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Основное назначение  исследовательской работы на тему «Чайная церемония», 

состоит, с одной стороны, в представлении  ценности чая, в традициях и ритуалах 

чаепития в самых разных странах мира, способах заваривания чая, определение 

качества и сортности чая (проводится органолептическими методами). 

 

Данная исследовательская работа имеет практическую значимость в  повышении  

интереса к избранной профессии, может быть использована для проведения 

подобных мероприятий. 
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Введение 

Чай всегда был и остается одним из самых популярных и широкоизвестных 

напитков. А чего стоят традиции и ритуалы чаепития в самых разных странах мира. 

Чай – культивируемое вечнозелёное растение, высушенные и особо обработанные 

листья, которого при заварке дают ароматный тонизирующий напиток. Чайный 

напиток представляет собой сложную комбинацию веществ, оказывающую 

благотворное воздействие на организм человека. 

В последнее время с изменением ритма жизни изменяются и традиции чаепития. 

Прочную нишу в общем чайном рынке стал занимать пакетированный чай. 

Пакетики используются в недорогих заведениях общественного питания и стали 

практически стандартом для офисного чаепития в Европе и Америке. Увеличивается 

их потребление и в семьях. 

Потребление именно пакетированного чая нашло со временем, как своих 

сторонников, так и настоящих противников. Использованные чайные пакетики 

удобно выбрасывать, что может быть существенно при чаепитии в условиях офиса, 

где не всегда удобно избавляться от заварки и мыть заварочные принадлежности. 

Сторонники данного способа заваривания чая утверждают, что пакетированный чай 

имеет единственную отличительную особенность, по сравнению с листовым чаем – 

это степень измельченности листа. В чайные пакетики расфасовывается особенный 

вид чая. Он мельче, чем обычный листовой чай, традиционно используемый для 

заваривания в чайнике. Мелкие чаинки, собранные в пакетик, вследствие большей 

поверхности, которая взаимодействует с водой, отдают ей больше веществ за 

меньший промежуток времени, нежели большой лист. Именно поэтому чайный 

пакетик быстрее и эффективнее заваривается 

При всем при этом имеются и видимые минусы чайного напитка, многие считают, 

что для производства пакетированного чая используют низкокачественный 

мелколистовой чай. 

Разногласия в точках зрения любителей чайного напитка явились актуальностью 

нашего исследования. 

 

Гипотеза: мы предполагаем, что пакетированный и листовой чай одной марки 

имеют различия по качеству. 

Цель: определить качество листового и пакетированного чая одной марки 

Задачи: 

 

1. Провести опрос студентов колледжа; 

2. Провести визуальную оценку качества листа; 

3. Определить органолептические показатели чая; 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.Литературный обзор 

2.Описание растения 

Чайные кусты — довольно таки закаленное и сравнительно неприхотливое 

растение, которое может расти на бедных, каменистых грунтах, скалах, а 

также  выдерживать тропическую жару и холодные морозы (-20 градусов). В 

отличии, например, о того же дерева какао, для которого пагубными могут стать 

любые колебания температуры. Кроме того, чайные растения не подвергаются 

опасным «эпидемическим» заболеваниям, которые свойственны другим растениям в 

тропиках и субтропиках. 

 
 Чайный куст. 

Растение, культивируемое с целью получения чая, относится к семейству Чайные, 

роду Чай, виду чай китайский (Thеа chinensis L.). Это название было дано растению 

известным ботаником К. Линнеем в честь греческой богини Теа. Произрастает чай в 

тропических и субтропических районах земного шара. В биологическом и 

морфологическом отношении чайный куст очень похож на группу камелиевых 

растений, поэтому отдельные авторы относят его к роду Камелия (Camellia). Однако 

сходство это только внешнее, так как в нежных побегах камелии нет ни кофеина, ни 

танина — веществ, за которые так ценится чай. В тропиках чайное растение 

достигает в высоту 15—18 м. В субтропиках это кустарник высотой не более 3—4 м. 

Чайный куст принадлежит к числу вечнозеленых растений. Имеет кожистые 

удлиненные или эллиптические (иногда почти круглые) листья с сильно 

зазубренной пластинкой и коротким черешком. Размер их в зависимости от 

разновидности и сорта колеблется от 2—3 до 35—40 см. 

 

1. История чайного напитка. 

