи. 

3. Воспитание нравственных качеств (доброжелательность, чувство 

товарищества, толерантности). 

4. Воспитание чувства личной ответственности за проделанную работу. 

5. Воспитывать внимание, аккуратность целеустремленность. 

Уровень освоения программы 

Общекультурный – формирование творческих знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей личности при освоении кладки печей. 

Условия реализации образовательной программы 

Программа предназначена для подростков в возрасте от 14 до 23 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Набор в кружок осуществляется на свободной основе, по желанию подростков. 

По результатам собеседования и подготовленности учащегося, возможен прием 

на 2 год обучения. 

Основные принципы построения программы 

Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях 

личносто-ориентированного образования и следующих основных педагогических 

принципах: 

Целостности – соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с одной 

стороны, и системность с другой. 

Гуманизации – признания личности ребенка с ее достоинством и потенциалом в 

качестве самоцели, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания. 

Интеграции – совмещение в одной программе нескольких подпрограмм, 

подчиненных одной цели и связанных между собой. 

Деятельности подхода – любые знания приобретаются детьми во время активной 

деятельности. 

Возрастного и индивидуального подхода – выбор форм, методов, приемов работы 

в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей. 

Форма проведения занятий 

Групповая: занятия могут проходить в форме учебного занятия, экскурсии, 

викторины, выставки, праздника. В зависимости от сложности темы занятия могут 

проводиться по подгруппам. 

Форма организации занятий: занятия проводятся в группе из 15 человек, но 

дополнительно возможны индивидуальные и индивидуально-групповые занятия. 

Формы учебной работы, методы и средства обучения. 

Организация и проведение учебного процесса строится с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. В ходе усвоения программы учитываются темп развития 

специальных умений и навыков. 

Типы занятий: теоретические, практические, исполнительные, творческие, 

игровые, строгие. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. Теория закрепляется одновременно на практике. 

Уровни организации образования: 

1. Начальный – пробуждение интереса, закрепление интереса к теме, радость от 

результата деятельности. 
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2. Репродуктивные – умение профессионально повторить построение заданного. 

3. Креативный (творческий). 

Развитие творческого воображения основывается на специально организованном 

наблюдении действительности и ознакомлении с общественно-бытовой и материальной 

стороной изображаемых событий. С этой целью организовываются беседы, лекции, 

посещения музеев, выставок, всевозможные экскурсии. 

Неотъемлемая часть программы – проведегние выставки. Деятельность 

воспитанников в подготовке выставки способствует развитию у них инициативы, 

коммуникативных качеств, формирует чувство ответственности, воспитывает коллектив 

единомышленников. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия 

Словесные методы обучения: 

• устное изложение; 

• беседа, дискуссия; 

• анализ народного творчества и др. 

Наглядные методы обучения: 

• показ видеоматериалов, иллюстраций – информационный; 

• показ, исполнение педагогом; 

• наблюдение; 

• работа по образцу – репродуктивный. 

Практические методы обучения: 

• выполнение творческих работ. 

Форма проведения занятий: экскурсия, семинар, лекция, творческая встреча, 

выставки, конкурсы, творческие мастерские и др. 

Ожидаемый результат 

В конце 1-го года обучения: 

Должны знать: 

1. Виды инструментов и способы работы с ними. 

2. Технику безопасности при работе с инструментами. 

3. Основные правила организации рабочего места печника. 

4. Условные знаки при кладке печей. 

5. Характеристику и свойства материалов, применяемых для кладки печей. 

6. Правила техники безопасности при печных работах. 

7. Виды и значения печных приборов. 

8. Правила подбора состава растворных смесей для кладки печей и способы их 

приготовления. 

Должны уметь: 

1. Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для печных работ. 

2. Подбирать требуемые материалы. 

3. Приготавливать растворную смесь для кладки печей. 

В конце 2-го года обучения: 

Должны знать: 

1. Нормокомплект печника. 

