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1. ВВЕДЕНИЕ  

Фея знала свое дело, 

И, летая в небесах, 

Днем и ночью, то и дело 

Совершала чудеса. 

Фея кукол создавала, 

Мастерила, колдовала. 

Все, чего она касалась, 

Оживало, просыпалось. 

И в ее руках послушно 

Обретали куклы души. 

Ведь у кукол судьбы тоже, 

С человеческими схожи. 

А потом свои трофеи 

Раздавала людям фея, 

Потому что это средство, 

Чтобы вечно помнить детство… 

Л. Рубальская 

 

Круговорот событий, сопровождающие каждого человека, способствуют 

тому, что связь с историческим прошлым и вековыми традициями 

постепенно теряется. Много старинных обычаев и традиций было и есть в 

России. Но один из самых замечательных – это чаепитие, которое всегда 

отличалось самобытностью, богатством и яркостью. Так приятно собраться 

вечером за семейным столом. Чай в вашей любимой чашке, ванильный 

аромат свежей выпечки, и обстановка, которая располагает к душевной 

беседе. Незаметно тает время, и вы, потянувшись за очередной порцией 

душистого чая, обнаружили, что он совсем негорячий, а вам не хочется 

прерывать интересный разговор, снова хлопоча у плиты. 

Настоящее чаепитие не терпит суеты, поэтому так важно, чтобы 

заварочный чайник оставался горячим как можно дольше. Первая 

помощница для сохранения тепла "семейного чайника" – чайная грелка. 

Сохранение таких традиций становится особенно актуальным в нашем 

быстротечном, компьютеризированном современном мире.  

Мне стало интересно, откуда появилась эта традиция, кто является 

главной еѐ героиней, смогу ли я создать такой шедевр русского рукоделия, 

который мог бы быть гордостью каждой хорошей хозяйки.  

Поэтому я решила провести творческий проект: «Сударушка на 

чайник» и узнать все еѐ тайны.  

Для себя я определила объект исследования: куклы–грелки для 

заварочных чайников, как атрибут русского чаепития. 

Предмет исследования: технология изготовления куклы - грелки для 

заварочного чайника. 
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Гипотеза: традиция чаепития поможет наладить культуру 

взаимоотношений между людьми, особенно взаимоотношений семейных. 

Для этого я поставила перед собой цель исследования: -  приобщение к 

народному культурному наследию родного края через знакомство с историей 

и технологией  изготовления куклы - грелки для заварочного чайника. 

Реализация данной цели возможна на основе решения следующих 

задач: 

- изучить историю появления и развития чайной церемонии в России, и 

еѐ особенности;  

- изучить историю чайной церемонии на Смоленщине, и еѐ особенности;  

- рассмотреть значение куклы – грелки в истории русского чаепития; 

- рассмотреть различные варианты грелок для заварочных чайников и 

способы их изготовления и декора;  

- создать своими руками куклу - грелку для заварочного чайника.  

Источники информации: научные статьи, учебно-методические 

пособия, электронные ресурсы.  

Место реализации проекта: г. Сафоново и Сафоновский район.  

Сроки реализация проекта: май – октябрь 2021 года. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и 

выводы исследования могут найти применение на внеклассных 

мероприятиях, занятиях в дополнительном образовании, на семейных 

чаепитиях. Работа может быть использована в дальнейших исследованиях по 

обозначенной проблеме.                                                                                 

Рисунок 1  

Кукла – грелка для заварочного чайника 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 ТЕОРИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

2.1.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Статья Рябкова  В. М. «Народные традиции русского чаепития»  в 

журнале «Наука сегодня: теоретические и практические аспекты: материалы 

международной научно-практической конференции, г. Вологда, 26 декабря 

2018 г. Автор статьи раскрывает фантастическую и практически не 

исследованную в истории форму досуга – чаепитие как форму досугового 

общения различных социальных групп.  

Книга «Чаепитие на Руси и в иных землях»  Юрия Леонова. Автор 

выступает как популяризатор одного их древнейших ритуалов застолья - 

чаепития. Ему удалось собрать и увлекательно выстроить богатый 

фактический материал об истории и традициях чаепития во многих странах 

мира. 

Статья Сокольского Игоря Николаевича «В поисках традиций русского 

чаепития. Чай по Достоевскому» в журнале «Наука и жизнь».  Повествует о 

том, универсальной традиции русского чаепития никогда не существовало. 

