
Познавательная беседа «Из истории русского самовара» 

 

*Беседа сопровождается демонстрацией слайдов,  и наглядных материалов, 

которые можно скачать ниже. 

Методический материал 1: Скачать презентацию: 1 вариант    2 вариант 

Слайд 1: Заставка для встречи гостей 

Слайд 2:  Самовар – символ русского гостеприимства, теплой дружеской беседы 

за чашко чая. В крестьянских избах, купеческих особняках, светских салонах 

самовар звали «крутобоким посудным чарем», в Западной Европе «русской 

чайной машиной».  

Слайд 3: Если на столе красовался пыхтящий самовар, 

значит, в доме был достаток и покой. Любил русский 

человек чайку выпить чашек эдак десять, с вареньем да 

бубликами, калачами да пирогами. 

 

Слайд 4: Так, когда же в России  появился самовар? 

Самовар появился после того как в Россию завезли чай. 

Этот напиток появился в России в 17 веке, и долгое время 

применялся среди знати как лекарство. В 19 веке чай стал 

любимым русским напитком. 

 

Слайд 5:  Кто и когда изобрел самовар? Точного ответа на 

этот вопрос нет, однако известно, что первый самовар был 

изготовлен в 1778 году в Туле мастерами Иваном и Назаром Лисицыными. 

Братья стали основателями первой самоварной фабрики.  

 

Слайд 6: Но появился самовар не сразу.  Его предком был сбитенник - 

специальное устройство для приготовления традиционного русского напитка с 

таким же названием из меда с пряностями и специями, похожее на чайник, но с 

https://yadi.sk/i/LHrkYKWy3Yo3kY
https://yadi.sk/i/f9e-cj8E3Yo3oc


внутренней трубой и поддувалом. Именно сбитенник стал прототипом русского 

самовара. 

 

Слайд 7: Внешне первые самовары несколько отличались от современных. В то 

время они предназаначались в основном для пользования в походных условиях, 

вследствие чего, имели небольшие размеры и съемные ножки. Самовары топили 

углем или дровами и называли их самоварами угольными или жаровыми. 

 

Слайд 8: Самовары делали из мельхиора, красной и зеленой меди, золота, 

однако наибольшее распространение  получили латунные самовары. Тула стала 

центром самоварной промышленности – не зря самовар является символом 

города. Существует даже поговорка: «В Тулу со своим самоваром не ездят». 

 

Обратите внимание на плакат (иллюстрацию). Я расскажу вам, как правильно 

заваривать чай в самоваре.   

 

Методически материал 2: СКАЧАТЬ ПЛАКАТ  

 

Пользоваться самоваром совсем не сложно – в резервуар наливается вода, 

закладывается топливо, в трубу 

опускается подожжёная щепка. А 

дальше он варит сам – отсюда и 

название – самовар. Если топливо 

достаточно сухое, то самовар нужно 

раздувать. Это делают через 

отверстия в стенках трубы или 

«крестьянским» способом  - с 

помощью надетого на трубу сапога. 

При закипании воды на конфорку 

устанавливаеся заварочный чайник. 

Тяга замедляется, и самовар 

медленно доводит воду до кипения, качественно заваривая чай.  

 

Слайд 9:  На самовары существовала мода: широко  популярны были самовары в 

форме банки, рюмки, вазы, жёлудя, арбуза, яйца, шара. Емкости самоваров тоже 

были различными – от стакана до 20 литров. 

В 20 веке был изобретен новый тип самовара: вместо топки для угля внутри него 

поещался резервуар для керосина. А в 50е годы 20 века появились первые 

электрические самовары. Давайте подойдем поближе к нашему самоварному 

столику и рассмотрим, какие самовары  представлены в нашем музее.  

Методический материал 3: СКАЧАТЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Оказывается, существует много памятников самовару. На этом плакате собраны 

фотографии различных памятников самовару в разных городах мира. 

https://yadi.sk/i/Ap7jLCXO3Yo3t5
https://yadi.sk/d/vQk8YalU3Yo3xA


Методический материал 4: СКАЧАТЬ ПЛАКАТ 

В 2006 году в городе Суксун был установлен памятник самовару. Памятники 

самовару можно встретить даже далеко 

за пределами России – наприме, в 

турецком городе Ван. Удивительной 

красоты памятник самовару сооружен в 

одном из парков столицы Финляндии, 

городе Хельсинки. Самовар  -  гигант 

установлен на вокзале в Харькове. Его 

высота составляет почти два метра, 

весит он 305 кг и вмещает в себя 360 

литров. Это самый большой 

действующий самовар в мире.  За день из него могут напиться чаю до 10 - ти 

тысяч человек.   

Слайд 10: Сегодня вы узнали, что наш русский самовар популярен вовсе мире, 

ведь чай из самовара – самый вкусный и целебный. Спасибо за внимание! 

https://yadi.sk/i/B4h8wy_p3Yo42w