2. Правила чтения чертежей и схем кладки печей. 

3. Правила выполнения схем и эскизов. 

4. Технологию кладки печей различных типов. 

5. Способы установки печных приборов. 

6. Виды и принцип работы контрольно-измерительного инструмента. 
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7. Допускаемые отклонения при кладке печей. 

8. Подготовительные работы при производстве печных работ. 

9. Контроль качества печных работ. 

Должны уметь: 

1. Организовывать рабочее место. 

2. Читать чертежи и схемы кладки печей. 

3. Выполнять схемы и эскизы для кладки печей. 

4. Выкладывать печи различного типа. 

5. Создавать безопасные условия труда при выполнении печных работ. 

6. Устанавливать печные приборы. 

7. Соблюдать безопасные условия труда при печных работах. 

8. Проверять качество материалов и печных приборов. 

9. Контролировать геометрические параметры элементов печей. 

10. Проверять соответствие конструкции печей чертежам и схемам. 

Формы контроля, используемые на занятиях: рефлексия (анализ качества 

выполняемых печных работ); самостоятельная работа; тестирование; защита 

работы. 

Формы подведения итогов 

Выставки работ, конкурсы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«Юный печник» 

240 часов в год 

(1 год обучения, 6 часов в неделю) 

 

 

№ 
п/п 

Разделы, темы занятий 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теорет. Практич. 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1. Введение в курс 26 8 18 

Тестирование 

2 
Тема 1.1. Вводное занятие. Инструкция по 
технике безопасности 

4 4 - 

3 Тема 1.2. Материалы и инструменты 12 2 10 

4 
Тема 1.3. Способы последовательности 
укладки кирпича 

10 2 8 

5 Раздел 2. Печи в садовом доме 132 8 124 
Анализ 

качества 
выполняемых 

работ 

6 Тема 2.1. Кладка садовой печи «Барбекю» 72 2 70 

7 Тема 2.2. Кладка малого модуля 26 2 24 

8 Тема 2.3. Кладка среднего модуля 16 2 14 

9 Тема 2.4. Кладка большого модуля 18 2 16 

10 
Раздел 3. Кладка отопительных 
малогабаритных печей среднего модуля 

72 4 68 

Анализ 
качества 

выполняемых 
работ 

11 
Тема 3.1. Кладка малогабаритной 
отопительной печи ОС-1-КВМ, размером в 
плане 510х510 мм, высотой 1750 мм в 23 ряда 

40 2 38 

12 
Тема 3.2. Кладка малогабаритной 
отопительной печи ОС-1А-КВМ, размером в 
плане 510х510 мм, высотой 1750 мм в 26 рядов 

32 2 30 

13 
Раздел 4. Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

8 - 8 

Рефлексия 

14 
Тема 4.1. Посещение музеев, выставок, 
концертов 

8 - 8 

15 Раздел 5. Выставки и представление работ 2 - 2 
Защита работ 

16 Тема 5.1. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 240 20 220  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«Юный печник» 

120 часов в год 

(2 год обучения, 3 часа в неделю) 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы занятий 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теорет. Практич. 

1 2 3 4 5 6 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 2 - Тестирование 

