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От него – здоровье, сила 

И румянец щек всегда. 

Белое, а не белила, 

Жидкое, а не вода. 

   Академик Иван Петрович Павлов назвал молоко 

изумительной пищей, приготовленной самой природой.  

      Молоко универсальный, полноценный  

 продукт питания. 

           Мы обратили внимание на то, что когда детям в школьной столовой дают молоко, 

многие его не пьют. Но почему?  



«Пейте, дети, молоко - будете здоровы!»  

А румянец на щеках  

Вовсе не от колы,  

Пить люблю я молоко,  

Будьте все здоровы!  



Мы решили провести анкетирование среди учащихся 

начальных классов и выявить, что младшие школьники знают о 

молоке. 

Вопросы анкеты: 

 

- 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 по каждому классу, свели их в сводную таблицу. 



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 % 

Результаты анкетирования учащихся начальных классов: 



 

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

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

отвечающих.  

         Никогда не пьют молоко 23 % детей, иногда 29 %.  

         70 % опрошенных знают о пользе молока, 30 % – «нет».  

         Почти все, а это 98 %,  знают, что основным поставщиком молока является 

корова. 76 % детей назвали козу. 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 

правильный ответ 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 выявили проблему. 



Проблема: не все дети имеют полное  

представление о пользе молока и молочных  

продуктах, получаемых из него и  

о животных дающих молоко человеку. 

Может поэтому и не все его любят? 

      Решили провести мини-исследование  

«Полезно ли молоко?», во время которого собрать  

информацию о молоке и молочных продуктах и  

рассказать об этом младшим школьникам. 

       

      Поставили цель исследования. 
 



Цель исследования: изучить полезные свойства молока и донести 

данную информацию до сведения  младших школьников. 
        Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи. 

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. 



     Выдвинули гипотезу. 

 

Гипотеза: если молоко полезный продукт,  

то значит, он необходим для питания человека. 
 

     При работе были использованы следующие методы. 

 

Методика:  

- работа со специальной литературой, в том числе с 

Интернет-ресурсами;  

- анкетирование;  

- аналитический;  

- описательный. 



Новый толково-словообразовательный словарь русского. 

Ефремова Т.Ф.  

 Толковый словарь русского языка. Ожегов С.И.  

Толковый словарь русского языка. Ушаков Д.Н.  

Свободная энциклопедия Википедия.   

 

       Значение слова молоко: 
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  

      Чтобы узнать значение слова молоко, я обратилась к толковым словарям 

 русского языка. Толкование слова в рассмотренных словарях перекликается.  

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


 Энциклопедия «Википедия»:  

«Молочные продукты — пищевые 

продукты, вырабатываемые из молока.  

 Переработка молока в пищевые 

продукты производится для придания 

особых вкусовых качеств и повышения 

устойчивости к хранению.  

     Для объяснения толкования слов «молочные 

продукты» я обратилась к материалам энциклопедии  

«Википедия». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE


 Состав молока:  

- белок,  

- жир,  

- молочный сахар (лактоза),  

- вода,  

- кальций,  

- фосфор,  

- железо,  

- витамины и другие вещества.  

      Изучая литературу, пришли к выводу, что  молоко – очень ценный 

продукт питания, так как содержит все необходимые питательные 

вещества для организма человека любого возраста. 
 



Особую ценность представляют белки молока. Они отвечают за рост и 

развитие организма.  

Они усваиваются почти полностью (96 %). 

  

Молочный жир, наиболее полноценный из пищевых жиров  

 (усваивается на 95 %).  

 

Молочный сахар, благоприятно влияет на пищеварение 

 (усваивается на 98 %).  

 

В молоке содержатся элементы, которые участвуют в формировании 

костной ткани, восстановлении крови и т. д. 

  

Особенно много в молоке и молочных продуктах солей кальция и фосфора, 

которые легко усваиваются организмом человека,  являются источником 

витамина D, что способствует укреплению костей. 

 

Употребление молочных продуктов – профилактика и лечение различных 

заболеваний. 



       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. 

      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 рекомендуется 

для смешивания 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. 



Молоко в питании 

школьников: 

- обеспечивает рост и 

развитие организма; 

- помогает  легче справляться 

со школьной нагрузкой;  

- является профилактикой  

инфекционных заболеваний. 

