
Проект в подготовительной группе 

«Чай и чайные традиции» 

Вид проекта: информационно-исследовательский, творческий. 

Участники проекта: Педагоги: Суворова Надежда Валерьевна, Румянцева 

Елена Константиновна, музыкальный руководитель Бурова Татьяна 

Константиновна, инструктор по физ. воспитанию Сотникова Любовь 

Валентиновна, педагог дополнительного образования Морозова Елена 

Николаевна, родители и дети подготовительной группы, сотрудник Детской 

библиотеки Орлова Татьяна Анатольевна. 

Актуальность проекта:  Мы пьём чай каждый день. Чай - это прекрасный, 

полезный напиток, который утоляет жажду, снимает усталость, придает 

бодрость, поднимает настроение.  

Взгляд медицины на чай. Чай положительно воздействует на нервную 

систему: возбуждает кору головного мозга, расширяет его кровеносные 

сосуды, гасит неврозы. Этим напитком лечат болезни уха, горла и носа, он 

положительно действует на пищеварение, улучшает обмен веществ в 

сердечной мышце, нормализует артериальное давление. Чаепитие укрепляет 

дружбу. Церемония чаепития является частью культуры народов. Для многих 

народов он также необходим и не заменим как хлеб. 

 При работе над проектом была подобрана интересная и полезная 

информация в доступной форме о пользе чая о сибирских травах и ягодах. 

Методика работы с детьми в рамках проекта разработана на основе 

интегрированного подхода: дети ведут наблюдения, экспериментируют, 

лепят, рисуют, играют, знакомятся с литературными произведениями. Всё 

это поможет узнать о пользе чая и его целебных свойствах, почувствовать 

красоту и щедрость родной земли, пробудить интерес ребёнка к 

окружающему миру, воспитывать бережное и внимательное отношение к 

природе. 

Цель проекта: 

      

     Знакомство с историей появления чая, с его целебными свойствами. 

4.Задачи проекта: 

      - Создать условия для активного вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОУ и в совместную с детьми познавательно-

творческую деятельность. 

- Расширять знания детей и родителей о разнообразии чайных напитков и 

влиянии их на здоровье. 

- Познакомить с историей возникновения чая. 

- Познакомить с некоторыми национальными традициями употребления 

чая (русской, китайской, японской, английской). 

- Воспитывать толерантное отношение к традициям и культуре народов 

другой национальности. 



- Формировать у детей умения сервировать чайный стол, воспитывать 

культуру поведения за столом. 

- Заинтересовать родителей в сохранении народных традиций и передаче 

их новому поколению. Поддерживать у детей и родителей потребность в 

совместной и творческой деятельности. 

- Развивать творческие способности детей. 

5.Планируемые результаты: 

Проект будет способствовать активному вовлечению родителей в 

образовательный процесс ДОУ и в совместную с детьми познавательно-

творческую деятельность. 

6.Формы и методы работы: 

 -непосредственно – образовательная деятельность; 

 -продуктивная деятельность-экспериментирование, рисование, лепка 

,    опыты; 

 -чтение художественной литературы; 

 -театрализованная деятельность и праздник; 

 -подвижные игры; 

 -разные формы бесед; 

 -показ презентаций; 

 -разучивание песен и танцев; 

 -экскурсии; 

 -взаимодействие с семьёй; 

 -подбор стихов, загадок, пословиц, поговорок; 

 -рассматривание репродукций картин, иллюстраций, альбомов; 

 -тематическая выставка; 

 -создание альбомов для рассматривания. 

7.Этапы реализации проекта: 

 

 • Подготовительный 

 • Основной 

 • Заключительный 

 

    Проект включает в себя такие образовательные области как: 

социализацию, труд, коммуникацию, познание, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыку, которая осуществлялась в 

процессе организации совместной деятельности взрослого с ребёнком и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

1 этап – подготовительный. ( январь) 

 

 1. Постановка цели и задач. 

