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Полезно ли молоко? 

Созонова Дарья Андреевна 

Тюменская область, Нефтеюганский район, сельское поселение Куть-Ях 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа», 3 «б» класс 

 

Аннотация 

Данная работа представляет собой исследование, с целью изучения полезных свойств 

молока и донесения данной информации до сведения  младших школьников. 

 При написании работы использовали методы: работа со специальной литературой, в том 

числе с Интернет-ресурсами; аналитический; описательный. 

В результате исследования оформлен стенд «Пейте, дети, молоко - будете здоровы», 

книжка – малышка «Произведения разных жанров о молоке и молочных продуктах», 

презентация «Молоко – залог здоровья»  для младших школьников (приложение 2,3,4), 

подобран мультфильм «Молочное пари».  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Молоко – жизненно необходимый продукт питания практически для всех живых организмов.  

2. С молоком наш организм получает все необходимые питательные вещества для 

нормального развития организма. Молочные продукты – обязательный элемент здорового 

питания. 

3. Приобретая  молочные продукты в магазинах и супермаркетах – внимательно 

читайте информацию на упаковке, обращая внимание на состав продукта и срок годности.  

4. Люди,  наряду с коровьим,  для питания и производства молочных продуктов 

используют молоко других сельскохозяйственных животных - коз, овец, кобылиц, верблюдиц, 

оленух, буйволиц, самок яка, самок зебу, ослиц, лосих. Молоко этих животных употребляет 

население тех районов, в которых в силу местных природно-климатических условий трудно 

разводить  коров. Оно имеет различия в количественном содержании основных веществ и в 

качественном составе белков и жира. 

5. При соблюдении этих несложных правил, молоко и молочные продукты 

 действительно принесут пользу Вашему здоровью! 
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«Полезно ли молоко?» 

Созонова Дарья Андреевна 

Тюменская область, Нефтеюганский район, сельское поселение Куть-Ях 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа», 3 «б» класс 

 

План исследований 

От него – здоровье, сила 

И румянец щек всегда. 

Белое, а не белила, 

Жидкое, а не вода. 

В этой детской загадке говорится о молоке. Молоко универсальный, полноценный 

продукт питания. Академик Иван Петрович Павлов назвал молоко изумительной пищей, 

приготовленной самой природой. Но мы обратили внимание на то, что когда детям в школьной 

столовой на завтраки дают молоко, многие  его не пьют. Но почему? Ведь мы с малых лет 

слышим фразу: «Пейте, дети, молоко - будете здоровы!» Лично я его пью с удовольствием! 

Практическая часть 

 

Мы решили провести анкетирование среди учащихся начальной школы и выявить, что 

младшие школьники знают о молоке.  В анкету мы внесли следующие вопросы: 

- какой напиток ты предпочитаешь пить во время еды? 

- любишь ли ты молоко? 

- как часто ты его пьешь? 

- как ты думаешь, нужно ли пить молоко? 

- знаешь ли ты что-нибудь о пользе молока? 

- молоко, каких животных употребляют в пищу? 

- какие молочные продукты ты знаешь? 

В анкетировании приняли участие 98 человек. Обработав анкеты отдельно по каждому 

классу, мы свели их в сводную таблицу и получили следующие результаты (приложение 1). 

Оказывается, что 95 % опрошенных учеников считают, что молоко нужно пить, но 

любят его лишь 69 %, а предпочтение  за обедом среди других напитков ему отдают всего 14 % 

отвечающих. Никогда не пьют молоко 23 % детей, иногда 29 %. На вопрос «Знаешь ли ты что-

нибудь о пользе молока?» 70 % опрошенных ответили «да», 30 % – «нет». Выясняя знания 

младших школьников о животных, молоко которых человек может употреблять в пищу, 

получили следующие результаты: почти все, а это 98 %,  знают, что основным поставщиком 

молока является корова. Второе место среди животных получила коза, о ней знают 76 % детей. 
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Несколько человек ответили, что можно использовать молоко верблюдицы (8 %), кобылицы (5 

%) и овцы (1 %). А вот ответы некоторых учеников нас поразили: не знают ничего по этому 

вопросу 2 %, не правильныйответ дали дети, которые назвали кошку, собаку, жирафа и даже 

птенца (видимо имея в виду птичье молоко). Пусть,  число таких,  отвечающих мало, но все 

таки это насторожило. 

 Отвечая на последний вопрос,  «Какие молочные продукты ты знаешь?» многие дети 

назвали большое количество молочных продуктов, а некоторые затруднялись ответить, назвав 

1-2 продукта или ответив не знаю. Первое место среди названных молочных продуктов занял 

творог -  69 %, второе сыр – 64 %, затем сметана – 46 %, йогурт – 40 %, кефир – 37 % и т.д. 

Всего лишь 17 % опрошенных,  назвали само молоко, а ведь из него вырабатываются все 

остальные молочные продукты. 

Таким образом, проанализировав ответы учеников, мы выявили проблему, что не все 

дети имеют полное представление о пользе молока и молочных продуктов, получаемых из него 

и о животных дающих молоко человеку. Может поэтому и не все его любят? 

Нам пришла идея провести мини-исследование «Полезно ли молоко?», во время 

которого узнать как можно больше о молоке и молочных продуктах и  рассказать потом об этом 

младшим школьникам. 

Цель: изучить полезные свойства молока и донести данную информацию до сведения  

младших школьников. 

Задачи:  

- собрать материал о  молоке и молочных продуктах; 

- изучить собранный материал; 

- выявить полезные качества молока и молочных продуктов; 

- узнать, молоко каких животных человек может употреблять в пищу; 

- донести собранную информацию до сведения учащихся младших классов. 

Объект исследования: молоко. 

Предмет исследования: польза молока  и животные, молоко которых человек употребляет в 

пищу. 

Проблема: многие дети не любят молоко. 

Гипотеза: если молоко полезный продукт, то значит, он необходим для питания человека. 

Методика: работа со специальной литературой, в том числе с Интернет-ресурсами; 

аналитический; описательный. 

Библиография: 

1. Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского. М.: Дрофа,  2000 г.  

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1995г. 
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3. Симоненко В.Д. Технология: учебник 6 класс. М.: Вентана-Граф, 2005г. 
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Научная статья 

 

Введение 

История молока столь же древняя, как и история самого человечества. Только 

появившись на свет, человек сразу же познает вкус материнского молока. Наверное, по этой 

причине общепринято считать молочные продукты больше «детскими», что не совсем 

правильно. Молоко можно пить в течение всей жизни (если  на него нет аллергии), так как оно 

полезно в любом возрасте. Оно издревле славится своими целительными свойствами.  

Молоко и молочные продукты, как уверяют диетологи, действительно необходимы 

человеку для поддержания своего здоровья в хорошем состоянии, они являются настоящим 

источником здоровья [7.4].Поэтому объектом исследования мы выбрали молоко, 

предметом исследования: пользу молока и животных, молоко которых человек 

употребляет в пищу. 