 

Обычай чаепития существует в Китае уже почти 5000 лет — столько же, сколько и 

живет эта страна. Согласно книге «Чайный канон», история чая, как уже было 

сказано, уходит корнями в древность, когда правил поднебесной «Божественный 

земледелец» Шэнь Нун. 



Во время династии Чжоу до 771 г. до н.э. чай в основном использовался как 

подношение к жертвенному алтарю. Позднее, с 770 по 476 гг. до н.э., свежие чайные 

листья употреблялись в пищу как зелень. В период Воюющих царств (476—221 до 

н.э.) чай использовался как лечебное средство. 

 

 
 

 Чайная церемония. 

400 лет спустя, во время династий Цинь и Хань, чайный напиток стал частью 

трапезы, а угощать чаем гостей стало признаком радушия и вежливости. 

Ко времени династии Тан (618—907 н.э.) чай стал популярным в народе и 

постепенно его стали употреблять как повседневный напиток, а не лекарство. Яркая 

культура и обычаи чаепития распространились и утвердились по всей Поднебесной, 

как среди богатых, так и бедных. 

Немало известных поэтов и писателей династий Тан и Сун были большими 

поклонниками чаепития, поэтому они воспели этот напиток в своих выдающихся 

произведениях. Угощать гостей чаем в то время стало традицией. Этому напитку в 

традиционном китайском этикете придавали большое значение. 

Великий танский поэт Ли Бо говорил: «Чай куда полезен женьшеня или пиона. 

Выпил чаю — и успокоишься, а не выпил — можешь заболеть». 

Сегодня этот важный элемент культуры Китая стал достоянием всего человечества 

— чай пьют от мала до велика, по случаю и без случая, наслаждаясь чудесным 

ароматом и успокаивающим эффектом этого древнего напитка. 

Родиной чайного куста являются тропические и субтропические области Китая и 

Индии. Исследования последних лет, основанные на качественных показателях 

готового чая, позволяют предположить, что родиной чая могли быть и страны 

Индокитая. 

 

Методика обработки чайного листа 

 

Обработка чая (чайного листа) — процесс очень тонкий, состоящий из нескольких 

этапов, каждый из которым имеет свои нюансы. Из чайного растения собирают не 

весь лист, а только самые молодые и сочные листочки и едва распустившиеся или 

даже вообще не распустившиеся почки. Лучший чай делают только из первого и 

второго листа и почки. Для менее качественного чая берут  третий и еще реже 

четвертый листочки. 

На качество чая влияют несколько показателей. 

 зона выращивания (климат, высота над уровнем моря, свойства почвы) 

 срок сбора урожая; 

 погодные условия сезона; 

 способ сбора листа (берут только первые два листа и почку или остальные также) 



 метод и тщательность переработки; 

 размер чаинок готового чая 

 смешивание (купажирование) разных урожаев и местностей. 

Технологию обработки чая (чайного листа) придумали китайцы. Сначала это была 

ручная работа, очень сложная и тонкая, так как чайный лист очень чувствителен к 

условиям хранения и обработки. Сейчас чай проходит следующие стадии: 

завяливание, скручивание, ферментация, сушка, сортировка и расфасовка. 

 

Пакетированный чай 

 

Чай в пакетиках — очень удобно использовать в дороге, на работе. Но задумывается 

ли человек о том, что он пьет, в каких количествах и о вреде чая в пакетиках. 

Конечно, считается, что мелкая чайная пыль способна дать более крепкий напиток, 

чем заваривание крупного листа чая. Но, недобросовестные производители 

используют такую особенность чайных листьев, добавляя не только чай в пакетики, 

но и листья дуба, тополя или травы, а также просроченный листовой чай. Хороший 

чай не может стоить дешево, поэтому не приобретаете дешевый пакетированный 

чай. Добавление к нему ароматизаторов указывает чаще всего на то, что под этой 

маской аромата пытаются скрыть дешевый, просроченный чайный мусор. 

Химические ароматизаторы на порядок дешевле натуральных, а добавление 

кусочков сушенных фруктов (тоже отходов, но другого производства) производится 

только, чтобы указать их в составе и привлечь внимание. Более того, добавление 

красителей, консервантов вредно для всего организма, а избыточное содержание 

фтора отрицательно сказывается на состоянии зубов и костной системе. Что значит 

просроченный чайный мусор? Да, у любого высушенного растения, чая в том числе, 

срок годности не более 2-3 лет, кажется все просто, смотрим на дату упаковки чая и 

всё. Но на этикетке указана дата фасовки чайного мусора в пакетик, а не время 

сбора «урожая» с плантации. При этом чайный мусор мог годами храниться на 

складе или в каком-нибудь подвале. 