Разные слои русского общества отличались своей культурой чайного 

застолья. Описания подобных чаепитий часто встречаются в мемуарной и 

художественной литературе XVII—XIX веков, в частности у блестящего 

знатока петербургского быта Ф. М. 

Достоевского, который сам любил чай и 

всѐ, что к нему подавалось. 

Помимо этого, мною были 

проанализированы материалы  из статей 

в интернет - ресурсах, посвященные 

истории и особенностям создания 

куклы – грелки на заварочный чайник. 

 

 

 

Рисунок 2 

Кукла – грелка из домашней 

коллекции моего педагога 
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2.1.2 ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЧАЯ НА РУСИ 

С 1638 годов России официально ведѐтся история чаепития. В легенде 

говорится, что царь Михайло Фѐдорович получил в дар от монгольского хана 

четыре пуда листового чая. Чудесный напиток пришѐлся по вкусу при дворе 

русского царя. А в 1655 году придворный лекарь вылечил царя Алексея 

Михайловича, отца будущего императора Петра I, от болезни желудка 

настоем чая. В 1679 году русский посол Головин заключил договор с 

Пекинским двором о пропуске чайных караванов в Россию. 

Рисунок 3 

Русское чаепитие 

 

Но популярным и массовым, в употреблении, чай стал только в 19 веке, 

а до этого времени им наслаждались только государственные деятели и 

состоятельные купцы. К этому времени уже сформировался обряд русского 

чаепития. На маленький самоварный столик, рядом с большим гостевым 

столом ставился самовар. Право разливать чай отводилось хозяйке застолья, 

или еѐ старшей дочери. Самое почетное же место за столом было — под 

образами, там, как правило, сидели хозяева, либо самые дорогие гости. 

Чашки с терпким, горячим напитком передавали гостям со словами «На 

здоровье», в ответ следовало говорить, «Благодарю». Дети наравне с 

взрослыми участвовали в чайной церемонии, но они должны были соблюдать 

правила: ни толкаться, ни болтать, не перебивать старших. При большом 
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количестве гостей важно было разлить чай так, чтобы каждому из 

присутствующих напиток достался одинаковой крепости. 

Заливая кипятком листовой чай, чайник надо было быстро накрыть 

крышкой, а сверху, крышки покрыть льняной салфеткой, для того чтобы 

впитывать выходящие из чайника пары и не пропускать летучие эфирные 

масла. При заваривании душистых или лечебных трав чайник накрывали 

утеплителями – грелками. 

Рисунок 4 

Кукла грелка  

 
Знакомясь с традициями чаепития, следует вспомнить, что до того, как 

появился заморский чай, в России пили так называемый «Копорский чай», 

названный так по месту его первого появления в городке Копорье. Каждое 

летом в России зацветает всем знакомый Иван-чай или кипрей. По составу он 

почти в точности повторяет свой заморский аналог, в нѐм, как и в китайском 

чае содержится: железо, марганец, никель, титан, бор, медь, витамин С 

благодаря этому копорский чай способствует повышению иммунитета, 

кроветворению, улучшает пищеварение, снимает головную боль, нервное 

напряжение, помогает при бессоннице. На Руси в старину листья Иван-чая 

шли на приготовление лекарственного напитка, очень схожего с чаем, и даже 

экспортировали «русский чай» из России в Европу, где он пришѐлся по 

вкусу, ведающим толк в чае, англичанам. 
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Смоленщина, будучи пограничным княжеством, располагалась на 

торговом пути «из варяг в греки» и впитала в себя культурные и 

гастрономические традиции разных народов. Множество блюд заимствовано 

из различных культур. 

Чай на Руси пили давно, и эта церемония собирала в такие часы не 

только всю семью, но и добрых соседей, друзей.  

В уездных городах чай пили в определенное время: утром обязательно, в 

полдень и в 4 часа пополудни – жизнь в такие часы в городе замирала. Чай 

пили с молоком, с варением, с медом, с баранками, булками, с сухариками. 

 В каждом доме ставили самовар, доставали чайный сервиз, если в доме 

был важный гость. История русского самовара уникальна своей 

самобытностью. Наряду с самоварами стали популярны и заварочные 

чайники. Страны Востока, к примеру, всегда обходились без них и не 

нуждались ни в самоварах, ни в таком чайнике. Чай пьют там, в основном, 

зеленый, засыпая заварку прямо в большой чайник. Традиционное русское 

чаепитие предусматривает заварку чая в заварочном чайнике, который связан 

с определенным необходимым предметом – грелкой. 