Свое исследование я начала с похода в библиотеку. Там мне помогли подобрать нужную 

литературу. Просмотрела  Интернет-ресурсы и отобрала необходимую  информацию. 

1. Значение слов молоко и молочные продукты. 

Чтобы узнать значение слова молоко, я в первую очередь обратилась к толковомым 

словарям русского языка. 

Толковый словарь Татьяны Федоровны Ефремовой: 

1) Белая питательная жидкость, выделяемая грудными железами женщин и самок  

млекопитающих после родов для вскармливания младенцев, детенышей. 

2) Такая жидкость, получаемая от коров, коз и некоторых других животных,  

употребляемая в пищу. 

3) Беловатый сок в корне, стебле, листьях некоторых растений. 

Беловатая жидкость, добываемая из некоторых плодов, семян растений. 

4) Беловатый раствор каких-либо  веществ, напоминающий такую жидкость [ 1 ]. 

Толковый словарь Сергея Ивановича Ожегова: 

1. Белая жидкость, выделяемая грудными железами женщин и самок млекопитающих после 

родов для вскармливания младенца, детеныша. Грудное молоко (женское). Козье, коровье, 

http://что-означает.рф/%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://что-означает.рф/%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://что-означает.рф/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
http://что-означает.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
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овечье молоко. Молоко на губах не обсохло у кого-нибудь (о том, кто ещё молод и 

неопытен; разговорное неодобрительное). 

2. Такая жидкость, получаемая от домашних коров, продукт питания. Сырое, кипячёное молоко. 

Молоко в пакетах. Кислое молоко. (прокисшее, а также, разговорное, простокваша). 

Сгущённое, топлёное молоко. Каша с молоком. 

3. Беловатый сок некоторых растений, млечный сок. В молоко попасть (разговорное) - 

промахнуться при прицельной (спортивной, учебной) стрельбе  [ 2 ]. 

Толковый словарь Дмитрия Николаевича Ушакова: 

Молока, множественного числа нет, средний род. 

 1. Белая или желтоватая жидкость, выделяемая грудными железами женщин и самок 

млекопитающих после родов для вскармливания младенца, детеныша. У роженицы пропало 

молоко. Козье молоко. Кобылье молоко.  

2. Коровье молоко, как пища. Стакан молока. Парное молоко. Вскипятить молоко. Кофе с 

молоком. Каша на молоке. Сгущенное молоко. Кислое молоко.  

3. Похожий на эту жидкость беловатый сок, приготовляемый из некоторых растений. 

Миндальное молоко. Конопляное молоко [ 5 ]. 

Молоко не только прекрасный напиток. Перерабатывая молоко, люди научились 

изготовлять большое количество молочных продуктов: сливки, ряженка, кефир, сливочное 

масло, йогурт, сметана, творог, кумыс, мацони, катык, варенец, сыр, мороженое, молоко 

сгущенное и другие [ 4 ]. 

Для объяснения толкования слов молочные продукты я обратилась к материалам 

свободной энциклопедии Википедия: 

«Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока. Переработка 

молока в пищевые продукты производится для придания особых вкусовых качеств и 

повышения устойчивости к хранению. Обычно используется молоко сельскохозяйственных 

животных, в первую очередь, коров, коз, овец, верблюдов, яков и других.  

Около III тысячелетия до нашей эры молоко как напиток уже было известно. 

Путешественники и крестьяне транспортировали его в бурдюках из овечьей шкуры. При тряске 

молоко в бурдюках иногда сбивалось в масло — к 2000 году до н. э. уже известны первые 

технические маслобойные приспособления (Аравийский полуостров и Сирия). Масло дольше 

хранилось и было более удобным для транспортировки, чем молоко. Примерно в то же время в 

Египте появляется сыр. Сыроделие быстро распространилось по Ближнему Востоку и Европе. 

К 16 веку человечеству было известно большинство используемых сейчас молочных 

продуктов» [3 ]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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2. Польза молока и молочных продуктов. 

Молоко – очень ценный продукт питания, так как содержит все необходимые 

питательные вещества, благоприятные для усвоения организмом. В состав натурального 

коровьего молока входят белок, жир, молочный сахар, вода, кальций, фосфор, железо, 

витамины и другие вещества, необходимые для обеспечения нормального роста и 

жизнедеятельности организма человека любого возраста [ 4 ]. 

Особую ценность представляют белки молока. Они усваиваются почти полностью (96 

%). Молочный жир, наиболее полноценный из пищевых жиров (усваивается на 95 %). 

Молочный сахар (лактоза), благоприятно влияющий на пищеварение (усваивается на 98 %). В 

молоке содержатся макро- и микроэлементы, участвующие в формировании костной ткани, в 

восстановлении крови и т. д. Особенно много в молоке и молочных продуктах солей кальция и 

фосфора, находящихся в легкоусвояемой форме, они являются источником витамина D, что 

способствует укреплению костей [ 7.2 ]. 

Употребление молочных продуктов – отличная профилактика и лечение целого ряда 

различных заболеваний. Главным достоинством молочных продуктов считается их способность 

оказывать положительное влияние на работу кишечника. 

Поэтому молоко используется для детского питания и как диетический и лечебный 

продукт при малокровии, туберкулезе, гастрите, отравлениях, заболеваниях печени, почек, 

желудочно-кишечного тракта, а также как защитный фактор для работающих на предприятиях 

с вредными для здоровья условиями труда. 

К сожалению, не каждое молоко, которое можно купить в магазинах, одинаково полезно 

для здоровья. Множество из предлагаемых молочных продуктов являются фальсификацией 

(подделкой). Молоко в целях увеличения срока годности могут разводить водой, добавлять в 

него соду и различные консерванты. Для того чтобы уберечь себя от покупки такого молока 

необходимо обязательно читать информацию о продукте на этикетке (натуральность, перечень 

разбавителей), а также смотреть дату изготовления и срок годности. Чем больше срок хранения 

молока, тем меньше пользы от такого продукта. 

Нужно помнить, что в процессе пастеризации молоко (термической обработки, с целью 

освобождения молока от бактерий и болезнетворных микроорганизмов) теряет некоторые 

полезные свойства.  

Пастеризованное молоко полезно для здоровья, но польза его значительно ниже, чем в 

сыром, натуральном молоке, особенно парном. Кипячение молока также приводит к утрате 

некоторых целительных свойств. Меньше всего пользы в молоке, изготовленном из сухого. 

Поэтому при приобретении молока в магазине, следует отдать предпочтение нормализованному 

молоку, но не восстановленному [ 6 ]. 
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Натуральное — необезжиренное молоко, не содержащее каких-либо примесей. Оно 

служит исходным сырьем для выработки остальных видов молока, а также молочных 

продуктов. 

Нормализованное - молоко, содержание жира в котором доведено до нормы 2,5-3,2%. В 

зависимости от содержания жира исходного молока его нормализуют обезжиренным молоком 

или сливками по расчету с последующей пастеризацией и охлаждением. 

Восстановленное — молоко с содержанием жира 2,5-3,2 %, выработанное полностью 

или частично из сухого коровьего молока, сгущенного молока без сахара и других видов 

молока. 