 

Методика 

Исследование проводилось в лаборатории колледжа 

Для исследования использовались оборудование и материалы: 

Фотоаппарат, чайник электрический, весы электронные excel с точностью d=0,01г., 

стаканы пластиковые, чашки фарфоровые белые, чай листовой и пакетированный 

марок черный «Акбар», «Принцесса Нури высокогорный» и зелёный чай «Зелёный 

дракон».. 

 

 

Социальный опрос. 

 

Студентам колледжа задавали вопрос – Какой чай Вы предпочитаете, марку и 

листовой или пакетированный? 

По итогам соцопроса для исследования были закуплены наиболее популярные сорта 

чая листового и пакетированного: черный «Акбар», «Принцесса Нури 

высокогорный» и зелёный чай «Зелёный дракон». Сравнивался чай одной марки 

листовой и пакетированный. 



Определение качества и сортности чая проводится органолептическими анализами 

по качественным показателям: 1) внешний вид; 2) интенсивность настоя; 3) аромат; 

4) вкус. Безошибочная оценка качества продукции зависит от правильного 

определения каждого из них. 

Визуальная оценка качества листа. 

Внешний вид чая дает представление о том, из какого сырья выработана продукция, 

соблюдены ли технологические режимы, особенно в процессе скручивания и 

сортировки чая. Качество чая определяют, рассыпая его на белой бумаге. 

 
Оценка внешнего вида сухого чая листового и пакетированного 

Во время оценки внешнего вида чая главное внимание обращают на однородность 

массы, цвет чаинок, скрученность листьев, наличие грубых стеблей, волосков 

древесины, пыли и других посторонних примесей. 

Чаи хорошей уборки состоят из однородных, хорошо скрученных чаинок, без 

примеси чаев других размеров и обладают соответствующим виду чая цветом, что 

указывает на правильную сортировку. 

Присутствие в чае черешков (красных стеблей) или волосков древесины 

свидетельствует о том, что чай выработан из грубого сырья (сырья позднего сбора) 

и плохо отсортирован. Чем больше черешков или волосков древесины содержит чай, 

тем ниже его качество. 

Отрицательно влияет на качество чая примесь нескрученных пластинок листа. При 

переработке грубого сырья третий лист чайного побега плохо скручивается, из его 

клеток с трудом выдавливается сок, поэтому нескрученные пластинки чая содержат 

меньше экстрактивных веществ, что весьма отрицательно влияет на аромат и вкус 

чая. 

Органолептические показатели чая; 

Органолептический метод оценки чая является пока единственным экспрессным 

методом, позволяющим в течение 1—2 мин определить всю совокупность свойств 

чая. 

Согласно ГОСТу органолептическую оценку чая проводят по следующим 

показателям: аромату и вкусу, прозрачности и интенсивности настоя, цвету 

разваренного листа, внешнему виду (уборке) сухого чая. 

Для исследования качества взвешивали 3 г чая на электронных весах. 



 
 Замер навески чая. 

Отмеряли 130 мл свежекипящей воды с рН 6—7 

 
Заваривание чая. 

И заваривали в стаканах. После 5-минутного настаивания экстракт без чаинок 

сливали в чашку из белого фарфора и определяли цвет и интенсивность настоя. 

 

 

 
 Оценка настоя. 

Окраска настоя дает представление о типе чая (черный, зеленый, желтый, красный) 

и его разновидностях. При оценке цвета настоя обращают внимание на соответствие 

его типу чая, густоту, интенсивность, яркость. Яркая окраска и всегда 

сопутствующая ей прозрачность являются надежным признаком высокого качества 

чая, чего нельзя сказать о цвете. 

Оценка органолептических показателей чая. 

Для определения вкуса из чашки отпивали немного чая, и, не проглатывая, 

перекатывали во рту, оценивая вкусовые ощущения. Терпкость и полнота вкуса 

настоя — признаки высокой экстрактивности чаев, их высокой Р-витаминной 



активности. При недостаточно выраженной терпкости чай имеет "пустой", 

"плоский" вкус, свойственный переферментированным чаям. 

