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Тема урока Рекомендации к уроку, 

задания 

Дополнительный материал (ссылка) 

Правила заваривания 
чая. 

 (смотреть 

презентацию) 

Цели: Формировать представление о 

способе заваривания чая, познакомить с 

традицией русского чаепития. 

Ход урока. 

Русская народная 

пословица гласит: «Чай 

пьёшь – до ста лет 

проживёшь». Так ли это 

на самом деле? 

Чай – это китайское 

слово. Китайцы чай 

называют ча-е, отсюда и 

появилось наше слово 

чай. Первоначально чай 

использовался в качестве 

лекарственного средства. 

Чай – это аптека в 

стакане. В составе этого 

продукта около 500 

биологически активных 

веществ, влияющих на 

многие функции 

организма. Заварку 

хранят в чайнице. 

Чайница - это 

специальная посуда для 

хранения чая, с плотно 
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закрывающейся 

крышкой, чтобы 

посторонние запахи и 

влага не впитались в чай 

и не испортили его вкус. 

Списать в тетрадь: 

1.Виды чая: 

- черный 

- зеленый 

- красный 

- белый 

2. Разновидности чая: 

- крупнолистовой 

- среднелистовой 

- мелколистовой 

- гранулированный 

- пакетированный 

3.Ознакомление с 

правильным приемом 

работы: 

- Правильно заваривать 

чай в заварочном 

чайнике, (в нем 

заваривают чай). Он 

может быть 

фарфоровый, 

стеклянный, фаянсовый. 

Для приготовления 

напитка чая необходимо: 

сухой чай, заварочный 

чайник и кипящая вода. 



Готовят чай 

непосредственно перед 

употреблением, тогда он 

будет полезнее и 

вкуснее. 

Вода для заваривания 

чая должна быть 

свежекипяченой, чай 

заваривают в заварочном 

чайнике. Перед заваркой 

его нужно прогреть – 

ополоснуть два-три раза 

кипятком. Всыпать в 

чайник порцию сухого 

чая (1 - 2 ч.л.) и сразу 

залить его кипятком на 

1/3 объема чайника. В 

чайной ложке 

содержится 2,5 г сухого 

чая. 

Чайник надо накрыть 

крышкой, а сверху 

салфеткой, чтобы она 

закрывала отверстие в 

крышке и носике 

чайника. Это делается 

для того, чтобы не 

терялись летучие 

ароматические масла. 

Настаивать чай 5 мин, а 

потом долить чайник 

кипятком до нормы и 



разлить в чашки. 

Заваренный чай нельзя 

кипятить или держать на 

горячей плите, а также 

оставлять надолго – он 

потеряет свой аромат. 

4. Правила безопасной 

работы с кипятком. 

- Горячую воду надо 

лить осторожно, 

постоянно контролируя 

угол падения струи, 

чтобы кипяток не 

пролился мимо; 

- Крышку чайника с 

кипящей жидкостью, 

открывать от себя, чтобы 

капли горячей воды не 

попали на тело. 

5. Самостоятельно 

дома заварить чай. 

 

 

 