Польза молока зависит и от умения его правильно употреблять. Лучше всего пить 

молоко в утренние или вечерние часы. Не следует употреблять холодное молоко. Пить молоко 

нужно маленькими глотками. Свежее молоко является самостоятельным блюдом, а потому не 

смешивается с другими продуктами. Однако в качестве вкусовой добавки в молоко можно 

добавить сухофрукты, мед или корицу. Перед сном полезно выпить стакан теплого 

подслащенного молока, это поможет быстрее уснуть. 

Учёные определили оптимальное количество коровьего молока, которое дети в возрасте 

от 2 до 5 лет должны выпивать ежедневно для поддержания нормального уровня витамина D 

и железа, важного для развития костной системы и головного мозга. Чтобы поддерживать 

нормальный уровень этого витамина, ребёнок ежедневно должен выпивать по 2 чашки молока. 

В питании школьников молоко также должно занимать видное место. Пища, в которую 

ежедневно входит молоко, обеспечивает нормальный рост, помогает им легче справляться со 

школьной нагрузкой и играет существенную роль в предупреждении инфекционных 

заболеваний. 

Особую пользу организму человека приносят кисломолочные продукты. Главное 

положительное свойство таких продуктов заключается в том, что они восстанавливают 

равновесие кишечной микрофлоры. Кисломолочные продукты благотворно влияют на организм 

человека. Однако, употреблять их нужно умеренно, так как чрезмерное употребление таких 

продуктов может привести к нарушению кальциевого обмена.  

3. Животные, дающие молоко для питания человека 

Молоко способны выделять самки всех видов животных класса млекопитающих. На 

земле их насчитывается около 6 000. Молоко млекопитающих животных представляет собой 

белую или желто-белую непрозрачную жидкость, сладковатую на вкус и весьма сложную по 

химическому составу. У каждого животного из большой семьи млекопитающих молоко свое, не 

похожее на молоко другого животного.  

http://safra.sheba-hospital.org.il/zhelezodeficitnaja-anemija-u-detej.aspx
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Люди,  наряду с коровьим,  для питания и производства молочных продуктов 

используют молоко других сельскохозяйственных животных - коз, овец, кобылиц, верблюдиц, 

оленух, буйволиц, самок яка, самок зебу, ослиц, лосих. Молоко этих животных употребляет 

население тех районов, в которых в силу местных природно-климатических условий трудно 

разводить коров. Оно имеет различия в количественном содержании основных веществ и в 

качественном составе белков и жира [ 7.3 ]. 

  

Средний химический состав молока самок разных видов млекопитающих, % 

Вид животного Вода Белки Жиры Лактоза 

(молочный 

сахар) 

Корова  88,0 3,2 3,5 4,9 

Коза  86,9 3,8 4,8 4,4 

Овца  83,6 5,1 6,2 4,2 

Кобылица  89,7 2,2 1,9 5,8 

Верблюдица  86,5 4,0 3,0 5,7 

Оленуха 67,7 10,9 17,1 2,8 

Буйволица  82,9 4,6 7,5 4,2 

Самка яка 84,0 5,0 6,5 5,6 

Самка зебу 86,2 3,0 4,8 5,3 

Ослица  90,0 1,9 1,4 6,2 

 

Козье молоко употребляют в большом количестве жители Закавказья и Средней Азии. 

По своему химическому составу оно лучше коровьего: в нем почти вдвое больше особо ценных 

белков, оно богаче жиром. Жиры козьего молока легче усваиваются организмом. В козьем 

молоке в несколько раз больше, чем в коровьем, витаминов А, С, D и PP, необходимых 

растущему организму. Козье молоко, наряду скоровьим, рекомендуется давать детям грудного 

возраста. Многие его используют в качестве заменителя материнского молока. Перерабатывают 

козье молоко в смеси с овечьим на брынзу и местные сорта сыра. 

Овечье молоко используют для пищевых целей в Крыму, Закавказье, Средней Азии и на 

Северном Кавказе. Оно в 1,5 раза богаче белком и жиром и содержит в 2–3 раза больше 

витаминов А, В1 и В2 по сравнению с коровьим. Овечье молоко имеет специфический запах, 

ограничивающий его употребление в пищу в цельном виде. Из него чаще готовят сыр и брынзу, 

а также кисломолочные продукты, особенно простоквашу.  
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Молоко кобылиц белое с голубоватым оттенком, сладкое и немного терпкое на вкус. 

По питательности оно уступает коровьему, так как в нем почти в 2 раза меньше жира. После 

сквашивания оно превращается в кумыс – особый лечебно-диетический продукт. Молоко 

кобылиц очень полезно грудным детям, так как близко по составу к женскому

 молоку.  

         Молоко верблюдиц служит продуктом питания в ряде районов Средней Азии и 

Казахстана. Оно гуще коровьего. Его употребляют в пищу как в натуральном виде, так и в виде 

различных молочных продуктов, которые имеют особые названия: катах (сметана), чал (кислая 

сыворотка), айран (подобие простокваши), шубат (подобие кумыса) и другие.  

Молоко оленух используют в питании народы Севера. По калорийности 1 л молока 

оленух равен 4 л коровьего молока. Его используют для приготовления масла, сыра и творога. 

При использовании в натуральном виде его лучше разбавлять водой, т. к. оно имеет высокую 

жирность и желудок далеко не каждого человека способен нормально его переварить. 

Молоко буйволиц употребляют в пищу в Грузии, Азербайджане, Армении, Дагестане, 

на Кубани и Черноморском побережье Кавказа. Биологическая и пищевая ценность его очень 

высока. В нем содержится больше жира, белка, кальция, фосфора, витаминов А, С и группы В, 

чем в коровьем молоке. Это молоко используют в пищу в цельном виде, а также с кофе, какао. 

Из него готовят высококачественный йогурт (болгарская простокваша с повышенным 

содержанием сухих веществ) , сливки, мацун, сметану, творожные сырки, мороженое, а из 

смеси с коровьим – местные сыры.  

Молоко самки яка используют в пищу на Алтае, Памире, Кавказе и в Карпатах. В пищу 

молоко самок яка используют в цельном виде или перерабатывают, как коровье, на 

молочные продукты.  

         Молоко самки зебу употребляют народы Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и 

Армении. Его используют в натуральном виде и для приготовления молочных продуктов. 

Следует отметить, что в местах разведения зебувидного скота люди часто болеют 

пироплазмозом, который передается при укусах клещей. Однако зебу имеют иммунитет к 

пироплазмозу, поэтому люди, которые постоянно пьют молоко зебу, обычно им не

 заболевают. 

Молоко ослиц по своим свойствам и составу мало отличается от женского. Поэтому 

считается наиболее подходящим для вскармливания детей. А также при такой же калорийности, 

как и у коровьего молока, ослиное молоко лучше подавляет чувство голода и аппетит, поэтому 

оно используется в лечебно-профилактических диетах. Ослиное молоко используется не только 

в пищу, но и как важный компонент для изготовления кремов, мазей, мыла и других 

косметических средств [ 7.3 ]. 

https://lady.mail.ru/diet/calorie/
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Еще один интересный факт. Оказывается, люди употребляют в пищу еще и лосиное 

молоко.Лосиное молоко является великолепным продуктом питания, обладающим 

уникальными лечебными свойствами.  