Важнейший показатель качества настоя — его аромат, который образуется в первые 

полторы-две минуты после заварки. Ароматические вещества концентрируются в 

пене на поверхности настоя. Из-за летучести чайного эфирного масла аромат настоя 

следует определять не позднее, чем через 5 мин с момента заварки, т. е. сразу после 

сливания настоя. Для этого чайник с оставшимся в нем разваренным листом 

подносят к носу и, сильно втягивая воздух, оценивают запах. 

Результаты 

Социальный опрос 

Из 100 опрошенных студентов колледжа 15 человек выбирают в магазине чай 

«Акбар» что составило 20%, 20 – «Принцесса Нури» - 22%, 10– «Липтон» - 1%, 5 

человека назвали чай «Гринфилд» 2- 10% и  другие менее брендовые марки чая, в 

том числе зелёный чай – 2%. 

Результаты социального опроса. Ответ на вопрос «Марку, какого чая Вы 

предпочитаете? 

На вопрос, «Какой чай, листовой или пакетированный вы предпочитаете?» 70 

человек выбрало пакетированный – что составило 80 %, Люди объясняли свой 

выбор удобством заваривания в быстром темпе жизни. 

Результаты социального опроса. Ответ на вопрос, 

 « Какой чай, листовой или пакетированный вы предпочитаете?» 

Для исследования были закуплены три сорта чая листового и пакетированного: 

черный «Акбар», «Принцесса Нури высокогорный» и зелёный чай «Зелёный 

дракон». 

Визуальная оценка качества листа. 

При исследовании сравнивался чай одной марки листовой и пакетированный. 

Определение качества и сортности чая проводилось органолептическими анализами 

по качественным показателям: 1) внешний вид; 2) интенсивность настоя; 3) аромат; 

4) вкус. 

 

 
 

 Марки чая для исследования 

 

Для визуальной оценки чай рассматривали на белом листе бумаги. 



 
 

Визуальная оценка чая листового и пакетированного 

Листовой чай фирм «Акбар» и «Зелёный дракон» имел крупный лист, скрученной 

формы без грубых стеблей, мусора и древесины, однородный по составу. Чай «Нури 

высокогорный» листовой был измельчен в мелкую крошку. 

Пакетированный чай всех трёх марок был измельчён в крошку. Размер чаинок 

однородный. У чая «Нури высокогорный» на бумаге осталась пыль 

Органолептические показатели чая; 

Из органолептических показателей качества в чае определяли: цвет настоя, вкус и 

аромат в следующей последовательности. Сначала визуально изучали внешний вид, 

затем заваривали навеску чая и определяли цвет настоя, его аромат и вкус. 

Для чистоты эксперимента крупные листья листового чая были измельчены перед 

завариванием. 

Каждую марку чая заваривали отдельно сравнивая пакетированный и листовой чай. 

Результаты заносили в таблицу. 

Таблица 1 Органолептические показатели черного чая марки «Акбар» 

Свойство Акбар Пакетированный Акбар Листовой 

Яркость 

Цвет 

Тёмный 

Красно-Коричневый 

Тёмный (Чуть светлее) 

Красно-Коричневый 

Вкус Классический Крепко-Вяжущий 

Прозрачность Есть Есть 

Аромат 

 

Классический 

Сладковатый 

Кисловатый 

Жжённый 

Посторонний Запах Нет Есть 

Терпкость Средняя Крепкий 

 

По данным таблицы можно увидеть, что у пакетированного чая марки «Акбар» 

более слаженный, гармоничный вкус, с приятным сладковатым ароматом. Чай же 

листовой имел кисловатую нотку, и четкий жженый запах. 

Таблица 2 Органолептические показатели черного чая марки «Принцесса Нури» 

 

Свойство Принцесса Нури 

Пакетированный 

Принцесса Нури 

Листовой. 

Яркость 

Цвет 

Тёмный 

Красно-Коричневый 

Тёмный 

Тёмно-Коричневый 



Вкус Средняя крепость Классический 

Прозрачность Прозрачный Прозрачный 

Аромат 

Запах 

Сладковатый 

Классический 

Сладковатый 

Классический 

Посторонний 

Запах 

Нет Нет 

Терпкость Средняя Слабая 

Чай «Принцесса Нури» листовой и пакетированный практически не отличался по 

своим показателям. Цвет, вкус, прозрачность были одинаковыми. Только листовой 

чай был чуть более терпким. 