Грелка для чайника – предмет незатейливый, это был сшитый из теплой 

ткани колпак. Внешний вид такой грелки зависел от фантазии того, кто ее 

делал. Она могла быть в виде куклы-матрешки, петуха или медведя. Очень 

часто эта вещь была просто шедевром и представляла гордость хозяйки дома. 

Грелки для заварочных чайников, сделанные своими руками, служили 

подарками добрым друзьям по поводу какого-то праздника или события. 

По древним обычаям славян стол в доме разделял пространство на две 

части: жилую и рабочую. В главной части, прямо под иконами (в «красный 

угол») было место главы семьи, кормильца. На столе должен был стоять 

обязательно, помимо всего, самовар и заварной чайник с куклой-грелкой, 

которую шила сама 

хозяйка дома. В 

древности славяне 

придавали глубокий 

смысл куклам, она 

была, Берегиня. 

Часто куклу 

помещали на окне, 

верили, что она 

оберегает сон детей. 

 

 

Рисунок 5  

Кукла грелка 
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   В церемонии русского чаепития присутствует традиционный элемент: 

чай доводят до полной готовности не на прямом огне, а благодаря грелке. 

Под такой грелкой чай сохраняет весь свой аромат, чаинки полностью 

раскрываются, и тепло сохраняется длительный период времени. Момент 

ожидания создает позитивное настроение. 

   Когда поставить грелку на чайничек – тоже интересный момент, 

который нужно знать. Оказывается, грелку в виде бабы, петуха или другого 

вида, ставить на чайник нужно лишь в конце чаепития. Если поставить в 

самом начале, то чай может потерять вкус, то есть задохнуться и будет 

пахнуть не ароматным настоем, а веником. Накройте чайник с 

заваривающимся чаем салфеткой из натурального материала и только тогда, 

когда он начнет остывать – ставьте грелку – насадку, чтобы сохранить тепло. 

 

2.1.3. ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ КУКЛЫ - ГРЕЛКИ В ИСТОРИИ 

РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ 

Стоило на Руси появиться чайным традициям, как эта ниша начала 

заполняться новыми творениями и одно из них кукла–грелка на чайник. 

Родиной атрибута можно назвать всю Россию. Куклы–грелки не фабричные 

изделия, а рукотворные произведения искусных русских мастериц. Рождение 

куклы–грелки на чайник обязано неукротимому творческому потенциалу, 

свойственному русскому человеку. 

До наших дней сохранилось большое разнообразие кукол на чайник: 

традиционные грелки, баба – берегиня, кукла – грелка, тильда – грелка. 

 Традиционные грелки  представляют собой простой утепленный 

стеганый колпак, его выкраивают  по размеру заварочного чайника. Внешний 

вид грелки зависел от творческих способностей мастера. Изготовители 

создавали куклы в форме медведей, петухов, матрешек. К чайному 

аксессуару относились очень трепетно, он становился гордостью хозяйки 

дома. 

Рисунок 6 
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Баба – берегиня, из названия понятно, что кукла в каждой семье 

выполняла роль оберега, имеющего двуликий смысловой оттенок. Столб в 

качестве основы служил 

символом мужской силы, 

а сарафан либо юбка — 

женскую силу. В целом, 

кукольная фигурка 

объединяла в себе два 

начала — мужское и 

женское, 

индивидуальность 

изделия заключается в 

отсутствии лица. 

Сегодня традиции 

изменились, но грелки 

имеют своих 

поклонников, которые 

находят для них место на 

кухне. 

Рисунок 7 

 

 

 

 

Кукла – грелка, в советское 

время традиция использования 

бабы на чайник сохранилась. 

Голова изделия выполняла роль 

ручки, а юбка служила грелкой. 

Такие куклы делали на 

Московской фабрике 

«Художественная игрушка» (она 

же — фабрика сувенирных и 

подарочных игрушек на ул. 

Щипок, 9). В СССР середины 

ХХ века было такое, когда одни 

и те же модели кукол делались 

на нескольких фабриках. 

Рисунок 8 
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Тильда - грелка изделие было запатентовано в 1999 году в Норвегии как 

собственный бренд, который придумала норвежская мастерица Тони&nbsp; 

Финнангер. Ее работа так понравилась покупателям, что теперь ее продают в 

разных странах. 

Тильду можно отличить от другой тряпичной игрушки по некоторым 

индивидуальным особенностям: румяные щечки; черные глазки — пуговки; 

непропорционально длинные руки и ноги; использование в шитье только 

тканей из натурального сырья — льна, хлопка, флиса, бязи; незатейливый 

крой. 