Исключительное качество лечебного воздействия лосиного молока заключается в том, 

что антибактериальные вещества (вещества способные убивать микробы) восстанавливают 

утраченные в течение жизни клетки. По вкусовым качествам и внешнему виду оно очень 

похоже на свежие сливки из коровьего молока. Все 100% лосиного молока усваиваются 

организмом человека.  

Известно три места на планете, где доят лосих и осуществляют сбор лосиного молока: 

- в Швеции (семья Йохансон). 

- в России: 

- «Сумароковская лосиная ферма» - государственное научно-исследовательское учреждение  

(Костромская область, Красносельский район, д.Сумароково). 

- лосиная ферма Крестьянско - фермерское хозяйство «Турнаево» - оздоровительно-

восстановительный комплекс экологического туризма. (Тюменская область, Нижнетавдинский 

район, д. Турнаева) [ 7.1 ]. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Молоко – жизненно необходимый продукт питания практически для всех живых 

организмов.  

2. С молоком наш организм получает все необходимые питательные вещества для 

 нормального развития организма. Молочные продукты – обязательный элемент здорового 

питания. 

3. Приобретая  молочные продукты в магазинах и супермаркетах – внимательно 

читайте информацию на упаковке, обращая внимание на состав продукта и срок годности.  

4. Люди,  наряду с коровьим,  для питания и производства молочных продуктов 

используют молоко других сельскохозяйственных животных - коз, овец, кобылиц, верблюдиц, 

оленух, буйволиц, самок яка, самок зебу, ослиц, лосих. Молоко этих животных употребляет 

население тех районов, в которых в силу местных природно-климатических условий трудно 

разводить  коров. Оно имеет различия в количественном содержании основных веществ и в 

качественном составе белков и жира. 

5. При соблюдении этих несложных правил, молоко и молочные продукты 

 действительно принесут пользу Вашему здоровью! 

Хочется закончить свое выступление замечательным стихотворением: 

Молоко полезно очень 

И для взрослых и ребят. 

Кашу, йогурт и сметану 

Большой ложкою едят. 

В молоке полезных много 

витаминов и веществ. 

Пейте молоко парное, 

чтобы кариес исчез. 

Чтобы кости были крепки, 

не болела голова. 

Настроение чтобы было 

превеселое всегда! 

Шлёт привет вам всем корова. 

- Пейте, дети, молоко – 

Будете… - Здоровы! 
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Приложение 1 

Результаты анкетирования 

1 «а» класс, опрошено 15 человек. 

 

Вопрос Ответы детей 

1.Какой напиток ты предпочитаешь пить во время 

еды? 

Газированную воду – 2 

Чай – 5 

Молоко – 2 

Сок – 6 

2. Любишь ли ты молоко? Да – 9 

Нет – 6 

3. Как часто ты его пьешь? Каждый день – 4 

1 – 2 раза в неделю – 1 

Иногда – 5 

Не пью никогда – 5 

4. Как ты думаешь, нужно ли пить молоко? Да – 15 

Нет –  

5. Знаешь ли ты что-нибудь о пользе молока? Да – 9 

Нет – 6 

6. Молоко, каких животных употребляют в пищу? Корова – 15 

Коза – 11 

 

7. Какие молочные продукты ты знаешь? Молоко – 2 

Сыр – 10 

Сырок –  

Творог – 12 

Сметана – 1 

Йогурт – 2 

Шоколад – 8 

 

 

 1 «б» класс, опрошено 14 человек. 

 

Вопрос Ответы детей 

1.Какой напиток ты предпочитаешь пить во время 

еды? 

Газированную воду – 

Чай – 5 

Молоко – 2 

Сок – 7 

2. Любишь ли ты молоко? Да – 13 

Нет – 1 

3. Как часто ты его пьешь? Каждый день – 8 

1 – 2 раза в неделю – 3 

Иногда – 2 

Не пью никогда – 1 

4. Как ты думаешь, нужно ли пить молоко? Да – 14 

Нет –  

5. Знаешь ли ты что-нибудь о пользе молока? Да – 13 

Нет – 1 

6. Молоко, каких животных употребляют в пищу? Корова – 12 

Коза – 9 

Не знаю – 2 

Овца – 1 
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Жираф - 1 

7. Какие молочные продукты ты знаешь? Молоко – 4 

Кефир – 7 

Ряженка – 3 

Простокваша – 1 

Сыр – 5 

Творог – 9 

Сметана – 9 

Сливки –1 

Йогурт – 6 

Мороженое – 1 

Молочный коктейль – 1 

Не знаю - 1 

 

 

2 «а» класс, опрошено 11 человек. 

 

Вопрос Ответы детей 

1.Какой напиток ты предпочитаешь пить во время 

еды? 

Газированную воду – 

Чай – 6 

Молоко – 3 

Сок – 2 

2. Любишь ли ты молоко? Да – 8 

Нет – 3 

3. Как часто ты его пьешь? Каждый день – 6 

1 – 2 раза в неделю – 1 

Иногда – 2 

Не пью никогда – 2 

4. Как ты думаешь, нужно ли пить молоко? Да – 11 

Нет –  

5. Знаешь ли ты что-нибудь о пользе молока? Да – 7 

Нет – 4 

6. Молоко, каких животных употребляют в пищу? Корова – 11 

Коза – 11 

 

7. Какие молочные продукты ты знаешь? Молоко – 4 

Кефир – 2 

Сгущенное молоко – 4 

Сыр – 10 

Творог – 9 

Сметана – 5 

Йогурт – 2 

Мороженое – 3 

Шоколад – 4 

 

 

2 «б» класс, опрошено 11 человек. 

 

Вопрос Ответы детей 

1.Какой напиток ты предпочитаешь пить во время 

еды? 

Газированную воду – 

Чай – 8 

Молоко –  
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Сок – 3 

2. Любишь ли ты молоко? Да – 8 

Нет – 3 

3. Как часто ты его пьешь? Каждый день – 3 

1 – 2 раза в неделю – 3 

Иногда – 2 

Не пью никогда – 3 

4. Как ты думаешь, нужно ли пить молоко? Да – 11 

Нет –  

5. Знаешь ли ты что-нибудь о пользе молока? Да – 8 

Нет – 3 

6. Молоко, каких животных употребляют в пищу? Корова – 9 

Коза – 4 

Кошка  – 2 

Собака  – 2 

 

7. Какие молочные продукты ты знаешь? Молоко – 1 

Кефир – 3 

Ряженка – 1 

Снежок – 2 

Сыр – 1 

Сгущенное молоко – 1 

Творог – 2 

Сметана – 3 

Йогурт – 3 

Шоколад – 1 

 

 

3 «а» класс, опрошено 13 человек. 

 

Вопрос Ответы детей 

1.Какой напиток ты предпочитаешь пить во время 

еды? 