Таблица 3 Органолептические показатели зелёного чая марки «Зелёный дракон» 

Свойство Зелёный Дракон 

Пакетированный 

Зелёный Дракон Листовой 

Яркость 

Цвет 

Светлый 

Жёлто-Зелёный 

Светлый 

Жёлто-Зелёный 

Вкус Крепкий Слабый 

Прозрачность Есть Мутный 

Аромат 

Запах 

Классический 

Сладковатый 

Классический 

Дым 

Посторонний 

Запах 

Нет Дымный 

Терпкость Крепкий Слабый 

Пакетированный чай имел классический сладковатый аромат без посторонних 

запахов, крепкий приятный вкус. Листовой чай отличался слабым вкусом и имел 

нотку дыма в своём аромате. А так же мутностью настоя. 

Выводы: 

В наше время с изменением ритма жизни люди всё больше прибегают к упрощению 

процесса чаепития. 70% опрошенных нами людей предпочитают пакетированный 

чай листовому. И не так уж они неправы. Исходя из результатов нашего 

исследования, мы выяснили, что пакетированный чай марки «Акбар» имеет более 

слаженный, гармоничный вкус, с приятным сладковатым ароматом. Чай же 

листовой имел кисловатую нотку, и четкий жженый запах. Пакетированный чай 

«Зелёный дракон» имеет классический сладковатый аромат без посторонних 

запахов, крепкий приятный вкус. Листовой чай отличался слабым вкусом и имел 

нотку дыма в своём аромате. 

И только чай «Принцесса Нури» не отличался по органолептическим показателям, 

возможно, потому что и в листовом и в пакетированном использовалось одно сырьё. 

По результатам исследования мы увидели, что пакетированный чай зачастую 

обладает не худшими, а иногда и лучшими качествами. Но выбирать какой чай – 

листовой или пакетированный, может только сам человек. 

Наша гипотеза о том, что пакетированный и листовой чай одной марки имеют 

различия по качеству, подтвердилась частично. 
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8.Приложение 1. 

Анкета. 

1.Ты знаешь правила чаепития? 

Да Нет 

2. Какой вы любите пить чай? 

по казахски 

черный 

зеленый 

3.С чем вы любите пить чай? 

 

 

со сладостями 

 

 

с бутербродом 

 

 

с сахаром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Приложение 2. 

В ходе изучения теоретического материала, мы провели тестирование среди 

одноклассников. 

И вот, что получили: 

1. Ты знаешь правила чаепития? 

С ответом ДА- 80%, с ответом НЕТ – 20% 

2. Какой вы любите пить чай? 

С ответом по – казахски -50%, с ответом черный -40%, с ответом зеленый-5%,с 

ответом не люблю пить чай – 5% 

3. С чем вы любите пить чай? 

С ответом: со сладостями 75%, с ответом: с бутербродами – 22%, с ответом с 

сахаром -3% и с ответом: без ничего – 0% 

Тема урока: "Пасха" 

 Чащина Нина Александровна, учитель технологии 

Разделы: Технология 

 
Цель: 

 активизировать интерес к традициям и обычаям празднования Пасхи на Руси и 

создание условий для воспитания уважительного отношения к культуре своих 

предков; 

 развивать художественный вкус, внимание, творческие способности и 

ориентировать на качество изделий, коммуникативные умения; 

 воспитывать трудолюбие, ответственность, навыки самоконтроля; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности, формированию 

положительной мотивации к предмету. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, рабочие тетради, 

учебная доска, мел, технологические карты, простой карандаш, фломастеры (краски, 

кисточки), заготовка яйца. 

Методы и формы работы: иллюстрированный рассказ, беседа, инструктаж, 

исследовательская деятельность, практическая работа. 

Этапы урока: 

1. Вводная часть (организационный момент): 

– приветствие 

– проверка готовности 

– тема урока 

– постановка задачи 

2. Основная часть (изучение нового материала): 

– сообщение исторических сведений 

– сообщение технико–технологических сведений 

3. Практическая работа: 

– получение практических умений и навыков  

– контроль выполнения работы и соблюдение правил техники безопасности 

– индивидуальная работа 

4. Заключительная часть (итог урока): 

– закрепление 

https://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/103-917-612
https://открытыйурок.рф/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


– анализ и оценка выполненной работы 

– уборка рабочих мест 

Ход урока 

1. Вводная часть: Организационный момент 

– Приветствие. 

– Проверка готовности учащихся. 

