
 

Мастер – класс  

«Традиции русского чаепития» 
учитель русского языка и литературы, 

руководитель кружка «Краевед» - Батурина Г.Ю. 

 

На базе музея я разработала и провожу цикл музейных занятий кружка 

«Краевед». 

Цель занятий: 
1. Познакомить школьников с предметным миром их предков. 

2. Научить воспитанника самостоятельно понимать язык предметов и 

пользоваться этим языком. 

3. Развить у воспитанника умение выделять в предметном мире наиболее 

интересные документальные сведения определенного периода истории, беречь и 

ценить их. 

Сформировать научные и профессиональные интересы. Воспитать музейную 

культуру 

1-я ступень 

1 

«Знакомство с музеем» 

• История школы в истории страны 

• Русская изба. 

.Народное творчество. 

• Акции «Я поведу тебя в музей», «Помоги музею» 

• Проэктно-исследовательская деятельность 

• Экскурсионно-выставочная работа 

• Праздники народного календаря 

• Беседы, приуроченные к важнейшим событиям года. 

2–4 

«Предметный мир культуры» 

2-я ступень 

5–6 

«Я помню, я горжусь!» 

•комната боевой славы 

 

7–8 

«Историко-культурное наследие п.Лукино. Введение в краеведение» 

3-я ступень 

9–11 

«Музейное дело» 

•Оформление экспозиций, работа с музейными экспонатами, подготовка 

экскурсий и выставок. 

 

 

 

 



 

Музейные занятия носят обобщенно-собирательный характер, строятся по 

хронологически-тематическому принципу. 

В ходе таких занятий я выполняю роль «проводника» в мир обыкновенных 

вещей. Знакомлю ребят с этим миром, вооружившись новыми эффективными 

методами и приемами включения предмета в учебно-воспитательный процесс. 

Беседы о культуре в школе и занятия в музее сопровождаются творческими 

заданиями, проектной деятельностью. Ребята с удовольствием готовят и 

самостоятельно проводят экскурсии и тематические беседы. 

В качестве одного из важнейших критериев при отборе материала для беседы 

выступает воспитательный аспект. Культурное наследие, доставшееся нам в виде 

технических достижений произведений искусства, литературы, устного 

народного творчества, подлинных эстетических ценностей, должно служить в 

качестве противоядия распространившимся сегодня псевдоценностям массовой 

культуры. 

Достаточно большое количество исторических, эстетических, информационных 

ценностей собрано в нашем музее. 

Наш музей основан в 2008 году. Включает в себя ряд постоянно дополняемых 

экспозиций: 

1. Комната боевой славы. Здесь совместно с учащимися были собраны 

материалы о Великой Отечественной войне: 

- краткое биографическое описание жизни лукинев – героев ВОВ, 

собранные в Книге памяти поселка Лукино. 

- Каждый год к 9 мая готовим новые страницы в Книгу памяти, их 

приносят праправнуки участников войны. 

-Ежегодно готовятся и проводятся экскурсоводами беседы, приуроченные 

к важнейшим историческим событиям. 

-В конце октября проводится  мероприятие о репрессиях в стране и в 

Балахнинском  районе.  

-Ежегодно рассказываем и даем взвесить в руках блокадные 125 граммов 

хлеба.  



2. История нашего поселка - все о нашем родном и горячо любимомЛукино: 

история возникновения, этапы развития представлены как в фотоэкспозиции, так 

и в исследовательских работах учащихся, которые впоследствии используются 

для проведения бесед и экскурсий. 

 В этом году на базе кружка "Краевед" мы с ребятами взялись за 

исследовательскую работу: 

-Детские сады поселка: их роль и значение» и создание альбома;   

- Медицинские учреждения и кадры в поселке Лукино.В архиве найдены 

материала о работе ФАПа в 30-40 годы 20 века. 

 Актив музея принимает участие в городских мероприятиях, посвященных 

истории города и его знаменитых жителях.  

2. В музее оборудована «Русская изба». В этой экспозиции мы собираем все 

старинные предметы быта, предметы народных промыслов, народные 

костюмы… 

 Ежегодно мы проводим акцию "Помоги музею". Ребята приносят в разные 

предметы, а потом во время экскурсий с огромным удовольствием 

рассказывают о своих дарах.  

