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      Актуальность .  

          Замечательный 

напиток, 

приготовленный на 

основе чайного гриба, 

поможет в летнюю 

знойную пору с 

лёгкостью справиться с 

изнуряющей жаждой, в 

тоже же время, экономя 

время и деньги на 

приобретение 

различных       

безалкогольных 

напитков из магазина.  



    Цели и задачи 

исследования: 

 самому вырастить 

чайный гриб из 

сладкого чая  в 

домашних условиях, 

описать эксперимент; 

  научиться за ним 

ухаживать; 

 привлечь внимание 

детей и взрослых к 

возможности, легкости 

и доступности 

выращивания гриба 

 



 Выращивание чайного 

гриба.  

 1 способ.  

  Выращивание из сладкого 

чая. 

 2 способ.  

Выращивание из детки 

чайного гриба. 

 



        Я подробно опишу 1 

способ. 

          Нужно две столовые 

ложки крупнолистового 

чая без добавок и 

ароматизаторов. Я 

подготовил инвентарь: 

банку объемом 3 л, 

марлю, чайничек для 

заварки. Из продуктов, 

кроме чая, необходим 

сахар, кипяток. Хорошо 

промыл банку содой и 

хорошо ополоснул банку 

чистой проточной водой.  



    Заварил чай с расчетом 
5 ст. ложки чая на 0,5 
л воды. Дал ему 
настояться. Когда 
заварка остынет 
добавил 7 ст. ложек 
сахара. Хорошо 
размешал. Все 
крупинки сахара 
должны полностью 
раствориться. 
Полученный отвар 
процедил используя 
сито или марлю, слил 
в предварительно 
подготовленную банку. 
Банку накрыл марлей, 
сложенной в пару 
слоев, поставил в 
теплое затемненное 
место, где он будет 
находиться на 
протяжении 6 недель 
 



   Для эксперимента 

я приготовил две 

банки с 

раствором: одну 

поставил на 

подоконник, 

чтобы на него 

попадали 

солнечные лучи, 

а вторую – в 

тёмное место.  



       Приблизительно через 

две недели в каждой 

из банок возник 

маленький  

        грибок. 

 



        Я ничего не делал, 
продолжал наблюдать. 
На третьей неделе я 
заметил, что грибок, 
который находился в 
тёмном месте, стал 
толще, чем тот, который 
рос на солнце. Я решил 
их подкормить сладким 
чайным раствором. 
Наблюдая за грибами 
после подкормки, я 
заметил, что гриб, 
который стоял в тёмном 
месте подрос ещё 
больше, а тот, который 
на солнце – не 
изменился. В конце 
четвёртой недели в 
банке, которая стояла на 
солнце, плавал 
красивый толстый 
коричневый диск, а в 
банке, которая стояла на 
солнце, так и остался 
плавать тонкий 
маленький «зародыш».  
 



 

       Но на этом мои 

эксперименты не 

закончились. После 

того как гриб вырос, 

я его разделил на 

две части и 

заправил в двух 

банках. Через 

некоторое время, 

когда грибы снова 

надо было уже 

промывать, я один 

промыл, а другой – 

нет. Промытый гриб 

рос и давал вкусный 

напиток, а 

непромытый – 

сильно прокис и 

погиб.  

 



       Следующий 
эксперимент был 
связан с разными 
способами 
использования сахара. 
В одну банку я, как и 
раньше, заливал 
сладкий чайный 
раствор, а в другую – 
заливал несладкий 
чай, а сахар сыпал 
сверху. Гриб в этой 
банке стал 
покрываться 
коричневыми пятнами, 
и со временем погиб. 
Из литературы я узнал, 
что в результате 
попадания сахара на 
тело гриба, он 

получает ожоги.  



                                                                     Вывод. 

Чтобы выращивать чайный гриб, надо соблюдать следующие правила: 

• Гриб нужно держать в затененном  теплом месте. 

• Хоть гриб и любит сахар, нельзя сыпать сахар на сам гриб- он может обжечься 

и заболеть. 

• Гриб следует регулярно промывать кипяченой теплой водой.  

• Для того чтобы  на гриб не попадала пыль горловину банки надо накрыть 

марлей , сложенную в несколько слоёв . 



Чайный гриб очень полезен. Им можно не только лечиться, но и 

осуществлять профилактику множества заболеваний. Настой 

гриба можно пить постоянно вместо газированной воды, кваса, 

кока-колы, фанты и других напитков. 

Выращивайте чайный гриб и не забывайте делиться этим чудом 

природы со своими близкими и родными! 

 