– Тема урока (Слайд 1) Приложение 

– постановка задачи (цели урока) 

2. Основная часть: Объяснение нового материала 

Надежды, веры и любви! 

Прекрасных радостных чудес! 

И пусть сейчас тепло звучит: 

Воистину Христос Воскрес! (Слайд 2) 

– Сообщение исторических сведений. 

(Слайд 3) 

Как яйцо может стать красным 

По преданию, обычай крашения яиц ведет свою историю с I века по Рождестве 

Христовом. Одна из учениц Христа, святая Мария Магдалина, с проповедью веры 

пришла в Рим и, попав во дворец императора Тиберия, стала рассказывать ему о 

Воскресении Христовом. В те времена было принято, посещая императора, 

приносить ему что–либо в дар; святая Мария была бедна и принесла в дар 

правителю Римского государства обычное куриное яйцо. Выслушав ее, император 

не поверил святой и сказал: “Как может кто–то воскреснуть из мертвых? Это так же 

невозможно, как если бы это яйцо стало красным”. И тут же на глазах императора 

совершилось чудо: яйцо само по себе сменило цвет на красный, свидетельствуя этим 

истинность Христова Воскресения. 

С тех пор христиане стали на Пасху окрашивать яйца и дарить их друг другу со 

словами пасхального приветствия: “Христос воскресе!” 

Пасхальные традиции верования 

(Слайд 4) Приложение 

У христиан Запада главный праздник – Рождество, а у нас – Пасха. И прийти к ней 

надо просветленными, умиротворенными, в чистоте помыслов и дел. День 

празднования Пасхи установлен Первым Вселенским Собором в 325 году. Обычно 

празднование православной Пасхи выпадает на период с 4 апреля до 8 мая по 

новому стилю. В этом году – на 19 апреля. 

Понятно, что верующие соблюдают Великий пост, особенно в Страстную седмицу. 

Самые истовые на этой неделе едят только ржаные сухари, гороховую похлебку, а 

пьют только воду. 

Понедельник. К встрече Пасхи начинают готовиться с понедельника Страстной 

седмицы: чистят дом, моют окна, стирают белье, чтобы ничто грязное не омрачало 

Светлое Христово Воскресение. 

Замочите в этот день горсть овса: на плоской тарелочке, прикрыв мокрой тряпочкой, 

поставьте в мокрое место, можно даже на батарею. К воскресенью он прорастет, и 

на эту зрелую лужайку вы поместите крашеные яйца. 

Вторник. В прежние времена женщины во вторник Страстной недели готовили из 

семян конопляное или льняное “молочко”, чтобы потом им поить больных людей. 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/556316/pril.ppt
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/556316/pril.ppt


Среда. В среду Страстной седмицы обливают талой водой домашнюю скотину, 

чтобы уберечь ее от дурного глаза и падежа. В городе домашних животных тоже 

можно с этой целью побрызгать талой водичкой. 

Многие в эту ночь ставят тесто на завтрашний кулич. Не забудьте при замешивании 

теста читать “Отче наш”. 

Четверг. В Великий четверг молодые девушки стригли раньше кончики волос, 

чтобы они лучше росли. В этот день подстригали первый раз младенцев. 

С четверга до Светлого Воскресенья пол в домах мести не разрешалось. 

В четверг утром пеките куличи, днем красьте яйца, вечером делайте пасху. 

Пятница. Страстная пятница – день особого покаяния и строгого поста. Истинным 

христианам надо быть в храме. В страстную пятницу происходит очень важная 

служба. 

Суббота. В субботу освещают куличи, яйца и пасхи. 

Традиции дарения 

(Слайд 5) 

Крашеные яйца не только подают к праздничному пасхальному столу, их принято 

дарить друг другу всю Пасхальную неделю. Яйцо издревле было символом 

нарождающейся жизни. 

В православной Руси существовал обычай хранить яйца целый год до следующей 

пасхи. И со временем яйца стали делать из дерева и расписывать их орнаментами, 

узорами. Позже появились яйца из фарфора, серебра с драгоценными камнями. 

Прежде всего, на Пасху принято дарить декоративные яйца, пасхальные веночки и 

игрушки. Это – цыплята, уточки и гнезда. 

Подарки запаковывают в прозрачную бумагу и украшают лентами двух цветов – 

желтого и зеленого. Это цвета пробуждающейся жизни. 