2 
Раздел 6. Печи отопительные большого 

модуля 
50 2 48 

Анализ 

качества 

выполняемых 

печных работ 

3 

Тема 6.1. Печь отопительная 

компактная большой теплоемкости ОБ-

4А-КВМ, размером в плане 510х640 мм, 

высотой 2310 мм в 36 рядов 

20 1 19 

4 

Тема 6.2. Печь отопительная 

функционально-блочная ОСБ-1А-КВМ, 

размером в плане 1550х900 мм, высотой 

2170 мм в 34 ряда 

30 1 29 

5 
Раздел 7. Печи отопительно-варочные 

малогабаритные 
46 3 43 

Анализ 

качества 

выполняемых 

печных работ 

6 

Тема 7.1. Кладка печи отопительно-

варочной «Мини» ОВС-2А-КВМ, 

размером в плане 510х510 мм, высотой 

2110 мм в 28 рядов 

15 1 14 

7 

Тема 7.2. Кладка печи отопительно-

варочной малогабаритной ОВС-3А-

КВМ, размером в плане 510х640 мм, 

высотой 2170 мм в 28 рядов 

11 1 10 

8 

Тема 7.3. Кладка печи отопительно-

варочной «Комфорт» ОВС-4АД-КВМ, 

размером в плане 550х770 мм, высотой 

2180 мм в 28 рядов 

20 1 19 

9 Раздел 8. Банные печи 17 1 16 Анализ 

качества 

выполняемых 

печных работ 
10 

Тема 8.1. Кладка банной печи размером 

в плане 510х770 мм, высотой в 15 рядов 
17 1 16 

11 
Раздел 9. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 
4 - 4 

Рефлексия 

12 
Тема 9.1. Посещение музеев, выставок, 

концертов 
4 - 4 

13 
Раздел 10. Выставка и представление 

работ 
1 - 1 

Защита работ 

14 Тема 10.1. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 120 8 112  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Введение в курс. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство со свойствами кирпича. 

Представление программы. Демонстрация выложенных печей на фотостенде и в 

мастерской, подлежащих изготовлению. 

Правила поведения и техника безопасности в мастерской. 

Тема 1.2. Материалы и инструменты. 

Ознакомление с материалами и инструментами (см. Приложение рис. 1) 

Освоение способов приготовления раствора: вручную и при помощи дрель-миксера. 

Условные обозначения. Порядные планы столба (см. Приложение рис.2, рис.З) Кладка 

столба сечением 2 х 2 кирпича. 

Тема 1.3. Способы последовательности укладки кирпича. 

Последовательность укладки кирпича способом «Вприжим» (см. Приложение рис.4), 

способом «Вприсык» (см. Приложение рис.5)  

Раздел 2. Печи в садовом доме. 

Тема 2.1. кладка садовой печи «Барбекю» 

Кладка первого ряда печи: после раскладки «насухо» укладывают на раствор по 

шнуру угловые кирпичи (см. Приложение рис.5а). С помощью уровня, установленного на 

линейку-правило, проверяют и добиваются горизонтальность угловых кирпичей. 

Согласно порядовке, укладывают на раствор ряд кирпича «базовой» стороны, 

контролируя горизонтальность кладки уровнем. По уровню укладывают угловые кирпичи 

противоположного ряда. Согласно порядовке, укладывают кирпичи всех сторон и 

проверяют диагонали, устраняют отклонения и заполняют кирпичом на растворе весь ряд. 

Остальные ряды укладываются по той же технологии в строгом соответствии порядовкам. 

(см. Приложение рис. б) 

Тема 2.2. Кладка малого модуля. 

Малый модуль состоит из диафрагмы и камеры. Диафрагму выполняют, укладывая 

плашмя четыре целых кирпича, как обычную кирпичную кладку дымового канала с 

внутренним сечением 140 х 140 мм. 

Камеру выполняют, укладывая на ребро четырех целых кирпича и две половинки. (см. 

Приложение рис. 7) При этом наружный размер камеры будет 390 х 390 мм, а наружный 

размер диафрагмы 380 х 380 мм. Разница наружных размеров диафрагмы и камеры 

обусловлена параметрами кирпича и толщиной вертикальных швов. 

Чередуя кладку диафрагмы и камеры, получаем канал с периодически изменяющимся 

сечением прямоугольную конвективную систему минимальных размеров в плане для 

кирпичной кладки 390 х 390 мм. 

Размер по высоте зависит от заданной или необходимой теплоемкости, его легко 

подбирают, изменяя количество модулей. 

Тема 2.3. Кладка среднего модуля. 