В музее собран и представлен материал "Лукинские умельцы". На базе 

Поселковой библиотеки работают выставки изделий народных умельцев 

поселка. Так мы пополняем новыми именами нашу музейную 

экспозицию.Учащиеся и жители поселка не только узнают о истории 

возникновения различных ремесел и народных промыслов, но и сами 

пробуют вязать, вышивать, плести. 

В музее постоянно работает кружок, состоящий из учащихся старших классов, 

которые ведут работу в следующих направлениях: 

 проводят лекции и экскурсии 

 пополняют фонды музея 

 взаимодействуют с ветеранами 

 изучают, обновляют собранный материал, обеспечивают его учет и 

хранение 

 оказывают содействие классным руководителям в использовании 

музейных материалов в воспитательной работе 



 осуществляют создание экспедиций, стационарных и передвижных 

выставок 

 занимаются оформлением и дополнением альбомов, стендов и витражей 

музея 

 организовывают встречи с ветеранами. 

 

Приобщение детей к предметному миру культуры требует от педагога не только 

обширных знаний, но и владение методикой музейной педагогики. 

В настоящее время накоплен громадный арсенал научных средств и методов 

познания окружающей действительности. Я стараюсь выбирать из него то, что 

доступно и необходимо детям для развития их познавательной деятельности. 

Еще раз подчеркну, что музейная педагогика значительно расширяет 

возможности учителя в решении задач, связанных с историческим, 

культурологическим и патриотическим образованием. Она направлена на 

повышение внимания детей к окружающей действительности, помогает 

обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить 

подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии. Все это делает жизнь 

ребенка более насыщенной и интересной, поднимает его культуру, развивает 

интеллект, дает ему в руки новый инструмент для познания мира. Музейная 

педагогика – важнейшая составляющая патриотического воспитания. 

Хочу закончить словами Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Главной заботой 

государства, власти должна быть не химера национальной идеи, а культура… 

Вне культуры существование человечества на планете лишается смысла». 

  

 

 

 

 

 

 



Мероприятие "Традиции  русского чаепития" 

15 декабря весь мир отмечает Международный день чая. 

1.История появления чая в России 

Г.Ю.  В России чай давно стал традиционным и любимым напитком. "За 

самоваром" решались дела и вершились судьбы. "Чаемания" сегодня снова 

популярна, самое время вспомнить о русских чайных традициях. И поможет нам в 

этом мудрая Сова. 

СОВА -Когда чай появился на Руси и какая страна является родиной чая? 

Во времена Ивана Грозного о чае знали лишь понаслышке. Первыми, кто поведал 

о необычном напитке, считаются российские послы, казачьи атаманы Ялышев и 

Петров, вернувшиеся в 1567 году из русского путешествия в Китайскую империю. 

Однако историки находили свидетельства, что за сто лет до этого, в середине XV 

века, при царствовании Ивана III, восточные купцы уже привозили в Россию чай. 

СОВА - Как московиты отнеслись к чаю? 

В 1618 году государь Михаил Федорович Романов получил царский подарок от 

монгольского Алтын-хана — четыре пуда чайного листа. Напиток не впечатлил 

двор, да и обычные московиты к чаю ничего не испытывали, кроме любопытства. 

СОВА - В качестве чего еще использовался чай? 

Царь Алексей Михайлович имел проблемы с пищеварением, и лекари отпаивали 

его чаем. В лекарственных рецептах того времени чай фигурировал как лечебный 

ингредиент, и это было его основное применение. 

СОВА -Как измерялось количество завезенного чая? 

Количество товара тогда измерялось в верблюдах, а продукт перевозили в 

цибиках. 

Цибик — пакет или ящик, обшитый сырой кожей и наполненный сухим чаем 

весом около 40 кг.  

В это время за год употреблялись шесть тысяч «нагруженных верблюдов» заварки 

СОВА -Когда чай на Руси стал популярным? 

Во времена  Екатерины II.  При ней Москва быстро превратилась в чайную 

столицу России. 



СОВА -Почему чай долгое время называли «кяхтинский»?  

По российским необъятным просторам обоз из гужевых повозок добирался от 

Китая через Кяхту город в Бурятии. Поэтому его долгое время называли 

кяхтинским. Чай был очень долгожданным, дорогостоящим и недоступным для 

простолюдина продуктом. 

