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Тема: «В гостях у самовара» 

Цели: Приобщение детей к народной культуре. Лепка самовара и угощения. 

Задачи:  

1. формировать знания детей о быте  народа; познакомить детей с традицией 

чаепития на Руси, с историей появления самовара. 

2. учить создавать выразительный образ самовара, пользуясь приемом 

примазывания, заглаживать поверхность самовара пальцем; создавать угощение 

разными способами. 

3. развивать  мелкую моторику руки, связную речь, творческое воображение; 

4.воспитывать интерес к народным традициям, фольклору. 

Оборудование: соленое тесто(или мягкий пластилин, можно использовать 

самозатвердевающую массу для лепки),  доска, стеки, салфетки, гуашь, 

иллюстрации с изображением самоваром, схема этапов лепки самовара, образцы 

работ. 

Время проведения: апрель 2020г 

Возраст детей: 6-8лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1. Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня я приглашая вас 

отправиться в удивительный мир русской народной культуры. А о каком чуде 

пойдет речь,  вы должны узнать сами.  

Отгадайте загадку: 

Он пыхтит как паровоз, 

Важно кверху держит нос. 

Пошумит, остепенится – 

Пригласит чайку напиться. 

2. Беседа 

Для русского человека самовар был и есть нечто большее, чем просто предмет 

домашней утвари. Самовар - символ семейного очага, уюта, дружеского общения 

– он занимал почётное место в каждом жилище, будь то купеческий дом или 

крестьянская изба. И отношение к нему было особое. Недаром говорили в народе 

– «печка – матушка, да самовар - батюшка». 

Самовар – это предмет народного быта, он предназначен для кипячения  воды. 

Чай на Руси – один из самых любимых напитков. Но так было не всегда.                

1. - Что пили люди в старину, когда не было чая? (Квас, морс, сбитень)         

Самовар - это русское изобретение. А изобрели его в самом сердце России –

городе Туле. 

2.- Из чего делали самовары? 

Самовары были они не только металлические, но и из фарфора, фаянса и даже 

хрусталя. А еще самовары искусно украшали. Ручки, ножки и кран могли быть 

выполнены в виде рыб, львов, петухов. 

3.- А как же пользовались таким самоваром? 

В трубу, которая находится внутри самовара, засыпали сосновые шишки или 

сухие чурки, древесный уголь, поджигали их лучиной, раздували огонь сапогом. 

Вскоре вода в самоваре закипала. Наверху у самовара имеется приспособление 

для установки заварного чайника. Несмотря на появление газа и электричества, 

самовар сохранился до сих пор. Правда, в последние годы самовары делают 

электрическими (для использования в быту) или декоративные (для подарка в 

качестве русского сувенира). Если спросить своих знакомых и друзей, то 

окажется, что почти в каждом доме или на даче есть самовар. Самовар стал таким 

же традиционным русским сувениром, как и матрёшка, балалайка, хохлома, 

гжель. 



Много старинных обычаев было и есть на Руси. Но один из самых замечательных 

– это чаепитие. И конечно, если ставят на стол самовар, значит будет чаепитие, 

будет и угощение - пряники, бублики, булочки, пирожки, варенье. 

Физкультминутка 
Самовар кипит, пыхтит (дети в кругу. Звукоподражание «пых-пых») 

Из трубы дымок валит 

Приглашу своих друзей, (взмахи руками) 

Приходите поскорей. 

Я готовлю угощенье, 

Будет всем на удивленье: (изображают руками, как готовят тесто, разрезают) 

Золотистый мед, чак-чак, 

Беляши и баурсак. 

Пейте чай, мои друзья (показывают, как наливают чай) 

Ведь старался я не зря. 

Чай прибавит вам здоровье (хлопают в ладоши) 

И хорошее настроенье! 

- А теперь я вас приглашаю к этому столу. Посмотрите на стол. Что вы видите? 

Правильно, самовары.- Самовар долгое время был дорогой вещью. Относились к 

нему очень бережно и передавали по наследству от родителей к детям. Ставили 

не на кухне, а в гостиной. В богатых семьях было по 2 самовара: один 

повседневный, другой праздничный. Гостей угощали только из праздничного. 

самовара. Потребность в самоварах была так высока, что вскоре стали появляться 

самоварные мастерские. Но «самоварной столицей» стала Тула. Каких только 

самоваров там не делали! 

   



 

 

 Какие они? Они похожи  друг на друга? Чем они отличаются?   (рассматривание 

самовара, уточнение формы, размера, цвета). 

3. Лепка самовара и угощения. 

- Вам понравился  самовар? Хотите  слепить? 

Для работы нам понадобится соленое тесто, мягкий пластилин или 

самозатвердевающая масса для лепки(на выбор), стека, клеенка  под работу. 
Посмотрите на таблице ниже этапы лепки самовара. Далее выберите модель 

самовара, его размер,  придумайте композиции. Какие предметы быта вы еще 

слепите, какие угощение можно слепить к чаепитию. Не забывайте проявлять 

фантазию. Творческих вам успехов! 

 



 

 Практическая работа детей. Уважаемые взрослые, если у ребенка, что-то не 

получается, помоги ему, покажите как выполнить необходимый элемент, либо 

прием лепки - примазывание, прилепливание, приплющивание…  Можно также  

слепить маленькие кружечки для чая. Если работа выполнена из соленого теста, 

то ее можно раскрасить густыми красками (гуашь) и дать высохнуть. Фон для 

работы вы также можете подобрать самостоятельно из имеющегося дома 

материала (картон, фоторамка, украсить декором. И не забудьте слепить 

угощение - бублики, пирожки, булочки. 

 

     4. Итог: Педагог: Ребята, посмотрите, какие замечательные самовары у вас 

получились! И вкусное угощение тоже есть. Ваши работы могут стать 

замечательным подарком или украшением комнаты. На занятии вы много узнали 

о народных традициях,  побывали в гостях у самовара. Настало время прощаться. 

До свидания, до новых встреч 


