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ЦЕЛЬЦЕЛЬ: : изучениеизучение полезныхполезных свойствсвойств
чаячая..
ЗАДАЧИЗАДАЧИ:  :  1. 1. ИзучитьИзучить историюисторию чаячая, , егоего

видывиды, , способыспособы употребленияупотребления..
2. 2. ИсследоватьИсследовать полезныеполезные свойствасвойства чаячая..
3. 3. СоставитьСоставить сборниксборник рецептоврецептов нетрадиционногонетрадиционного
использованияиспользования чаячая..
4. 4. РазвиватьРазвивать навыкинавыки самостоятельнойсамостоятельной поисковопоисково
–– исследовательскойисследовательской работыработы..



МЕТОДЫМЕТОДЫ: : 
- изучение теоретических источников;

- наблюдение;

- анкетирование;

- опытно - исследовательский.

ОбъектОбъект исследованияисследования: : растение

ПредметПредмет исследованияисследования: : чай



Что такое чай?

Camellia Sinensis

Чайные плантации



ЧтоЧто такоетакое чайчай??
Чай - вечнозеленое

растение

с блестящими

темно-зелеными

листьями. 



КакКакКакКак употреблялиупотреблялиупотреблялиупотребляли чайчайчайчай????
�Мази и

эликсиры

� Супы

� Отвары

�Напитки



Виды чая
�По цвету:

Белый, жёлтый, 
зелёный, чёрный, 
красный.

Крупнолистовой
Мелколистовой
Гранулированный
Порошковый

Прессованный



Любите ли Вы

чай?

100%



ЧемЧемЧемЧем полезенполезенполезенполезен чайчайчайчай????ЧемЧемЧемЧем полезенполезенполезенполезен чайчайчайчай????
Благодаря витаминам чай
оказывает на организм
благотворное влияние:

� повышает умственную
активность, 

� устраняет усталость,

� улучшает пищеварение. 

Среди лечебных растений
чай занимает одно из
почётных мест.



МерыМерыМерыМеры предосторожностипредосторожностипредосторожностипредосторожности приприприпри
употребленииупотребленииупотребленииупотреблении чаячаячаячая::::

� Не злоупотребляйте

крепким чаем, особенно

на ночь.

� Не запивайте чаем

лекарства. 

� Не пейте

перестоявшийся чай. 

� Многократное

заваривание не принесет

удовольствия, а лишь

один вред.

� Не злоупотребляйте

количеством.



Какую пользу и вред приносит чай?



ПравилаПравилаПравилаПравила завариваниязавариваниязавариваниязаваривания
чаячаячаячая::::

� Для заваривания чая лучше использовать воду, которую

отстояли несколько часов.

� Заваривать чай следует в специальном заварочном

чайнике, который должен быть сухим и чистым.

� Необходимо быстро ополоснуть чайник для заваривания

кипяченой водой (кипятком).

� Засыпать порцию заварки и залить ее кипятком, оставив

2-3 см до края чайника.

� Заварочный чайник накрыть чистым полотенцем

и настоять 3-5 минут.

� Долить кипяток в заварочный чайник



ПравилаПравилаПравилаПравила храненияхраненияхраненияхранения
чаячаячаячая::::

� Чай необходимо хранить в емкости с

плотно закрывающейся крышкой, 

чтобы не проникал влажный воздух и

посторонние запахи, так как чай

способен легко поглощать и

удерживать влагу и запахи

окружающей среды.

� Рядом с чаем не должны находиться

продукты и приправы обладающие

резким запахом.

� Место хранения должно быть сухим и

темным.



Нетрадиционное использование чая
�Использование в косметологии

�Окрашивание ткани

�Удобрение для растений

�Чистка ковров

�Применение в бане

�Удаление запаха

�Борьба с молью

�Полировка деревянных

поверхностей



Опыт 1.     Цель: Доказать, что чайная заварка

стимулирует рост растений.

27 марта

30 марта
Вывод: чайная заварка является прекрасным
органическим удобрением и эффективно

стимулирует рост растений.



Опыт 2.   Цель: Доказать, что чайная заварка

является красителем для ткани.

Вывод:

Природные вещества в

чайной заварке

являются безопасными

красителями.



Опыт 3.   Цель: Доказать, что чай обладает

противоспалительным свойством.

1. 2.

3. Вывод: в чае содержатся
природные компоненты, 

которые обладают

противоспалительным

эффектом. 



НашеНаше творчествотворчество



ЗаключениеЗаключение..
МыМыМыМы хотимхотимхотимхотим открытьоткрытьоткрытьоткрыть секретсекретсекретсекрет
ИИИИ полезныйполезныйполезныйполезный датьдатьдатьдать советсоветсоветсовет::::
ЕслиЕслиЕслиЕсли хворьхворьхворьхворь сссс кемкемкемкем приключитсяприключитсяприключитсяприключится,,,,
ЧаемЧаемЧаемЧаем можетеможетеможетеможете лечитьсялечитьсялечитьсялечиться....
ЧайЧайЧайЧай всехвсехвсехвсех снадобийснадобийснадобийснадобий полезнейполезнейполезнейполезней,,,,
ПомогаетПомогаетПомогаетПомогает отототот болезнейболезнейболезнейболезней,,,,
ЧайЧайЧайЧай вввв жаружаружаружару наснаснаснас освежаетосвежаетосвежаетосвежает,,,,
АААА вввв морозыморозыморозыморозы согреваетсогреваетсогреваетсогревает,,,,
ОтОтОтОт недуганедуганедуганедуга исцеляетисцеляетисцеляетисцеляет
ИИИИ усталостьусталостьусталостьусталость прогоняетпрогоняетпрогоняетпрогоняет....
СилыСилыСилыСилы новыеновыеновыеновые даётдаётдаётдаёт
ИИИИ друзейдрузейдрузейдрузей зазазаза столстолстолстол зовётзовётзовётзовёт....
СССС благодарностьюблагодарностьюблагодарностьюблагодарностью весьвесьвесьвесь мирмирмирмир
СлавитСлавитСлавитСлавит чудочудочудочудо –––– эликсирэликсирэликсирэликсир!!!!



Спасибо
за внимание!