Газированную воду – 

Чай – 5 

Молоко – 1 

Сок – 7 

2. Любишь ли ты молоко? Да – 7 

Нет – 6 

3. Как часто ты его пьешь? Каждый день – 4 

1 – 2 раза в неделю – 

Иногда – 3 

Не пью никогда –6 

4. Как ты думаешь, нужно ли пить молоко? Да – 9 

Нет – 4 

5. Знаешь ли ты что-нибудь о пользе молока? Да – 9 

Нет – 4 

6. Молоко, каких животных употребляют в пищу? Корова – 11 

Коза – 12 

Кобылицы – 1 

 

7. Какие молочные продукты ты знаешь? Молоко – 6 

Кефир – 7 

Снежок – 2 
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Сыр – 13 

Творог – 11 

Сметана – 10 

Масло –  10 

Йогурт – 10 

Шоколад – 9 

 

3 «б» класс, опрошено 11 человек. 

 

Вопрос Ответы детей 

1.Какой напиток ты предпочитаешь пить во время 

еды? 

Газированную воду – 

Чай – 5 

Молоко – 2 

Сок – 4 

2. Любишь ли ты молоко? Да – 9 

Нет – 2 

3. Как часто ты его пьешь? Каждый день – 4 

1 – 2 раза в неделю – 

Иногда – 6 

Не пью никогда – 1 

4. Как ты думаешь, нужно ли пить молоко? Да – 11 

Нет –  

5. Знаешь ли ты что-нибудь о пользе молока? Да – 8 

Нет – 3 

6. Молоко, каких животных употребляют в пищу? Корова – 8 

Коза – 7 

Верблюдицы – 2 

Кобылицы – 1 

Кошки  – 1 

Птенцов - 2 

7. Какие молочные продукты ты знаешь? Молоко – 1 

Кефир – 5 

Простокваша – 1 

Сыр – 5 

Сырок – 2 

Творог – 7 

Сметана – 1 

Сливки –1 

Масло –  6 

Йогурт – 4 

Чудо-молоко – 2 

Шоколад – 1 

 

 

4 «а» класс, опрошено 12 человек. 

 

Вопрос Ответы детей 

1.Какой напиток ты предпочитаешь пить во время 

еды? 

Газированную воду – 

Чай – 4 

Молоко – 2 

Сок – 6 

2. Любишь ли ты молоко? Да – 5 
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Нет – 7 

3. Как часто ты его пьешь? Каждый день – 3 

1 – 2 раза в неделю – 2 

Иногда – 4 

Не пью никогда – 3 

4. Как ты думаешь, нужно ли пить молоко? Да – 11 

Нет – 1 

5. Знаешь ли ты что-нибудь о пользе молока? Да – 5 

Нет – 7 

6. Молоко, каких животных употребляют в пищу? Корова – 12 

Коза – 10 

 

7. Какие молочные продукты ты знаешь? Молоко –  

Кефир – 7 

Ряженка – 7 

Снежок – 1 

Айран – 1 

Сыр – 9 

Творог – 9 

Сметана – 12 

Масло –  8 

Йогурт – 10 

Мороженое – 10 

 

 

4 «б» класс, опрошено 11 человек. 

 

Вопрос Ответы детей 

1.Какой напиток ты предпочитаешь пить во время 

еды? 

Газированную воду – 2 

Чай – 5 

Молоко – 2 

Сок – 2 

2. Любишь ли ты молоко? Да – 9 

Нет – 2 

3. Как часто ты его пьешь? Каждый день – 5 

1 – 2 раза в неделю – 1 

Иногда – 4 

Не пью никогда – 1 

4. Как ты думаешь, нужно ли пить молоко? Да – 11 

Нет –  

5. Знаешь ли ты что-нибудь о пользе молока? Да – 10 

Нет – 1 

6. Молоко, каких животных употребляют в пищу? Корова – 10 

Коза – 10 

Верблюдица – 6 

 

7. Какие молочные продукты ты знаешь? Молоко – 1 

Кефир – 5 

Простокваша – 4 

Сыр – 10 

Творог – 9 

Сметана – 4 
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Йогурт – 2 

Мороженое – 2 

 

 

 

Итого по начальной школе всего опрошено 98 человек. 

 

Вопрос Ответы детей % от общего 

количества 

1.Какой напиток ты 

предпочитаешь пить во время еды? 

Газированную воду – 4 

Чай – 43 

Молоко – 14 

Сок – 37 

4 % 

44 % 

14 % 

38 % 

2. Любишь ли ты молоко? Да – 68 

Нет – 30 

69 % 

31%  

3. Как часто ты его пьешь? Каждый день – 37 

1 – 2 раза в неделю – 11 

Иногда – 28 

Не пью никогда – 22 

37 % 

11 % 

29 % 

23 % 

4. Как ты думаешь, нужно ли пить 

молоко? 

Да – 93 

Нет – 5 

95 % 

5 % 

5. Знаешь ли ты что-нибудь о 

пользе молока? 

Да – 69 

Нет – 29 

70 % 

30 % 

6. Молоко, каких животных 

употребляют в пищу? 

Коровы – 96 

Козы – 74 

Верблюдицы – 8 

Кобылицы – 5 

Не знаю – 2 

Кошки – 3 

Собаки – 2 

Овцы – 1 

Жирафа – 1 

Птенца - 2 

98 % 

76 % 

8 % 

5 % 

2 % 

3%  

2%  

1 % 

1 % 

2%  

7. Какие молочные продукты ты 

знаешь? 

Молоко – 17 

Кефир – 36 

Ряженка – 10 

Простокваша – 6 

Снежок – 5 

Айран – 1 

Сыр – 63 

Сырок – 4 

Творог – 68 

Сметана – 45 

Сливки – 2 

Масло –  24 

Йогурт – 39 

Мороженое – 16 

Молочный коктейль – 6 

Шоколад – 23 

Не знаю - 2 

 

17%  

37 % 

10 % 

6 % 

5%  

1 % 

64%  

4 % 

69 % 

46 %  

2 %  

24 % 

 40%  

16%  

6%  

23 % 

2 % 
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Приложение 2 
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Молоко – это незаменимый и очень полезный питательный 

продукт в любом возрасте. 

 Учёные утверждают большое значение этого продукта питания, т.к. оно обладает 

целым рядом полезных свойств. 

 Вся жизнедеятельность живых организмов связана с белковыми 

веществами, поэтому наш организм постоянно ощущает потребность в белке. 

Проблеме пищевого белка уделяется сейчас большое внимание. По данным ФАО 

(международная организация при ООН), больше половины человечества не 

получает с пищей необходимого количества белков. Совсем не безразлично, какие 

белки употребляются в пищу. Молоко животных отличается по % содержанию 

различных компонентов. Целебным считается козье молоко, которое почти всегда 

можно пить сырым (козы не болеют туберкулёзом, бруцеллезом и т.п.). Но не 

менее ценно и коровье молоко, молоко кобылиц и т.д. 

