
        

«Чёрный, красный и зелёный, 

Рассыпной и листовой. 

     Чай-напиток бесподобный, 

 Это скажет вам любой. 

     Хорошо, гостей встречая, 

         Посидеть за чашкой чая!...» 

На протяжении многих  веков люди совершенствовали традиции чаепития. Для  одних – это 

прекрасный повод  собраться всей семьёй за одним столом, для других - замечательный  способ  

отвлечься от суеты, забыть на время  обо всех делах . 

В дошкольных  учреждениях чаепитие одна  из форм работы с детьми и родителями, 

способствующая  сплочению коллектива и формированию  положительного отношения к детскому 

саду. 

Когда в групповой комнате было проведено  традиционное чаепитие ,дети подготовительной группы 

«Непоседы» заинтересовались ,почему после праздника  все обычно пьют чай. Так и появилась идея  

проекта «Чай пить – здоровым быть». 

Цель проекта: Обобщить и систематизировать  знания о чае, его полезных свойствах ,истории 

возникновения и распространения  этого напитка .Прививать культуру поведения  за столом 

закреплять знания о традициях русского чаепития .Развивать навыки общения и взаимодействия в 

совместной творческой деятельности со взрослым (педагогами ,родителями)и сверстниками. 

Способствовать развитию воображения, чувства юмора, сплочению детского коллектива. 
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 течение недели дети рассматривали  альбомы, знакомились с произведениями 

художественной и познавательной литературы, смотрели видеофильмы  ,слушали аудиозапись песен 

и частушек, в которых упоминаются чай и чаепитие. 

В свободное время дети играли в сюжетно-ролевую игру «Чайный магазин» ,подвижные игры 

на свежем воздухе «Чай-чай, выручай», «Найди пару»  и дидактические игры, используя пособия, 

представленные в Центрах активности. 

 
 

 

 
 



 

Воспитатель Байдалина  Г.Н. провела беседу о традициях русского чаепития и познакомила 

детей с разными видами чая  и их пользе для людей: 

   Ведь полезен разный чай! 

     Если пьешь ты чёрный чай, 

       Бодрость льётся через край. 

Если чай зелёный пить, 

 То легко здоровым быть! 

       Ну а красный чай прекрасен, 

       И не только тем, что красен, 

       Помни, если чай ты пьёшь, - 

    Каждый чай собой хорош! 

 

 

 
 

 

 

 

Дети с  удовольствием заучивали пословицы о чае: 

-Чай пить-долго жить 

                       -Где есть чай ,там и под елью рай 

                        -Чай пьёшь,до ста лет проживёшь 

В конце беседы дети играли в игру «Мы дегустаторы»,где поочерёдно дегустировали запах  

разных видов чая,высказывали своё мнение о его достоинствах. 

Также  педагог провела «Казачьи посиделки»,где хозяйка- казачка вместе со своими детьми -

казачатами пригласила  ребят  к себе в гости,где был красивый  самовар с чаем и разные угощения. 

Хозяйка-казачка рассказала детям о символе русского чаепития- самоваре,что в старину его 

 называли по разному :в Курске –самокипец,в Ярославле-самогар,в вятке-самогрей,в Европе-чайная 

машина.Самовары были разной формы и разного размера,а сейчас на смену им придумали 

чайники.Дети с большим интересом слушали рассказ хозяйки и пили душистый чай с лимоном. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

За  столом вели беседу о сортах чая, закрепили знания о чайной посуде(чайник, чашки с 

 блюдцами ,сахарница, молочник,конфетница, подставка и тарелочки для торта).   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Итоговым мероприятием было   праздничное чаепитие «Мы за чаем не скучаем». К этому 

мероприятию  дети готовились вместе со своими родителями. Мамы и бабушки детей  испекли 

 много  разных вкусных угощений ,принесли варенье ,джемы ,  конфеты.Во время чаепития педагог  

вместе с детьми вспоминали поговорки и пословицы о чае ,пели частушки и песни .Всем очень 

понравилось  это  чаепитие ,ведь недаром говорят: 

                                                          «Выпей чайку –забудешь тоску» 
 

 

 

 

 

 

 

Провела и подготовила    воспитатель: в/к Байдалина Галина Николаевна 

 

 

 