 Только в 18столетии  чай распространился на дворянство и купечество среднего 

уровня. 

Ближе к концу 19-го столетия его пили все сословия царской России. 

Г.Ю.  Традиция русского чаепития – одна из самых сложных для 

описания. За последние 150 лет произошло столько изменений в обществе и 

укладе жизни, что уже не понятно, что считать главным в русской традиции питья 

чая.  

СОВА Какие чайные  традиции Вы знаете?(Китайская, японская, 

английская) 

Г.Ю.Для иностранцев символом русского чаепития считается странный русский 

самовар, ранее использовавшийся для приготовления сбитня. 

СОВА Где изготавливали и сейчас изготавливают самовары в России? 

(в Туле и на Урале) 

Г.Ю.Самовар, питьѐ из блюдец, стакан в серебряном подстаканнике, фарфоровые 

чашки на блюдцах, кусковой сахар и чайные угощения – это всего лишь внешние 

черты. 

 Чай в России с давних пор был поводом для долгой неторопливой и 

добродушной беседы, способом примирения и решения деловых вопросов. 

Главное в русском чаепитии (кроме чая) – это общение. 

СОВА Как расценивалось молчание за самоваром? 

 (Молчание за самоваром расценивается, как признак глубокого неуважения к 

хозяевам дома.) 

Девочки за столом: 

- Сколько малины собрали в лето для варенья? 

-  Какой урожай овса ожидаете в этом году? 



-  Какие кружева нынче в моде? 

Этот купеческо-мещанский способ питья чая и стал считаться русским. 

Чай по-русски принято пить несколько раз в день. Атрибут русского 

гостеприимства – угощение чаем. 

Г.Ю. Уважаемая Сова! А как сервировали стол для чаепития? 

 СОВА Для сервировки подбирали цветные скатерти и салфетки ручной работы. 

Середину стола покрывали узкой дорожкой, на которую ставили тарелки с 

угощением. Самовар обычно ставили либо на середину большого обеденного 

стола, либо на отдельный маленький столик. Кроме самовара на стол ставился 

чайник для заварки. 

СОВА Как усаживались гости и хозяева за столом? 

Г.Ю.Гости и домочадцы рассаживались за столом в строгой иерархии по 

старшинству. 

Разливать чай и потчевать сидящих за столом надлежало хозяйке, которая могла 

прибегнуть к помощи старшей дочери. Чашку принято было передавать двумя 

руками с приветливой улыбкой и пожеланием. 

Девочки показывают  На здоровье!  -  благодарствую или  Спасибо Вас 

СОВА Что висело на носике чайника и для чего? 

На носике заварочного чайника всегда висело ситечко, предохранявшее от 

попадания в чашку чаинок.  

Как пили чай разные сословия 
Чаепитие как образ жизни Русская чайная традиция подразделяется на 

дворянскую, купеческо-помещичью, мещанскую, общепитовскую и 

простонародную. 

Г,Ю,Девочки покажут вам чаепитие, а вы определите, чайная традиция какого 

сословия? 

СОВА (после показа)Утонченные аристократы во многом копировали англичан — 

безукоризненная сервировка стола, красивая посуда, молочник. Здесь 

употребляли дорогой китайский чай редких сортов, который приносили в сухом 

виде и заваривали уже за столом. 

Дворяне изначально, до появления фарфоровой чайной посуды, пили его из 

резных стаканов в подстаканниках. Подстаканник — чисто русская штука Первый 



стеклянный стакан в России сделали в XVII веке на Новгородчине, тогда же и там 

же придумали, чтоб не обжигать пальцы, подстаканник из дерева, украшенный 

резным лиственным орнаментом. В середине XIX в. новая мода : в светских 

кругах, салонах и среди интеллигенции  мужчины пили чай из стакана, 

вставленного в серебряный подстаканник. 

СОВА Купцы и богатые помещики выставляли свою зажиточность напоказ и 

мерялись кошельками. В купеческой и мещанской среде была общерусская 

традиция пить чай до «семи потов», поэтому часто за чаепитием сидели с 

полотенцем на плечах — для стирания пота. Во-первых, считалось, что это 

согревает в холодном климате. Во-вторых, то, что люди пили много чая, было еще 

и демонстрацией достатка. 