 2. Определение методов исследования. 

 3. Подбор наглядно-иллюстративного материала.  

 4. Подбор художественной литературы по теме (загадки, пословицы, 

поговорки, стихи). 



 5. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 6. Подбор материала для продуктивной деятельности. 

 

Непосредственная образовательная деятельность: 

 1. Показ презентаций: 

 - «Чай пьёшь - до ста лет доживёшь»; 

 - «Целебные свойства чая»; 

 - «Чайные загадки»; 

 - «Как растёт чай»; 

 - «Чайные церемонии»; 

 - «Самовары». 

Просмотр презентации «Чай и чайные традиции» 

 

2. Просмотр мультфильмов: 

 - Лунтик «Солёный чай», 

 - «Тигрёнок в чайнике», 

 - «Пых, пых самовар».  

 

3. Опыты с чаем: рассматривание разных сортов чая; замачивание чая.  

     - Опыты с сахаром; 

4. Чтение художественной литературы: 

  - В.Кужелёва «Сказка о том, как Иван-чай лень прогнал»; 

  - Д.Хармс «Иван Иваныч Самовар».  

  - К. Чуковский «Муха-Цокотуха» 

  - К. Чуковский «Федорино горе» 

  - М. А. Горький «Самовар» 

  - Потешки о чае 

  - Стихи о чае. 

5. Дидактические игры: 

 - «Какой чай любят весёлые человечки?»; 

 - «Четвёртый лишний»; 

 - «Кто, с чем чай пьёт»; 

 - «Что положим в чай?».  

 

6. Картины для рассматривания и составления рассказов: 

 - Константин Коровин «За чайным столом», 1888 год; 

 - Константин Маковский «За чаем», 1914 год; 

 - Борис Михайлович Кустодиев «Купчиха 

7.Сюжетно-ролевая игра: 

 - «Чаепитие»,  

 - «В магазин завезли новый сорт чая»,  

 - «Сервировка стола» 

Творческие работы: 

 1. Лепка из бросового материала «Чайный сервиз».  

 2. Рисование с натуры «Чайная пара».  



 3. Рисование «Любимая кружка».  

 4. Лепка «Самовар» 

 Работа с родителями: 

1.Изготовлены буклеты: 

 - «Как правильно заваривать чай»; 

 - «Истрия появления чая в России»; 

 - «10 чайных рекомендаций»; 

2. Альбомы для рассматривания: 

 - «Сибирские травы и ягоды» 

 - «Где и как растёт чай»; 

 - «Традиции русского чаепития» 

3. Изготовлены книжки-малышки с рецептами чаёв. 

 -«Чай Витаминный» 

 -«Чай Зелёный с мятой» 

 -«Чай банановый» 

 -«Чай с лепестков акации» 

 -«Чай брусничный» 

 -«Чай таёжный» 

2 этап – основной.  

 Проведение комплекса мероприятий по теме: «Чай пить - здоровым быть».     

 Включает в себя:  

    1. Работа с детьми. 

    2. Работа с родителями. 

 

Беседы с детьми: 

 1. «Чайная церемония» 

 2. «Конфетки, бараночки - русская чайная церемония». 

 3. «Самовар» 

 4. «История чая» 

 5. «История чаепития в разных странах» 

 

 

3 этап – заключительный. 

 

 1.Создание «Коллекция чайных пакетиков» 

 2.Чаепитие с детьми и родителями. 

 3.Создание мини Музея «Чай» 

 4. НОД по этикету «Чаепитие разных стран» (Приложение № 2) 

 5. Семейный досуг совместный с родителями «Чай пьёшь- до ста лет 

доживёшь». (Приложение № 3) 

 6. Презентация проекта. Обобщение положительного опыта. 

 

 

 

 



Результаты проекта: 

У детей: 

 - У детей расширились знания о разнообразии чайных напитков и влиянии 

их на здоровье. 