Рисунок 9 

 

С появление электрических чайников и пакетированного чая предмет 

начал терять свое функциональное значение, постепенно стал уходить в 

прошлое.  

Хотя сегодня грелка для чайника возвращается, наполняя современный 

быт красивыми традициями. Красивая «чайная одежка» поможет 

приготовить чудесный чай и станет оригинальным декором, вносящим тепло 

и уют. 
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2.2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В результате сбора, изучения и обобщения информации по теме 

исследования, опираясь на собственные наблюдения, я решила создать свою 

куклу – грелку на заварочный чайник. 

Технологическая карта выполнения куклы – грелки 

Пошив чехла-утеплителя. 

1.Выкроить детали для утеплителя из синтепона 30/75 см. 

2. Сметать боковые срезы швом вперед иглу. 

3. Заметать нижний срез, обметать верхний срез синтепона. 

4. Выкроить детали для чехла  60/75 см 

5.Сметать и стачать боковые срезы, проложить зигзагообразную строчку 

по срезу. 

6.Вставить утеплитель в чехол, выровнять верхний срез и заметать швов 

вперед иглу. 

7. Проложить машинную строчку по верхнему срезу чехла. 

8. Фиксируем нижнюю юбку.  

Рисунок 10 
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Пошив верхней юбки. 

1. Вырезать верхнюю юбку из зеленой бязи 35/90 см. 

2.Наметить расположение тесьмы на верхней юбке. 

3. Проложить машинную строчку по намеченной линии. 

Рисунок 11 
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Пошив кофты. 

1. Вырезать 2 детали кофты, сметать, стачать, выполнить 

зигзагообразную строчку по срезам, оформить края кофты кружевом. 

2. Надеть кофту на куклу. 

Рисунок 12 
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Создать законченный образ 

Рисунок 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

В ходе исследования мною был проведѐн социологический опрос 

«Совместное чаепитие–это шаг к общению и взаимопониманию», в котором 

принимали участие одноклассники и жители города Сафоново. Возраст 

опрашиваемых от 14 до 40 лет. В социологическом исследовании 

участвовало 45 респондентов: ученики, учителя, работники школы и 

родители. Социологический опрос проводился в анонимной форме. 

 

–51% респондентов сообщили, что им не хватает общения с близкими 

людьми.  

–80% считают, что общение за едой помогает укрепить отношения в 

семье. 

–85% придерживаются мнения, что в семьях, которые регулярно 

устраивают совместные чаепития, дети более охотно рассказывают 

родителям о своих проблемах и заботах. 

–30% опрошенных признают, что, вместо того чтобы собраться всей 

семьей за столом, они проводят время перед телевизором или компьютером.  

–85% респондентов полагают, что семейное чаепитие — это традиция, 

которую нужно сохранить. 

–78% –хотели бы научиться выполнять различные грелки на заварочный 

чайник самостоятельно. 

–81 %респондентов уверены в том, что кукла – грелка прекрасно 

дополнит интерьер кухни. 

Диаграмма 1 

Социологический опрос «Совместное чаепитие–это шаг к общению и 

взаимопониманию» 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня традиционная грелка для чайника – редкость, ее встретишь не в 

каждом доме. И чай уже давно пьют не из самоваров, а из электрического 

чайника, частенько используя пакетики с чаем, вместо заварного чая. А жаль, 

вечерние или чаепития по выходным так объединяют и создают милую 

неповторимую атмосферу, которой часто не хватает в семье. 

 

В процессе исследовательской работы выдвинутая гипотеза нашла 

подтверждение: традиция чаепития поможет наладить культуру 

взаимоотношений между людьми, особенно взаимоотношений семейных. 

Семейные психологи советуют сохранять традицию семейного 

чаепития, которое поможет наладить общение в семье, избежать конфликтов 

и ссор. 

В ходе исследования и анализа полученного материала мною сделаны 

следующие выводы. 

–чай –любимый напиток многих поколений; 

– кукла – грелка неотъемлемый атрибут в истории русского чаепития; 

– существуют различные варианты грелок для заварочных чайников; 

- создавая куклу – грелку я получила большое удовольствие. 

В будущем я хочу продолжить работу по изучению русских народных 

промыслов и русских народных традиций. Мы современная молодежь не 

должны забывать то, что оставили нам наши предки. 

Рисунок 14 
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