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Актуальность : 

 

 

• В современных условиях духовно-нравственное воспитание 

становится актуальнейшим направлением российской системы 

образования. Наше ДОО более семи лет занимается разработкой 

проблемы воспитания основ российской гражданской идентичности 

детей ст. дошк. возраста в статусе экспериментальной и  стажерской 

площадки НИРО.  

•      В рамках проекта «Народная культура» дети знакомятся с 

различными сторонами русской народной культуры и быта, ее 

истоками. Участвуя  в русских народных праздниках, возрождаем  

традицию чаепития у самовара.  

•     Использование лэпбука «Пых, пых, самовар» (одного из 

современных нетрадиционных средств обучения) в процессе 

освоения содержания данного проекта позволяет  эффективно 

организовать совместную творческую деятельность педагога, детей 

и родителей по изучаемой теме.   



 

 

 

 

Цель: Формирование системных знаний о предметах 

русского быта в старину. Развитие интереса к традициям 

русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

• Систематизация представлений детей  о самоваре, как о старинном 
предмете быта, облегчающий жизнь русского человека, создающий комфорт.  

 

• Создание условий для объединения родителей и детей в совместной 
продуктивной и познавательной деятельности (поиск и подготовка 
информации по теме).  

 

•Воспитание бережного отношения к старинным предметам, чувства  

восхищения красотой рукотворных предметов и мастерством  их 
изготовления русским народом. 
 

 



Адресная и возрастная принадлежность: 

• Пособие предназначено для детей 5 - 7 лет.  

 

• И адресовано воспитателям дошкольных учреждений, 

студентам, родителям,  а также всем интересующимся 

традициями и бытом русского народа. 



Область применения: 

        Пособие можно использовать:   

• в организованной образовательной деятельности по 
ознакомлению детей с предметным миром; 

 

• в режимных моментах (ситуативные беседы, игровые 
упражнения); 

 

•  в индивидуальной работе;  

 

• в самостоятельной деятельности детей. 

  

 



Применение на практике:  
      Пособие – лэпбук «Пых – пых, самовар» представляет 

собой ширму – раскладушку, на стенках которой в 

различной форме (в кармашках, конвертиках,  окошечках, 

мини – книжках,  мини-альбомах, «гармошках») 

располагается информация о самоваре в виде картин, 

иллюстраций, карточек, лото, и т.д. 

      Ребенок может выбрать необходимый материал и 

действовать с ним  (рассматривать картинки, делиться 

своими знаниями с другими детьми, рассказывать о 

процессе выполнения задания со своей семьей,  

выполнять задания на развитие речи, мышления, памяти, 

мелкой моторики). 



Игровые упражнения «Как устроен самовар»  
(познавательная деятельность): 

 Цель: познакомить с самоваром – предметом быта, его  

 устройством, назначением, способом действия. 

 Средства: иллюстрации различных видов самоваров, схема «Строение 

самовара» 

 Задание: «Рассмотри картинки, из каких частей состоит самовар? Для 

чего    служит самовар?» «Найди и покажи крышку, отдушник, кувшин,…»   

 

 



:     

       

      Цель: формировать элементарные представления об истории создания 

самовара, об  изменении быта русского народа. 

     Средства: мини- альбом «История самовара» 

     Задание: «Рассмотри альбом, ответь: откуда и где появился самовар? 

Что  такое сбитник? Для чего служил самовар?»   

 

Игровые упражнения «История самовара» 
(познавательная деятельность ): 



 

 

Цель: познакомить детей с разными видами, формами, размерами 

самовара. 

Средства: иллюстрации с различными видами самовара. 

Задание: «Найди и покажи самый большой самовар и самый 

маленький. Найди самовар похожий на паровоз. А этот самовар на что 

похож?» 

Игровые упражнения «Самый, самый, самый» 
(познавательная деятельность ): 



  
Цель: упражнять в умении из отдельных частей 

складывать целое. 

 

Средства: картинки с самоваром, разрезанные на 8 – 12 

частей. 

Задание: «Сложи картинку и назови, что ты видишь» 

Игровые упражнения  «Сложи  картинку» 
(познавательная деятельность ): 



Игровое упражнение «Попробуй отгадай»  
(чтение  художественной литературы) : 

 

  Цель: развивать  интерес к художественной  литературе, 

умение слушать стихотворения, запоминать загадки, 

пословицы о самоваре и чаепитии. 

     Средства: карточки со стихами, загадками, пословицами. 

     Задание:  

     «Отгадай мою загадку или загадай свою». 

     «Продолжи пословицу:  «Самовар гудит, поет…(всех на чай 

к себе зовет)». 



           Игровые упражнения «И. И. Самовар» 

 (чтение  художественной литературы)  

:  
: 

     Цель:  развивать интерес к поиску литературных произведений о 

самоваре, умение сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. 

     Средства: Книги М.Горький «Самовар», Д.Хармс «Иван Иваныч Самовар», 

К.И.Чуковского «Муха Цокотуха», «Федорино горе» и др. 

     Задание:  

  -  «Какие ты знаешь сказки, где встречается самовар? Прочитаем вместе 

эти сказки». 

  -  «Давайте сравним характер самовара у  М.Горького  и у Д.Хармса». 

  -  «Посмотрите, как изобразили  

      художники самовар в произведении 

      К.И.Чуковского «Муха Цокотуха. 

     Что общего и чем они отличаются?» 

 



 
Цель: закреплять умение 

раскрашивать в одном направлении, 

плотно накладывая штриховку, 

передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш.  

Средства: раскраски с изображением 

самоваров, различные 

изобразительные материалы 

(карандаши, фломастеры, цветные 

мелки). 

Задание: «Ты художник и тебе 

предстоит раскрасить свою картину» 

Игровые упражнения «Мы раскрасим самовар» 
(художественная деятельность): 

 



 Цель: развивать умение рассматривать произведения живописи, 

называть изображаемые предметы,  выделять художественные 

средства выразительности 

Средства: иллюстрации картин художников с изображением 

самоваров. 

Задание: «Что изобразил  художник на своей картине? Кто  или что 

в центре картины?  Что еще нарисовал художник? Какими красками 

он передает самовар?» 

Игровые упражнения «Выставочная галерея» 
(художественная деятельность): 

 



 

Цель: познакомить детей с существующими в нашей стране 

памятниками самовару, сформировать представление  о памятниках 

как об особых объектах предметного мира и как об особом виде 

искусства.  

Средства: иллюстрации с различными памятниками самовару в 

разных городах. 

Задание: «Самовар живет в веках. Ему ставят памятники. В разных 

городах памятники разные: по форме, размеру, сюжету, материалу. 

О чем нам рассказывает памятник, поставленный в городе  Тула?» 

Игровые упражнения  «Памятники самовару» 
(художественная деятельность): 