Средний модуль также состоит из двух элементов диафрагмы и камеры. (см. 

Приложение рис.8) Диафрагму выполняют, укладывая плашмя два целых кирпича и 

четыре трехчетвертки. Камеру выполняют, укладывая на ребро семь целых кирпичей: 

 по два кирпича вдоль каждой из длинных сторон с вертикальными швами по 10 мм. 

 три кирпича- по коротким. 

Размер диафрагмы и камеры по длинной стороне составляет 5 10 мм. Размер камеры 

по малой стороне определяют, как сумму размеров двух кирпичей по толщине, размера 

кирпича по положку и двух вертикальных швов по 5 мм, что составляет: 
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65+65+250+5+5=390 мм 

Этим размером определяется размер среднего модуля в плане по короткой стороне. 

Ему должен соответствовать размер короткой стороны диафрагмы, что легко выполнить, 

так как короткая сторона диафрагмы состоит из двух трехчетверток плюс вертикальный 

шов. 

Тема 2.4. Кладка большого модуля. 

Большой модуль состоит из четырех рядов кирпичной кладки, выполненной в 

соответствии с требованием СНиП. Кирпичи, образующие диафрагму и камеру, 

укладывают плашмя с перевязкой вертикальных швов (см. Приложение рис.9). Диафрагма 

состоит из четырех целых кирпичей, двух трехчетверток и четырех половинок, 

разрезанных вдоль. Возможны другие варианты кладки диафрагмы. Каждый ряд камеры 

состоит из шести целых кирпичей, уложенных идентично с разворотом кладки 

следующего ряда на 90 0, что обеспечивает перевязку вертикальных швов. 

Раздел З. Кладка отопительных малогабаритных печей среднего модуля. 

Тема 3.1. Кладка малогабаритной отопительной печи ОС-1-КВМ, размером в 

плане 510х510 мм, высотой 1760 мм в 23 ряда. 

Кладка печи выполняется строго по порядовкам (см. Приложение рис. 10). 

Расход материалов: 

1. Кирпич керамический полнотелый 140 шт. 

2. Глинопесчаная смесь (сухая) 100 кг.  

3. Дверца топочная 260 х 260 мм 1 шт. 

4. Колосниковая решетка 250 х 180 мм шт. 

5. Задвижка печная 250 х 130 мм -- 1 шт. 

6. Дымовая труба типа «Сандвич» или колено для присоединения к дымовому 

каналу. 

7. Зольная коробка 1 шт. 

Установка топочной дверцы: (см. Приложение рис. 10а) 

1. Перед установкой обернуть рамку дверцы асбестовым слоем 5 мм. 

2. В месте установки дверцы на кирпичи нанести тонким ровным слоем глиняный 

раствор. 

З. В нижнее отверстие дверцы вставляют стальной мягкой проволоки диаметром 1,8-

2,0 мм длиной 50-60 см. 

4. Проволоку свернуть вдвое, скрутить 3-4 раза. 

5. Концы проволоки укладывают в швы кладки. 

6. Проволоку закрывают раствором. 

7. В верхней части дверцу крепят кляммерами из полосовой стали сечением 2,5 х20 

мм. 

8. Ушки должны выступать за рамку дверцы на 100-120 мм. 

9. Крепят кляммер к рамке заклепками. 

10. Проверяют установку дверцы по уровню верхняя планка рамки должна быть 

горизонтальна — и фиксируют ее деревянной рейкой. 

11. Один конец рейки кладут на рамку дверцы, второй на З кирпича, а сверху на 

рейку кладут кирпич. 

12. Согласно порядовке, на раствор укладывают кирпичи, начиная кладку 

каждого ряда от дверцы, постепенно заделывая ее в массиве печи. 

Тема 3.1. Кладка отопительной малогабаритной печи ОС-1А-КВМ, размером в 

плане 510 х 510 мм, высотой 1970 мм в 26 рядов. 