Идеальный пасхальный цветок (речь идет о живых срезанных цветах) – в крапинку. 

Лучше садовая лилия. Хороши также нарциссы. 

А вот розы в Пасху не дарят. Они могут присутствовать исключительно в 

украшении церкви. 

Традиционные способы окрашивания яиц 

(Слайд 6, 7) 

Перед началом окрашивания яйца рекомендуется обезжирить, вымыв их с пищевой 

содой, и сварить вкрутую в подсоленной воде, чтобы они не потрескались. 

1-й способ: отварить в течение 30 минут луковую шелуху в достаточном количестве 

воды, процедить и положить в отвар сваренные яйца и держать их на маленьком 

огне до получения нужного цвета. 

2-й способ: обезжиренные яйца обмотать цветными линяющими нитками или 

кусочками ткани, обернуть марлей, чтобы нитки и ткань хорошо держались, и 

варить не менее 10–20 минут до получения мраморного рисунка. 

3-й способ: окрашенные любой пищевой краской яйца еще горячими промокнуть 

салфеткой, поставить в рюмку или подставку для яиц и тонкой акварельной 

кисточкой разрисовать, пока они не остыли. Чтобы они блестели, смазать 

растительным маслом. 

4-й способ: окрашивание яиц “в крапинку”. Для этого мокрые яйца обваливают в 

сухом рисе, заворачивают в марлю (концы марли надо плотно завязать ниткой, 

чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят в луковой шелухе обычным способом. 

5-й способ: Березовыми листьями. Чтобы яйца получились желтого или золотистого 

цвета, их красят с помощью березовых листьев. Отвар готовится из листьев, можно 



сухих, молодой березы и настаивается около получаса. Яйца вымыть, отпустить в 

теплый настой, варить 10 мин. после кипения, вынуть и остудить. 

6-й способ: Соками различных плодов и овощей. Для этого способа требуются уже 

вареные яйца. Яйцо натирается соком (свекольным, морковным, соком шпината). 

После окрашивания пасхальных яиц для придания блеска нужно протереть их 

растительным маслом. 

Другие способы оформления пасхальных яиц (Слайд 8) 

Пасхальный стол 

(Слайд 9, 10) 

У пасхального стола нет ограничений. 

Его накрывают утром в воскресенье. Основу стола составляют мясные и 

изысканные рыбные блюда. Стол должен быть хорошо накрыт в течение всей 

Светлой седмицы. 

Состоятельные люди готовили на этой неделе до 40 разных блюд – по числу дней 

поста. Никаких приглашений в Светлую седмицу не требуется: люди навещают друг 

друга, христосуются троекратным поцелуем, поздравляют с праздником, 

угощаются. 

Когда вы “чокаетесь” пасхальным яйцом, не забывайте при этом желать друг другу 

всего доброго, здоровья, удачи. 

Пекли плюшки из теста в виде зверюшек, зайчат, жаворонков, петушков. 

Изображение в печеных изделиях барашка имело и символический характер – это 

был символ, напоминающий о жертвенной гибели Христа. 

Таким же традиционным угощением на пасхальном столе были и медовые пряники 

тоже в виде зверей и птиц, покрытые цветной сахарной глазурью. Пасхальный стол 

был обильным: запекали поросенка или окорок, подавали жареную телятину. Кроме 

того, на стол выставлялись различные закуски из овощей, курицы и рыбы, 

всевозможные студни и холодцы, жаркое с грибами, гречневая каша с бараниной, 

буженина, утка или гусь с медом. В зажиточных семьях на стол подавали более 

сорока блюд, по числу дней Великого поста. 

Специально к пасхальному столу варились кисели, сбитни, готовились домашние 

настойки и вина. 

Но непременными атрибутами пасхальной трапезы всегда были сдобные куличи, 

творожные пасхи и крашеные яйца. Обычно их готовили загодя и несли в субботу в 

церковь – святить. 

3. Практическая работа 

– В соответствии с темой, учащиеся подготовили заготовку яйца, в тетрадях 

зарисовали эскизы к работе (Слайд 11); 

– контроль выполнения работы и соблюдение правил техники безопасности; 

– индивидуальная работа. 

4. Итог урока: Заключительная часть 

– закрепление пройденного материала; (Слайд 12, 13) Приложение 

– анализ и оценка выполненной работы; 

– уборка рабочих мест и кабинета. 

 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/556316/pril.ppt
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