 - Дети познакомились с историей возникновения чая и национальными 

традициями употребления чая (русской, китайской, японской, английской 

культурой) 

 - У детей сформированы умения сервировать чайный стол и соблюдать 

культуру поведения за столом. 

У родителей: 

 - Благодаря проекту родители стали активными участниками 

образовательного процесса. 

 - Пополнили в группе развивающую среду. 

                    

Развлечение в подготовительной группе 

«Чай и чайные соревнования» 

 

Ведущая: 

Дорогие наши гости! Сегодняшнюю встречу, мы посвящаем прекрасному, 

полезному напитку, пришедшему к нам из далеких времен – его величеству 

ЧАЮ! В старинных лечебниках сказано: «Он освежает тело, укрепляет дух, 

смягчает сердце, побуждает мысль и прогоняет лень». Для многих народов 

он также необходим и ничем не заменим как хлеб. 

Чай горячий ароматный 

И на вкус весьма приятный 

Он недуги исцеляет 

И усталость прогоняет 

Силы новые даёт 

И друзей за стол зовёт 

С благодарностью весь мир 

славит чудо — эликсир 

Ведущая: Родиной чайного дерева принять считать Китай. 

Одна из старинных легенд так рассказывает о происхождении чая. 

Давным-давно пастухи заметили, что стоит овцам пощипать листьев зелёного 

растения, растущего в горах, как они начинают резвиться и легко взбираются 

на кручи. Пастухи решили использовать чудодейственную силу листьев на 

себе. Они высушили их, заварили в кипятке и стали пить ароматный настой, 

ощущая прилив сил. 

В давние времена чай в Китае ценился очень высоко. Императоры дарили его 

своим вельможам за особые услуги. Во дворце этот ароматный напиток пили 

во время торжественных придворных церемоний. Чай поэты воспевали в 

стихах. Выращивание и изготовление чая в Китае стало таким же секретным, 

как и производство шелка, фарфора и бумаги. 

В древности китайцы считали чай противоядием от 72 ядов и применяли 

только для лечения больных. 



Ведущая: А знаете ли вы как чай попал в Россию? 

В1638 году русский царь Михаил Фёдорович Романов направил своих послов 

в Сибирь с богатыми дарами к монгольскому правителю Алтан-хану. Тот 

встретил их с почестями. Во время знатного обеда гостей поили каким-то 

терпким горьковатым напитком. Посол доносил царю: «Я не знаю, листья ли 

то, какого дерева или травы, варят в воде, приливая несколько капель молока, 

и потом уже пьют. Называя чаем». 

 

Провожая русских посланников, хан подарил царю связку пушнины – мех 

соболя, бобра, барса, изумительный чёрный атлас, вышитый золотом и 

серебром, а также 200 пакетов с надписью «бахча». «Чай для заварки» — так 

перевели царю эти слова. Русские послы деликатно пытались отказаться от 

бесполезных, по их мнению, пакетов, ссылаясь на дальний путь. Но хан 

настоял на своём. Утверждая, что царю, напиток из листьев, который он 

посылает, придётся по душе. 

Ведущая. Возвратившись в Москву и вручая царю дорогие ханские дары, 

послы с опаской передали ему пакеты с сушёными листьями, ссылаясь на 

утверждение монголов об их целебной силе. Лекарь испробовал действие 

отвара на заболевшем придворном. Тот выпил и подтвердил, что ему 

полегчало. Вот и стали лечить этим питьём царя и его приближённых. 

Для бедных людей чай был лишь в особых случаях, так как чай был очень 

дорогим. Поэтому и возникло выражение «чайком побаловаться» а многие 

простые люди даже не знали, как заваривать чай. 

 

 

Ведущая: А теперь нам надо разделиться на две команды. Сегодня вы будете 

принимать участие в чайных соревнованиях.  

Предлагаю для начала придумать названия для команд. Они должны быть 

связаны с чаем и чайными традициями. 