Кладка печи выполняется строго по порядовкам (см. Приложение рис. 11). 

Расход материалов: 

1. Глинопесчаная смесь (сухая) -- 110 кг. 
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2. Дверца топочная 260х 210 мм 1 шт. 

З. Колосниковая решетка 250 х 180 мм 1 шт. 

4. Задвижка печная 250 х 130 мм -- шт. 

5. Дымовая труба типа «Сандвич». 

6. Зольная коробка — 1 шт. 

Раздел 4. (на первом курсе) и Раздел 9. (на втором курсе) Мероприятия 

воспитательно-познавательного характера. 

Тема 4.1. (на первом курсе) и Тема 9.1. (на втором курсе) Посещение музеев, 

выставок, концертов. 

Изучение сохранившихся печей и каминов в собраниях музеев г. Зеленогорска. (см. 

Приложение рис. 8) 

Раздел 5. (на первом курсе) и Раздел 10. (на втором курсе) Выставка и 

представление работ. 

Тема 5.1. (на первом курсе) и Тема 10.1. (на втором курсе) Итоговое занятие. 

На фотостенде представляются работы учащихся за пройденный курс (см. 

Приложение рис. 19) 

Раздел 6. Печи отопительные большого модуля. 

Тема 6.1. Печь отопительная компактная большой теплоемкости ОБ-4А-КВМ, 

размером в плане 510 х 640 мм, высотой 2310 мм в 36 рядов. 

Печь выкладывается строго по порядовкам (см. Приложение рис. 12). 

Расход материалов: 

1. Кирпич керамический полнотелый 290 шт. 

2. Глинопесчаная смесь (сухая) — 200 кг. 

3. Дверца топочная 260 х 350 мм 1 шт. 

4. Дверца поддувальная 140 х 140 мм 1 шт. 

5. Дверца прочистная 140 х 70 мм 1 шт. 

6. Колосниковая решетка 250 х 300 мм 1 шт. 

7. Задвижка печная 260 х 130 мм -- 1 шт. 

Тема 6.2. Печь отопительная функционально-блочная ОСБ-1А-КВМ, размером в 

плане 1550 х 900 м м, высотой 2170 мм в 34 рядов. 

Кладка печи выполняется строго по порядовкам (см. Приложение рис. 13). 

Расход материалов: 

1. Кирпич керамический 250 х 120 х 65 мм — 725 шт. 

2. Глинопесчаная смесь (сухая) — 450 кг. 

З. Дверца топочная 260 х 350 мм — 1 шт. 

4. Дверца прочистная 130 х 65 мм 2 шт. 

5. Дверца прочистная 140 х 130 мм 2 шт. 

6. Дверца поддувальная 260 х 140 мм --- шт. 

7. Колосниковая решетка 250 х 300 мм — 1 шт. 

8. Задвижка печная 260 х 130 мм --- 4 шт. 

9. Термостойкая эластичная прокладка из каолиновой или базальтовой ваты 

толщиной 10 мм — 1,6 м  

10. Уплотнительная коробка. 

Раздел 7. Печи отопительно-варочные малогабаритные. 

Тема 7.1. Кладка печи отопительно-варочной «Мини» ОВС-2А-КВМ, размером в 

плане 510 х 510 мм, высотой 2110 мм в 28 рядов. 

Кладка печи выполняется строго по порядовкам (см. Приложение рис. 14). 

Расход материалов: 

1. Кирпич керамический полнотелый --- 180 шт. 

2. Глинопесчаная смесь (сухая) — 140 кг. 
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З. Дверца топочная 260 х 210 мм 1 шт. 

4. Колосниковая решетка 180 х 130 мм 1 шт. 

5. Задвижка печная 260 х 130 мм — шт. 

6. Зольная коробка. 

7. Сталь прохатная угловая. 

8. Настил 160 х 300 мм. 