 Белки молока усваиваются на 96%, рыбы – 93%, а хлеба – 62%.Молоко – 

самый полноценный наиболее сбалансированный продукт, содержит все 

необходимые человеку вещества. В период роста организма в детском и 

юношеском возрасте синтез белков особенно велик. Суточная потребность 

человека в белке для взрослого человека 1 г – 1,5 г на 1 кг массы тела (для детей 

1,5 – 4 г), т.е. примерно 85 – 100 г. 

 В возрасте от 1 до 3 лет – необходимо давать 75% животного белка и 25% 

растительного; от 3 до 5 лет – соответственно 65% и 35%, старше 5 лет – 50% и 

50% (Взрослым не менее 30%). Потребность детей в белке летом возрастает на 15-

20% вследствие повышения температуры и большой подвижности. 

 Молоко – это один из главных источников белка. Дети, которые 

вскармливаются молоком матери приобретают временный пассивный иммунитет, 

против инфекционных заболеваний, за счёт антител, выработанных организмом 

матери и перешедших в молоко. Учёные доказали, что дети, которые питались 

материнским молоком более успешно учатся. В питании людей умственного 

труда большое значение имеют продукты, обладающие липотропными и 

противосклеротическими свойствами. К ним относится творог, сыры и т.д. 

 Минеральные вещества участвуют в многочисленных обменных реакциях и 

выполняют многообразные физиологические функции. В зависимости от 

содержания в организме и значимости они делятся на макроэлементы – натрий, 

калий, кальций, магний, фосфор и др., необходимые в больших количествах и 

микроэлементы – железо, медь, цинк, йод, фтор и др., необходимые в меньшем 

количестве. 
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 Основоположник научной гигиены Ф.Ф. Эрисман писал, что пища, которая 

не содержит минеральных солей, ведёт к голодной смерти, т.к. обеднение тела 

солями неминуемо ведёт к нарушению обмена веществ. Например: 

– кальций придаёт прочность скелету, повышает возбудимость нервно-

мышечного аппарата, способствует свёртываемости крови, участвует в работе 

мышц сердца 

– фосфор необходим для развития костной системы. 

Солями кальция и фосфора наиболее богаты – творог, сыр, кефир. 

– калий – участвует в обмене белков, углеводов, необходим для сокращения 

мышц, способствует выделению жидкости из организма. 

– натрий – находится во внеклеточной жидкости, которая удерживается в 

организме, стимулирует активность пищеварительных ферментов. 

– магний – успокаивающе действует на нервную систему, стимулирует выделение 

желчи, усиливает перистальтику кишечника, нормализует работу сердца. 

 Важная биологическая роль принадлежит многим микроэлементам: 

– железо необходимо для нормального кроветворения, т.к. входит в 

железосодержащие белки, которые выполняют различные функции; гемоглобин 

переносит О2 от лёгких к тканям всех органов, миоглобин – запасает его в 

мышцах и т.д.; 

– марганец и фтор  необходимы для формирования костной ткани и зубов; 

– цинк входит в состав ферментов и необходим для синтеза белков и нуклеиновых 

кислот; 

– медь способствует образованию эритроцитов. При дефиците меди возникают 

малокровие, эпилепсия.  
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Диетическими и лечебными свойствами обладают кисло - молочно 

продукты. 

Это объясняется благотворным воздействием на организм человека 

микроорганизмов и веществ, образующихся в результате биохимических 

процессов. Особенно диетологи рекомендуют включать в питание – простоквашу, 

ряженку, йогурт, кумыс, катык и др. 

Кислое молоко всех видов можно сочетать со сладкими фруктами, ягодами, 

овощами. Например, в Татарии и Башкирии, чтобы получить 

высококачественныйкатык, используют свёклу и вишню. Свеклу варят или пекут 

в кожуре, мелко нарезают соломкой и кладут в горячее молоко, для заквашивания. 

У вишен просто удаляют косточки и разминают мякоть (употребляют в первой 

половине дня). 

Творог – это высококонцентрированный продукт, требующий для усвоения 

большой работы всех органов пищеварения, поэтому рекомендуют его 

употреблять 2-3 раза в неделю. Он хорошо сочетается с мёдом, любыми 

фруктами, ягодами, орехами. Творог – это вечерняя еда. 

Сыр – как и творог – это белок высокой концентрации. 90 г сыра снабжает 

организм необходимым кальцием, как 3 л молока. Сыр сочетается с огурцами, 

салатом, капустой, овощами, а бутерброды рекомендуют делать с ним из хлеба, 

испечённого из муки грубого помола. Лучше всего употреблять молодые сыры. 

Рациональное питание имеет исключительное значение для нормального 

физического и умственного развития. 
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Советы диетологов 

Диетологи и те, считают, что молоко занимает большое значение, все-таки, в 

питании современного человека, поэтому они рекомендуют: 

1.  Молоко – отдельная еда, а не дополнение к ней. Оно сочетается со сладкими 

фруктами, ягодами, крахмалистыми овощами. Можно разводить молоко 

фруктовыми соками (некислыми) и морковным соком.  

2.  После кислых фруктов и помидоров молоко можно употреблять не менее, 

чем через полчаса (особенно соблюдать при питании детей). 

3.  Рекомендуется пить молоко небольшими глотками, подольше задерживая 

его во рту. 

4.  При кипячении порошкового молока на дно кастрюли положить нарезанные 

морковь и свеклу (2-3 см слоем). Молоко станет  вкуснее и будет приносить 

пользу. 

5.  Так как всякое молоко – очень благоприятная среда для бактерий, то врачи 

советуют после употребления сырого молока съесть небольшой кусочек какого-

нибудь сладкого фрукта. 
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И вкусно, и полезно. 

Топленое молоко.Лучшее     топленое молоко получают при томлении его в 

русской печи. При ее отсутствии можно использовать кастрюлю-скороварку. 

Емкость наполняют на три четверти молоком, закрывают крышкой и ставят на 

сильный огонь. После того как из клапана крышки пойдет пар, огонь уменьшить и 

томить молоко полтора-два часа, до приобретения кремового или светло-корич-

невого цвета. 

Ряженка, или  катык.  

В цельное топленое молоко, остуженное до 40 
С
С, добавить тщательно 

перемешанную в отдельной посуде закваску — простоквашу. Массу еще переме-

шать и поставить в теплое место, исключаяпоследующего сотрясения. Через 6—8 

ч ряженка готова к употреблению. 

В татарской кухне этот продукт называют катык. Его можно готовить с 

добавлением свеклы или вишни. Свеклу сварить, очистить и мелко порезать, 

вишни освободить от косточек и размять. Кладут их в горячее молоко до 

заквашивания. Для улучшения вкуса хорошо добавлять вместе с закваской сме-

тану. 

Прохладительные напитки. 

Промытые ягоды, пюре или сок клубники или других ягод взбить миксером 

вместе с простоквашей или кефиром: на два стакана ягод стакан сквашенного 

молока, сахар по вкусу.  Напиток употребляют охлажденным. 