Первая команда «Чаёк» 

Вторая команда «Самовар» 

Первое состязание: «Кто больше знает названий чая» (Побеждает та команда, 

которая последним назовет). 

А пока вы готовитесь к следующему состязанию, наши взрослые покажут 

вам сценку. 

 

Сценка «Раз прислал мне барин чаю…» (показывают взрослые) 

 

Раз привёз мне барин чаю 

И велел его сварить. 

А я отроду не знаю, 

Как проклятый чай варить! 

Взял тогда налил водички, 

Кинул чай я весь в горшок, 

Да приправил перцем, луком 



И петрушки корешок. 

Разлил варево по плошкам, 

Хорошенько размешал, 

Остудив его немножко, 

На господский двор подал. 

Гости с барином плевались, 

Сам он ажно озверел 

И, отправив на конюшню, 

Меня выпороть велел. 

Долго думал, удивлялся: 

Чем же мог не угодить? 

А потом-то догадался- 

Чай забыл я посолить. 

 

Ведущая. Чтобы не случилось таких курьезных историй, нужно уметь 

правильно заваривать чай. 

Перед вами лежать картинки, надо разложить их в правильном порядке, чья 

команда сделает это быстрее и правильнее, та и победила. 

Ведущая. Следующее задание правильно ответить на мои вопросы, у кого 

больше правильных ответов тот и победил. 

Отвечайте на мои вопросы верно или неверно: 

1. При длительном хранении чай теряет аромат? Верно. 

2. Чай нужно хранить в пластиковой посуде. Неверно 

3. Чай нужно заваривать водой, ее температура должно быть не более 60 

градусов. Неверно 

3. Заварочный чайник нужно ополоснуть кипятком Верно 

4. Чайник необходимо залить кипятком и прикрыть полотенцем, чтобы не 

улетучились ароматические вещества. 

5. Чайную заварку можно употреблять в течение нескольких дней. Неверно 

6. Чай пьют маленькими глотками. Нельзя допускать, чтобы слишком 

горячая жидкость попадала в пищевод и желудок. Верно. 

Ведущая. В 18 веке в России изобрели самовар. Его изготовили на Урале. 

Затем началось массовое производство самоваров, особенно в Туле. 

Самовар стал таким же традиционным русским сувениром, как матрешка, 

балалайка, хохломская расписная посуда. 

Отгадываем загадки по очереди, у кого больше отгадок, тот и победил  в этом 

состязании. 

Есть загадки в нашем зале 

До того мудреные 

Кто загадки отгадает 

Попадет в ученые. 

В брюхе – баня. 

В носу – решето. 

На голове – пупок. 

Всего одна рука 



И та — на спине. (Чайник) 

 

Бел, как снег, 

В чести у всех. 

В рот попал – 

Там и пропал. (Сахар) 

 

Что на сковородку наливают. 

Вчетверо сгибают. 

Да в сметану макают? (Блин) 

 

Ножек четыре. 

Шляпок одна. 

Нужен, коль станет 

Чаёвничать вся семья. (Стол) 

 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

Я одна тебя не съем, 

Разделю ребяткам всем. (Бублик) 

 

Цветом жёлт и ароматен. 

В чай кладут, и чай приятен. 

Только очень кислый он. 

А зовут его… (Лимон) 

 

Он пыхтит как паровоз. 

Важно кверху держит нос. 

Пошумит, остепенится – 

Пригласит чайку напиться. (Самовар) 

 

В беленькой рубашке,  

Нырнёт пакетик в чашку,  

Запахнет сразу кипяток, 

Как удивительный цветок! (Чай в пакетике) 
 

Ведущая: С появлением самовара родился обычай посидеть за столом с 

кипящим самоваром. За чаем обсуждали новости, решали семейные дела. 

Ведущая: Наш следующий конкурс таков. Из каких произведений взяты эти 

строчки? Отгадывает каждая команда по очереди. 

