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Чайные игры и творчество
У героев книги есть традиция: каждый день ровно в четыре часа они усаживаются за
стол, наливают себе чай и весело проводят время. В некоторых странах подобные
чайные традиции существовали с давних времен. В Англии, например, в 5 часов все
привыкли пить чай. Эту традицию ввела королева. До сих пор королева и ее подданные,
жители страны, ровно в 5 часов вечера пьют из фарфорового сервиза чай с молоком
и маленькими пирожными. А в Японии чайной традиции более 1000 лет! Чай там пьют
без молока, зато в специальных домах, которые так и называются – «чайные домики».
А как любите пить чай вы? Чтобы это узнать, давайте сыграем в игру под названием:
«"Сладкий-кислый" не бери, "да" и "нет" не говори».
Давайте усядемся в кружок. Задача ребят – отвечать на вопросы, которые им будет
задавать ведущий – взрослый. Отвечать нужно быстро, не затягивая с ответом, а то
играть будет неинтересно. И поправлять себя нельзя: что сказал, то и сказал! На
вопросы можно отвечать что угодно, нельзя только называть четырех слов: «сладкий»,
«кислый», «да» и «нет». Ну что, попробуем?
Ведущий по очереди задает по 3-4 вопроса каждому игроку, стараясь, чтобы тот произнёс
хотя бы одно из запрещённых слов, после чего переходит к следующему. Кто-то ни разу
не собьется, а кто-то собьется после первого вопроса. Кто собьётся, должен изобразить
закипающий чайник: раздуть щеки и издать звук кипящей воды.
По своему усмотрению перед игрой можно вспомнить с игроками универсальные
варианты ответа: «может быть», «наверное», «вроде бы», «иногда», «по-разному».
Это поможет детям быстрее адаптироваться к игре.
Вы можете придумать свои вопросы на тему чаепития. В качестве примера мы накидали несколько вариантов диалога:
1.
Ведущий (В.): Ты любишь пить чай?
Игрок (И.): Когда как.
В.: Ты пьешь чай с сахаром?
И.: Иногда.
В.: Иногда да или иногда нет?
И.: …
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2.
В.: Ты любишь чай с лимоном?
И.: Не пробовала.
В.: А лимон пробовала?
И.: Не помню.
В.: А видела его?
И.: Кажется.
В.: Он такой большой, как арбуз, и красного цвета, да?
И.: …
3.
В.: Ты любишь сладкое?
И.: Не очень.
В.: Смотри, вот если бы у меня было вкусное-превкусное пирожное или конфета, и я
бы тебе угостила, ты бы попробовал?
И.: С удовольствием.
В.: Хм, значит, любишь сладкое, да?
И.: Ну, немного
В.: Так что ты больше любишь: кислое или сладкое?
И.: …
Игра длится до тех пор, пока игроки с удовольствием отвечают на вопросы.
Вы, наверное, догадались, что герои книжки жили друг от друга далеко. Когда люди
живут в разных домах или городах, можно общаться по скайпу, а можно писать друг
другу письма, рисовать открытки и отправлять их по почте. Мы предлагаем нарисовать своему близкому другу открытку и сделать это с помощью чая.

Нам потребуется:
● Чай: зеленый, черный, каркаде
● Акварельная бумага
● Мягкие кисточки
Заварите разные сорта чая. Сделайте крепкий настой. Подготовьте бумагу нужного
вам формата. Попробуйте нарисовать картины этими нежными чайными красками.
Учтите, что после высыхания раствор становится светлее. Слои можно накладывать
друг на друга – так цвет получится более насыщенным. Если при работе с черным
чаем вам не удается добиться более темного тона, можно добавить в заваренный чай
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несколько гранул растворимого кофе. Вместо кисточек попробуйте использо чайные
пакетики – получаются эффектные кляксы, которые можно дорисовывать акварелью.
Экспериментируйте и обязательно отправьте вашу открытку другу по почте!
А теперь мы предлагаем вам сделать из бумаги чайный сервиз. Наш сервиз получится
таким же изящным, как тот, из которого пьют пятичасовой чай в Англии!

Нам понадобятся:
● Ажурные бумажные салфетки
(диаметром 20-25 см)
● Клей ПВА
● Карандаш и ножницы.
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1. Чтобы сделать чашку, разрезаем салфетку
пополам и вырезаем серединку. Из
ажурной половинки склеиваем чашку.

2. Из вырезанного полукруга делаем ручку
для чашки (2 детали) и 2 полоски для
крепления к блюдцу. Склеиваем ручку:
соединяем 2 детали, оставляя запас для
крепления к чашке. Прикрепляем к чашке.

3. Из другой салфетки вырезаем
центральную часть, получаем блюдце.
Приклеиваем чашку к блюдцу с помощью
прямоугольных деталей, как указано на
фото.
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4. Чтобы сделать чайник, берем половину
салфетки и склеиваем конус.

5. Вырезаем носик и ручку (по 2 детали).
Приклеиваем точно так же, как ручку к
чашке.
Сервиз для игры в чаепитие готов!