Тема 7.2. Кладка печи отопительно-варочной малогабаритной ОВС-ЗАД-КВМ, 

размером в плане 510 х 640 мм, высотой 2170 мм в 28 рядов. 

Кладка печи выполняется строго по порядовкам (см. Приложение рис. 15). 

Расход материалов: 

1. Кирпич керамический полнотелый — 210 шт. 

2. Глинопесчаная смесь (сухая) 150 кг. 

З. Дверца топочная 260 х 210 мм 1 шт. 

4. Дверца поддувальная 260 х 140 мм 1 шт. 

5. Дверца прочистная 130 х 65 мм 2 шт. 

6. Колосниковая решетка 250 х250 мм -- 1 шт. 

7. Задвижка печная 260 х 130 мм -- 1 шт. 

8. Настил 240 х 300 мм. 

9. Уплотнительная коробка. 

Тема 7.3. Кладка печи отопительно-варочной «Комфорт» ОВС-4АД-КВМ, 

размером в плане 510х770 мм, высотой 2180 мм в 28 рядов. 

Кладка выполняется строго по порядовкам (см. Приложение рис. 16). 

Расход материалов: 

1. Кирпич керамический полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм 230 шт. 

2. Глинопесчаная -- 50 кг. 

з. песок 0,15 мз  

4. Дверца топочная 280х260 мм 1 шт. 

5. Дверца поддувальная 260 х 140 мм --- 1 шт. 

6. Дверца прочистная 130 х 65 мм — 2 шт. 

7. Колосниковая решетка 250 х 300 мм  шт. 

8. Задвижка печная 130 х260 мм 1 шт. 

9. Настил чугунный295 х З25 мм -- 1 шт. 

10. Уплотнительная коробка. 

11. Окантовка из прокатной стали. 

Раздел 8. Банные печи. 

Тема 8.1. Кладка банной печи размером в плане 510х770 мм высотой в 15 рядов. 

Кладка печи выполняется строго по порядовкам (см. Приложение рис. 17). 

На 3-ем и на 1 1 -ом рядах устанавливаются металлические пластины. 

На 4-ом ряду — колосниковая решетка. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы проведения занятий: 

Словесный (устное изложение педагога): на занятиях с учащимися проводятся 

беседы о развитии печного дела. 

Наглядный: учащиеся демонстрируют иллюстрации печей (книги, открытки, 

журналы), разработки отдельных фрагментов печей. 

Материальное и методическое обеспечение. 

Занятия проводятся в хорошо освещенной мастерской, оснащенной 

методическими разработками, порядными планами печей, таблицами, справочниками и 

наглядными пособиями, а также литературой, помогающей учащимся в изучении 

развития печного дела. 

Для работы в мастерской используются следующие материалы, инструменты и 

приспособления: кирпичи, глина, песок, гарцовка, опалубки, кельмы, молотки-кирочки, 

киянки, расшивки, растворные лопаты, дрель-миксер, рулетки, отвесы, угольники, 

строительные уровни, правила, щетки-сметки, металлические пластины, печные 

приборы: задвижки, топочные дверцы, прочистные дверцы, поддувальные дверцы, 

колосниковые решетки, сита, растворные корыта, базальтовый картон, стальная мягкая 

проволока, средства индивидуальной защиты: ботинки с металлической вставкой, 

каски, комбинезоны, перчатки, очки. 

Рекомендации для педагогов. 

Первый ряд печи закладывается особенно тщательно ошибка, допущенная в нем, 

передается на кладку всего массива. Раскладкой первого ряда определяется размер печи 

в плане, при закладе его необходимо строго выдержать толщину швов. 

Начинают с разверстки кирпича «насухо» по шнуру «базовой» линии первого 

ряда. Кирпичи раскладывают согласно порядовке с учетом толщины швов. Таким 

образом, определяется положение угловых кирпичей первого ряда. 