 

А на белой табуреточке, 

Да на вышитой салфеточке 

Самовар стоит, 

Словно жар горит 



И пыхтит, 

И на бабу поглядывает. 

(К.И.Чуковский. Федорино горе) 

 

Муха по полю пошла. 

Муха денежку нашла. 

Пошла муха на базар 

И купила самовар. 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

(К.И.Чуковский. Муха-Цокотуха) 

 

Я хочу напиться чаю, 

К самовару подбегаю, 

Но пузатый от меня 

Убежал, как от огня. 

(К.И. Чуковский. Мойдодыр) 

Около дома под деревом стоял накрытый стол, а за столом пили чай 

Мартовский заяц и Болванщик; между ними крепко спала Мышь – Соня. Все 

это чаепитие увидела Алица, которая бежала за Мартовским зайцем. 

(Л.Кэролл «Алиса в стане чудес) 

Ведущая  Игра «Клевать носом» (кто быстрее перенесет бублики на носики 

чайника) 

Ведущая: Чаепитие в России — это всегда хорошее настроение. А что 

хочется человеку в хорошем расположении духа? Петь! Танцевать. Давайте 

попоем чайные частушки. 

Частушки ( исполняют дети под фонограмму) 

 

1. Мы частушек много знаем 

Мы их сами сочиняем 

И частушки в этот раз 

Мы исполним в тот же час! 

 

 

2. На столе у нас пирог, 

Пышки и ватрушки. 

Так споем ж под чаёк 

«Чайные» частушки! 

 

 

3. Самовар блестит, кипя, 

И чаёк в нём пенится, 

Погляди-ка на себя – 



Ну и отраженьице! 

4. Подавай мне чашку чая, 

Ведь люблю я русский чай. 

В чае я души не чаю, 

Наливай горячий чай! 

 

5. Люди в сборе честь по чести 

Самовар стоит на месте 

Кружки яркие при нем 

Чаепитие начнем. 

 

6.Приходите чаевать, 

Поскорее гости, 

И душистого опять 

Чаю в чайник бросьте. 

 

7. С медом, пряником, блинами 

Будем чай мы распивать. 

Мы от чая, мы от чая 

Будем песни распевать. 

Ведущая: Мы сегодня за столом 

поговорки назовем про ароматный сладкий чай, кто смелее – начинай! 

(Взрослые по очереди называют поговорки). 

Чай пьешь – здоровье бережешь 

Чай не пьешь – где силу берешь 

Пей чай – беды не знай 

Чай да каша – пища наша 

С чаю лиха не бывает, а здоровья прибывает 

Чай усталость всю снимает, настроенье поднимает 

Холодно – пей чай, жарко – пей чай, устал – пей чай 

Чай пить – не дрова рубить 

Выпьешь чайку – позабудешь про тоску 

 

Ведущая: Следующая эстафета «Принеси конфеты» 

Задание: на двух стульях, стоящих напротив, стоят две пустые корзины. 

Необходимо надеть юбку, косынку, взять в руки корзину с конфетами, 

добежать до другого стула с корзиной, положить конфету в пустую корзину, 

вернуться обратно, снять юбку, косынку и передать корзину другому. 

Ведущая: Чудесно мы играли. Праздник наш подошел к концу. И нам бы 

хотелось, чтобы вы ушли отсюда с хорошим настроением, согретым чаем и 

вкусными угощениями. 

Ведущая. 

Хоть закончен разговор 



Приглашаем всех за стол 

Чашка чаю ждёт гостей 

Приглашаем всех друзей. 

Дети вместе со взрослыми усаживаются за стол пить чай с пирогами и 

конфетами. 

 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

Мини – музей, инсталляция «Чаепитие с самоваром». 

   

 

 

 

 

 

 

 

Народные подвижные игры, пение песен и музыкальные игры. 

   

 

 

 

 

 

Рисование на тему «Чаепитие» 

 

 

 

 

    



Развлечение «Чай и чайные соревнования» 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