Пейте, дети, молоко,  

Ведь учиться нелегко!  

Для образования  

Нет лучшего питания.  

      Ученые определили, что дети в возрасте 

 от 2 до 5 лет ежедневно должны выпивать  

по 2 чашки молока. 

     В питании школьников оно также должно 

 быть на первом месте. 

     Особую пользу принося кисломолочные продукты. Они благоприятно влияют 

на организм человека. Однако употреблять их нужно умеренно, так как избыточное  

употребление таких продуктов может привести к нарушению обмена.  



      Также в ходе  исследования я узнала, что наряду с коровьим, 

для питания и производства молочных продуктов  люди 

используют молоко других сельскохозяйственных животных – 

коз, овец, кобылиц, верблюдиц, оленух, буйволиц, самок яка и 

зебу, ослиц. 

      Молоко этих животных употребляет население тех районов, 

в которых в силу природных условий трудно разводить коров. 

     Оно имеет различия в содержании основных веществ.  

     Эти данные мы занесли в таблицу, которая перед вами на 

слайде. 



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 по своему 

составу лучше коровьего: в нем почти 

вдвое больше белков, оно богаче 

жиром. Жиры этого  молока легче 

усваиваются организмом. В нем в 

несколько раз больше, чем в коровьем, 

витаминов, необходимых растущему 

организму. Его рекомендуется давать 

детям грудного возраста. 

         

     Перерабатывают в смеси с овечьим 

на брынзу и местные сорта сыра. 

 

      Употребляют в большом количестве 

жители Закавказья и Средней Азии.  



Овечье молоко в 1,5 раза богаче     

белком и  жиром и содержит в 2–3 раза 

больше витаминов 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.  

 

Используют для пищевых целей в 

Крыму, Закавказье, Средней Азии и на 

Северном Кавказе. 



 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  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.  

 

Служит продуктом питания в 

ряде районов Средней Азии и 

Казахстана. 



Молоко оленух  самое калорийное. 

     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. 

 

Используют в питании народы 

Севера. 



Молоко буйволиц  имеет высокую 

пищевую ценность. В нем содержится 

больше жира, белка, кальция, фосфора, 

витаминов, чем в коровьем молоке. Это 

молоко используют в пищу в цельном 

виде. Из него готовят йогурт (болгарская 

простокваша с повышенным 

содержанием сухих веществ) , сливки, 

мацун (кисломолочный продукт), 

сметану, творожные сырки, мороженое, а 

из смеси с коровьим – местные сыры. 

 

  

      Употребляют в пищу в Грузии, 

Азербайджане, Армении, Дагестане, на 

Кубани и Черноморском побережье 

Кавказа.  



 Молоко самки яка в 

пищу используют в цельном виде 

или перерабатывают, как 

коровье, на молочные продукты.  

 
 

      Используют в пищу на 

Алтае, Памире, Кавказе и в 

Карпатах.  



         Молоко самки зебу 

используют в натуральном виде и для 

приготовления молочных продуктов. 

     

Употребляют народы Туркмении, 

Таджикистана, Узбекистана и 

Армении. 



 Молоко ослиц по своим 

свойствам и составу мало отличается от 

женского. Поэтому считается наиболее 

подходящим для вскармливания детей. 

        А также 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  



В ходе исследования узнали 

интересный факт, оказывается люди 

употребляют 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). 

- крестьянско - фермерское хозяйство «Турнаево» - оздоровительно-

восстановительный  комплекс экологического туризма. (Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, д. Турнаева). 



Проведенное исследование позволяет сделать следующие ВЫВОДЫ: 

 

•Молоко – жизненно необходимый продукт питания практически для всех живых 

организмов.  

 

•С молоком наш организм получает все необходимые питательные вещества для 

 нормального развития организма. Молочные продукты – обязательный элемент 

здорового питания. 

 

•Приобретая  молочные продукты в магазинах  – внимательно 

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

годности.  

 

•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.  

 

•При соблюдении этих несложных правил, молоко и молочные продукты 

действительно принесут пользу Вашему здоровью! 

 

       Цель достигнута, гипотеза подтверждена. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Молоко продукт полезный,  

Очень вкусный, всем известный.  

Я скажу вам от души –  

Лучше пищи не ищи.  