После чего укладываются на раствор угловые кирпичи. С помощью уровня и 

линейки-правила проверяется горизонтальность плоскости, образованной этими 

кирпичами. Легким постукиванием обушком молотка-кирочки осаживают 

выступающий кирпич. Добившись горизонтальности, заполняют кирпичом на растворе 

согласно порядовке весь ряд, контролируя кладку уровнем и линейкой-правилом. (см. 

Приложение рис. 5а) Аналогично выкладывают весь контур первого ряда, строго 

соблюдая толщину швов. Обязательно проверяется размер печи в плане, 

параллельность сторон и правильность заложения углов. Правильность заложения 

углов проверяется методом промера диагоналей. Для этих целей используют рулетку, 

не вытягивающийся шнур, проволоку, рейку (как известно, диагонали прямоугольника 

равны между собой). Так как размеры кирпича не выдерживаются, возможны 

отклонения размеров печи в плане в пределах мм. После устранения всех отклонений 

закладывается кирпичом на растворе согласно порядовке середина первого ряда и 

вторично производится контрольный обмер. 

Уложив первый ряд, определив контуры печи в плане, можно продолжать 

кладку ее последующих рядов, контролируя вертикальность углов отвесом. Можно 

натянуть вертикальные шнуры по углам, определив контуры печи в пространстве, и 

вести кладку, контролируя вертикальность углов по натянутым шнурам, что 

значительно сокращает время, необходимое для контроля и повышает качество работы. 

Для этого от потолка опускают отвес так, чтобы острие грузика приходилось на 

вершину внешнего угла углового кирпича. В точке на потолке, из которой опущен 

отвес, забивают гвоздь длиной 70-100 мм, оставляя его наруже на 3/4. Итак на все 
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четыре угла. К каждому изгвоздей привязывают шнур (лучше капроновую жилку 

диаметром 0,8 мм) длиной до пола. 

Выкладывается второй ряд кирпича на растворе согласно порядовке, строго 

совмещая его с первым. В углы между кирпичами первого и второго ряда вставляют 

гвозди длиной 50-60 мм шляпками наружу. К этим гвоздям на расстоянии 2-3 мм от 

вертикального ребра привязывают нижние концы шнуров. Отвесом проверяется 

вертикальность шнуров, а подгибанием верхних гвоздей в ту или иную сторону 

устраняются отклонения. Таким образом, получают контур печи в пространстве. 

Кладку последующих рядов ведут так, чтобы угловые кирпичи не касались шнуров, а 

шли на одном расстоянии 2-3 мм. 

Этот способ контроля кладки был предложен в 30-е годы печником-

стахановцем Мирхасом Сарманаевым и хорошо зарекомендовал себя на практике. В 

своей брошюре «Мой метод кладки печей» (Воронежское областное книжное 

издательство, 1937) он писал: «Делайте каркас печи из шнуров...чертеж в воздухе. 

Готовьте раствор в ящиках, (а не на бойке), разводите его до нужной густоты и хорошо 

размешивайте... при перекладке из одного ящика в другой протирайте через сетку. 

Делайте раствор полугустым, чтобы его легко было брать и разливать мастерком 

(кельмой). Берите и разливайте раствор мастерком (кельмой), а не руками, держите 

руки всегда чистыми, так как Вам постоянно приходится пользоваться инструментами, 

а они не любят грязи». 

После раскладки каждого ряда надо проверять правильность кладки и, если 

обнаружено отклонение от чертежа, немедленно исправить ошибку. Прежде чем 

перекрывать канал, необходимо очистить его от раствора и мусора, затереть мокрой 

тряпкой стенки, проверить правильность выполнения кладки. Кладку надо вести, не 

сгибаясь, чтобы она всегда была в пояс, постепенно поднимая подмости, тогда работать 

удобно, все просматривается, и качество получается хорошее. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Для преподавателя: 

1. Болгарский А.В., Мукачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача. 