На 400 г томатного сока стакан молока, добавить соль и сахар по вкусу, взбить до 

образования пены, охладить. Перед подачей можно добавить мелко нарезанную 

зелень. 
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Приложение 3 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ЖАНРОВ О МОЛОКЕ  

И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ 

Пословицы и поговорки  

 

Вот диво: корова - черная, а молоко – белое.  

Корова – на дворе, молоко – на столе.  

Корова рогата, да молоком богата.  

Корова пьет воду – дает молоко, змея пьет воду – источает яд.  

Как сыр в масле катается.  

Без молока сливок не бывает.  

Корова в тепле - молоко на столе.  

Сколько с быком не биться, а молока от него не добиться.  

Заварил кашу, так не жалей ни молока, ни масла.  

Чего в молоке не было, того в сыворотке не найдешь. 

Обожжешься на молоке, станешь дуть и на воду. 

Есть в крынке молоко, да у кота рыльце коротко. 

Молоко у коровы на языке. 

Молоко на губах не обсохло. 

В корове молоко не прокиснет. 

У коровы во рту молоко (т. е. по корму). 

Корову по удоям считать — молока не видать.  

Доит шибко, да молоко жидко. 

Видит собака молоко, да в кувшине глубоко. 

Была бы корова, найдем и подойник. 

Есть молоко, да доставать далеко. 

Иван болван молоко болтал, да не выболтал. 

Не сули бычка, а отдай чашку молочка! 

Собака крох подстольных, а кошка пролитого молока ждет. 

Сам корову за рога держит, а сторонние люди молоко доят. 

Ночуй, завтра поужинаешь: корова отелится — молочка похлебаешь. 

Где молоко, тут и волокно. 

Корова на дворе — харч на столе. 

Пригодится ребятишкам на молочишко. 
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Загадки 

Белое, да не снег,  

Вкусное, да не мед.  

От рогатого берут  

И ребятам дают.(молоко) 

Хоть жидкое — но не вода,  

Не снег, а белое.  (молоко) 

Под черной коровой белый теленок.(молоко) 

От него — здоровье, сила  

И румянец щёк всегда.  

Белое, а не белила,  

Жидкое, а не вода.(молоко) 

Из водицы белой –  

Всё, что хочешь, делай:  

Масло в нашу кашу,  

Сливки в простоквашу,  

Творожок на пирожок.  

Ешь да пей, гостям налей,  

И коту не пожалей.(молоко) 

Не снег,  

А белое всегда.  

Хоть и течет,  

А не вода.(молоко) 

Очень любят дети 

Холодок в пакете. 

Холодок, холодок, 

Дай лизнуть тебя разок! (мороженое) 

Все мы любим без обмана 

Деревенскую : (сметану) 

Она любима тем, кто вкус имеет тонкий, 

Густая, сладкая варёная : (сгущёнка) 

Она вполне годится для окрошки,  

Оближем пальчики и не оставим вам ни крошки! (сыворотка) 

Готовить пищу так легко,  

Коль есть:(сухое молоко) 

Не надеясь на прививки,  

Мы употребляем :.(сливки) 

Чтобы стала жизнь прекрасной, 

Вы на хлеб намажьте :(масло) 

Он бывает в шоколаде, 

Дети очень ему рады,  

Он сытнее, чем хот-дог, 

Глазированный :(сырок) 

Очень вкусное печенье 

И отличнейший пирог 
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Будет, если мы добавим 

По пропорции : (творог) 

Ну что вкусней быть может в мире,  

Чем жёлтые бесчисленные дыры? (сыр) 

 

Цепочка загадок для детей. 

Главный фермер дядя Вова 

Подоил с утра корову, 

Ведь она траву легко 

Превращает в … 

Молоко на всей планете 

Любят взрослые и дети. 

Если не сварить с ним кашу, 

Скиснет - будет … 

С простоквашей все непросто, 

Нужно пить ее для роста. 

А не любишь - бабушка 

Испечет … 

У оладушек дружок, 

Он похож на пирожок. 

Творог в нем сидит как пленник, 

И зовут его … 

Всяк вареник вверх всплывает. 

Каждый повар точно знает, 

Что все это не игра - 

Доставать его пора. 

После этой ванны странной 

Окунется он в … 

Ах, сметана! Блюд царица! 

Ей и суп, и борщ гордится. 

И в сметану влюблены 

Братья круглые … 

Блин не может укатиться, 

В приключения пуститься. 

Пачкать о тропинку бок 

Станет только … 

Колобка лиса поймает, 

Пополам его сломает, 

Смазав маслом, сунет в рот, 

Ведь теперь он … 

Бутерброд берут в дорогу, 

Чтоб перекусить немного. 

Всех туристов выручает 

Термос с ароматным … 

Чай придумали китайцы, 
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Есть морковь - лесные зайцы, 

А Италия гордится 

Тем, что там возникла … 

Пиццу можно очень ловко 

Разогреть в своей духовке. 

Ну а повар бы нам смог 

В ней испечь большой … 

Где пирог, там будет праздник, 

Аромат гостей всех дразнит, 

Но, быть может, любишь ты 

С кремом сладкие … 

Торт разрежут на кусочки - 

Папе, маме, сыну, дочке. 

И придут к ним в гости снова 

Добрый фермер и корова! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Стихи 

«Жаркий спор»  

                В. Лаврина  

Что нужнее, что вкуснее?  

В магазине, на витрине  

Завязался разговор.  

Что нужнее? Что вкуснее?  

Разгорелся жаркий спор.  

Сыр головастый  

Перед всеми хвастал: «Я запашистый,  

Твёрдый, душистый,  

С кругленькими дырами,  

Нет вкуснее сыра!  

Я не то, что молоко,  

Ведь его разлить легко».  

А сметана белая  

Вдруг тоже стала смелая: 

 «Я, послушайте, ребята,  

Разливаюсь по салатам,  

По супам и овощам,  

Запеканкам и борщам.  

Без меня и торты —  

Все второго сорта.  

Я нужнее молока,  

Я послаще творожка».  

Тут вмешался творог:  

«Вот из нас-то прок.  

Уваженье к творогам:  

Мы — начинка к пирогам.  

Я нужнее молока  

И сметаны... Ну, слегка».  

Масло тоже не молчало,  

Очень громко всем сказало: 

 «Чтобы сделать бутерброд,  

К хлебу масло надо.  

Вот. Без меня блины и кашу  

Есть никто не будет даже.  

Я жирнее молока, 

 Сыра, сливок, творожка».  

Тут и мороженое  

Воскликнуло восторженно:  

«А меня-то, а меня-то  

Очень любят все ребята:  

И с клубникой, и с печеньем,  

И с орехом, и с вареньем».  
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Помолчало молоко,  

Повздыхало глубоко:  

«Глупые продукты,  

Как же вы забыли,  

Что коровьим молоком  

Все когда-то были?  

Сделан сыр из молока,  

И творог — из молока,  

И сметана с маслом —  

Это детям ясно!»  

 

В.Нишев 

В магазин везут продукты, 

Но не овощи, не фрукты. 

Сыр, сметану и творог, 

Глазированный сырок. 