Мещане — чиновники, лавочники, трактирщики и городские обыватели — 

подражали богатым сословиям, и собирались за чаем наподобие аристократов. Не 

имея финансовых возможностей, они все же пытались накрывать изобильный 

стол на купеческий манер. 

Г.Ю.Как подавали чай в трактирах и чайных? 

СОВА Своя культура чаепития сложилась в царской России в общепите. В 

трактирах чай подавали в двух чайниках, которые ставились один на другой: в 

нижнем кипяток, в верхнем заварка.  

Традиция делать отдельно крепкую заварку, а потом разбавлять водой 

укоренилась в рабоче-крестьянской среде, и теперь почему-то считается 

народным способом. 

Исключительно русской является традиция пить чай с сахаром. В городских 

семьях сахар подавался на стол колотым или пиленым. 

Виды  чая 

СОВА Чайные гурманы появились и в России. В страну поступали очень редкие 

элитные сорта чая: желтый имераторский и черный «цветочный» 

Г.Ю. Перед вами розетки с чаем и надписи. Определите вид чая. 

Травяной чай – «копорский» из сушеной травы иван-чая, морковный 

«Деревянный» чай – из листьев и коры деревьев (березы, дуба, ясеня) чага 

Цветочный -  каркадэ 

Листовой – калмыцкий чай 

Из листьев и плодов фруктовых деревьев и ягодных кустов 

Г.Ю. Определите по виду и запаху, какой чай перед Вами 

  



Виды чаепития.                                                   ДЕВОЧКИ 

СОВА  Как называется вид чаепития? Выберите название. 

Чаепитие по-купечески. На Руси принято было пить чай с разными вкусностями, 

например хлеб с медом, расстегаи, калачи, варенье, пряники, они вообще 

считались супер десерт. А еще была сахарная голова. Для того чтобы взять сахар 

были специальные щипчики которыми отщипывался кусочек сахара от этой 

головы. В этом случае можно было пить чай вприкуску. 

 СОВА        В накладку, это был самый дорогой способ пить чай, потому что сахар 

клали в чашку. Это название несло в себе двойной смысл, и накладывали в чашку, 

и накладно было хозяину, потому что сахар в России был очень дорогой.  

 СОВА         Маленький кусочек сахара клали на кончик хлеба, брали чашку, 

отпивали немного чая, затем откусывали кусочек хлеба и губами отодвигали этот 

кусочек до другого края. Когда хлеб заканчивался, сахар клали  в платочек и 

убирали до следующего раза. Это называлось пить чай  вдогонку.  

СОВА          Чаепитие по-купечески. А что такое пить чай вприглядку. Это когда 

сахар стоит далеко, возле самовара и хозяйки, в самом начале стола. А люди, 

поскольку сахар дело дорогое, смотрят на него и пьют чай.  

Г.Ю. Как гость показывал, что чаепитие для него закончено? Девочки 

показывают 

(Раньше, чтобы показать, что чаепитие окончено, гость переворачивал свою 

чашку на блюдце. Сейчас можно просто положить ложечку в чашку, это 

воспримется хозяином, как отказ от чая.) 

Г.Ю.В какой посуде следует заваривать чай? Почему?  

СОВА  В фарфоровом чайнике или фаянсовом, т.к. фарфор, фаянс как бы смягчает 

воду. 

Г.Ю.  Можно ли оттопыривать мизинец, когда подносишь чашку к губам? 

СОВА (Нет, Это было связано с маленьким размером фарфоровых чашек и со 

сломанными пальцами гусар) 

Г.Ю. Чаепитие в деревнях долгое время считалось уделом только 

праздничных дней. Сегодня у нас праздник. Мы приглашаем Вас к столу. 

Г.Ю. Рефлексия. 

Мне очень хочется, чтобы все, что вы узнали сегодня нового, осталось с вами 
навсегда, чтобы вы всегда умели правильно принять гостей, чтобы ваш дом был 

радостным и уютным, и на сердце у каждого вошедшего в него было тепло от этого. 

Теперь возьмите смайлики и прикрепите к «ПАЛИТРЕ настроения» . 