М., Высшая школа, 1975. 

2. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукалин А.С. Теплопередача. М., Энергия, 1981. 

3. Кирилинн В.А., Сычев В.В., Шейидлин А.Е. Техническая термодинамика. М., 

Наука, 1979. 

4. Колеватов В.М. Печь в садовом доме. Л, ЛКК «Редактор», 1990. 

5. Колеватов В.М. Печи и камины. СПб, Диамант, Золотой век, 1996. 

6. Нащекин В.В. Техническая термодинамика. М., Высшая школа, 1975 

7. Черняк В.З. Уроки старых мастеров. М., Стройиздат, 1989. 

8. Школьник А.Е. Печное отопление малоэтажных зданий. М., ВШ, 1991. 

9. ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда» 

10. ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические» 

11. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Доставка на рабочее место» 

Для учащихся: 

1. Колеватов В.М. Печи нового поколения. СПб, Наука, 2010. 

2. Раделов С.Ю., Судакова М.В., Гезенцева Е., Яскевич А.Н. Все об уличных 

очагах, печах и каминах. Вильнюс, UAB «Bestiary», 2013. 

Дидактический материал: 

1. Деревянные мини кирпичики. 

2. Деревянный конструктор «Лесовичек». 

3. Игра «ACTIVITY» – для общения, основанная на обмене идеями и 

ассоциациями. 

Раздаточный материал: 

1. Чертежи: порядные планы печей. 

Мастер-классы: 

1. Приглашение печника из Гильдии Печников Санкт-Петербурга для проведения 

мастер-класса с учащимися в мастерской Печников лицея. 

2. Выезд учащихся в различные учебные заведения для проведения мастер-классов 

из деревянных мини кирпичиков по кладке банных печей. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://youtu.be/ebRUXxyB3T1s 

2. https://youtu.be/RjbvoR8Vzv1 

3. https://youtu.be/sH7IUItEFbY 

4. https://youtu.be/GBtD-cexuZ1 

5. https://youtu.be/712q_D_UAgA 

6. https://youtu.be/3-VJNups6f4 

7. https://zen.yandex.ru/media/id/5adfd5f79e29a2ecd83223ed/ pechi-novogo-pokoleniia-

prosto+dostupno-5e94f441be5bae63 4e2092ea 

8. https://youtu.be/xiF2phJYOaE 

9. https://youtu.be/nfpTXI6j6tY 

10. https://youtu.be/7l4BzHc0jv8 

11. https://youtu.be/ZnPMTWxOKw8 

https://youtu.be/ebRUXxyB3T1s
https://youtu.be/RjbvoR8Vzv1
https://youtu.be/sH7IUItEFbY
https://youtu.be/GBtD-cexuZ1
https://youtu.be/712q_D_UAgA
https://youtu.be/3-VJNups6f4
https://zen.yandex.ru/media/id/5adfd5f79e29a2ecd83223ed/%20pechi-novogo-pokoleniia-prosto+dostupno-5e94f441be5bae63%204e2092ea
https://zen.yandex.ru/media/id/5adfd5f79e29a2ecd83223ed/%20pechi-novogo-pokoleniia-prosto+dostupno-5e94f441be5bae63%204e2092ea
https://youtu.be/xiF2phJYOaE
https://youtu.be/nfpTXI6j6tY
https://youtu.be/7l4BzHc0jv8
https://youtu.be/ZnPMTWxOKw8
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12. https://youtu.be/NhWmx08GEYQ 

13. https://youtu.be/QqnuUkz1KSE 

14. https://youtu.be/SXcWmV67bU1 

15. https://youtu.be/tYnJwiKfArc 

https://youtu.be/NhWmx08GEYQ
https://youtu.be/QqnuUkz1KSE
https://youtu.be/SXcWmV67bU1
https://youtu.be/tYnJwiKfArc
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