Привезли издалека 

Три бидона молока. 

Очень любят дети наши 

Йогурты и простоквашу. 

Это им полезно очень, 

Магазин же наш молочный. 

 

              Б. Вайнер 

Нет у коровы 

С питаньем хлопот – 

Ходит по травке 

И травку жуёт: 

Завтрак с обедом – 

Зелёный лужок, 

Полдник – лужайка, 

А ужин – стожок! 

 

              И. Деменьева 

Для чего корове хвост? 

Чтобы им махать. 

Для чего рога корове? 

Чтобы нас бодать. 

Для чего корове вымя? 

Чтоб его доить. 

Для чего сама корова? 

Чтоб её любить! 

 

              А. Бутенин 

Больше всех своих зверюшек 
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На которые гляжу – 

(Настоящих и игрушек) - 

Я коровой дорожу 

Я люблю свою коровку, 

И, проснувшись, ровно в 5, 

Привязав на рог веревку, 

Вывожу ее гулять 

С ней хожу на водопой я, 

И даю щипать траву, 

И заветною тропою, 

Еду в дом, где сам живу. 

Утром ей скажу: «здорово»! 

На ночь ей шепну: «пока»! 

И тогда моя корова 

Даст мне много молока 

 

         «Вкусная каша» 

В.  Корман 

Маленький Петя с сестрёнкой Наташей 

Кушал за завтраком манную кашу. 

Мама в тарелки её разложила, 

Кашу молочную очень хвалила: 

- Сладкая, пышная с маслицем вкусным. 

Кашу сварить – это тоже искусство! 

Чтобы хорошей она получилась, 

Нужно, чтоб в меру она разварилась, 

Чтоб молочко было свежим, душистым, 

Пахло, чтоб лугом и солнцем лучистым. 

Сахар чтоб был удивительно сладким, 

Манка насыпана ровно и гладко. 

Манная каша – одно объеденье, 

С мёдом и маслом, с вишнёвым вареньем. 

Каша с добавкой исчезла так быстро! 

Глянула мама – в тарелочках чисто! 
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Частушки 

Мы веселые подружки , 

Пропоем для вас частушки  

О питании полезном  

Знать вам будет интересно!  

Пейте, дети, молоко,  

Ведь учиться нелегко!  

Для образования  

Нет лучшего питания.  

Молоко продукт полезный,  

Очень вкусный, всем известный.  

Я скажу вам от души –  

Лучше пищи не ищи.  

Йогурт, творог, молоко –  

Очень много кальция.  

Зубки белые всегда –  

И никакого кариеса!  

Предпочтенье отдаю  

Я молочной каше,  

Чтобы с каждым новым днем  

Становиться краше.  

Молоко, творог, сметана  

Для здоровья хороши.  

Я люблю продукты эти  

Говорю вам, от души!  

У меня коса большая  

Ленточка коротенька,  

Масло с мёдом уплетаю,  

Потому молоденька.  

А румянец на щеках  

Вовсе не от колы,  

Пью, ребята, молоко,  

Будьте все здоровы!  

Что-то ночью мне не спится,  

Молочка с медком попью,  

Сон чудесный мне приснится,  

Что пятерку получу.  

Творог, ряженка, кефир  

Покорили целый мир.  

Масло, йогурт, в самом деле,  

Даже в космос полетели!  

Если хочешь быть здоровым,  

Правильно питайся!  

Пей побольше молока,  

Спортом занимайся! 
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Мифы, легенды и приметы  

 

В мифах многих народов мира присутствует выкармливание знаменитых 

богов и героев животными. Зевс был вскормлен молоком божественной козы 

Амалфеи и потому в качестве жертвы подносили грозному Богу именно молоко. 

Основатели Рима Ромул и Рем — молоком волчицы.  

 

У южных славян и на Русском Севере известны легенды о коровах, 

обитающих в озерах. Считается, что иногда они выходят на прибрежные луга, и 

тогда человек может отбить одну корову от стада, обежав вокруг нее. Такая 

корова дает очень много молока и всегда крепка и здорова.  

 

Кошка для людей спасла Молоко. Когда-то вымя коров было на все брюхо, 

и молока было «как воды». Люди возгордились. Стали купать в Молоке детей, да 

и сами умывались им. Бог отнял у коровы вымя, но кошка упросила его оставить 

корове только четыре соска. 

 

Самые красивые женщины мира использовали молоко, чтобы сохранить 

свою красоту  и молодость на долгие годы: царица Египта Клеопатра ежедневно 

принимала молочные ванны, а жена Нерона Поппея всегда брала  с собой в 

путешествие 500 ослиц, чтобы иметь возможность принимать молочные ванны, 

улучшающие кожу. 

 

Гиппократ исцелил множество пациентов от чахотки с помощью козьего 

молока. 

 

По поведению коров крестьяне предугадывали погоду. Считалось, 

например, что когда коровы поднимают головы к небу, бьются рогами, 

подпрыгивают – это предвещает дождь. Черные или темные коровы, 

возглавляющие стадо, возвращающееся с пастбища, также предвещали непогоду 

или ливень. Приметили также, что если молоко при доении сильно пенится, то это 

к ненастной погоде.  

 

Древняя примета, свидетельствует о том, что в грозу молоко киснет 

быстрее. Эта примета действует и сейчас, хотя молоко хранится в холодильниках. 

Биохимики полагают, что виной тому длинноволновые электромагнитные 

импульсы. Причины этого явления до сих пор не изучены. 
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Викторина "В гостях у сказки" 

 

- Назовите произведения, отрывки из которых вы сейчас услышите. 

1.«Что делать? Побежала она к молочной речке – кисельным берегам. 

– Речка, речка, – просит Маша, – спрячь меня! («Гуси лебеди» Русская народная 

сказка) 

 

2. «Тотчас она молока для него надоила и в благодарность еще волчоночка 

подарила. Иван – королевич волчонка отдал в охоту, а молоко принес к жене; а 

жена, было, надеялась: авось муж пропадет! Пришел и нечего делать, волчьим 

молоком умылась, окатилась и с постельки встала, как ничем не хворала. Муж 

обрадовался». («Звериное молоко» Русская народная сказка.) 

 

3. «Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла – молока принесла. 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка – по копытечку, 

Из копытечка – во сыру землю! » («Волк и козлята» Русская народная сказка) 

 

4. «Вот катится блин по дорожке, а из кустов лиса – как прыгнет, да хвать блина 

за масленый бок. Блин бился, бился, еле вырвался – бок в зубах лисьих оставил, 

домой побежал». («Крылатый, мохнатый да масленый» Русская народная сказка) 

 

5. Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, 

ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать: 

- Коровушка-матушка! Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К 

завтрому дали пять пудов напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать. 

("Крошечка-Хаврошечка" Русская народная сказка) 

 

6. «Принесла сено корове – корова дала маслица. Принесла курочка маслица 

петушку. Петушок сглотнул маслица – и бобок проглотил. Вскочил и запел: Ку-

ка- ре-ку! » («Петушок и бобовое зернышко» Русская народная сказка) 

 

 

 


