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                    Актуальность проекта 

 

Дети это наше будущее. Наверное, с этой аксиомой никто спорить не 

будет. И очень хочется, чтобы это будущее было не только умным и 

счастливым, но и здоровым. 
Обязательным и незаменимым продуктом детского питания является 

молоко. О его пользе известно давно. Учёные утверждают, что дети, 

которые следуют поговорке «пейте, дети, молоко» и выпивают в день 
хотя бы по стакану этого ценного напитка, хорошо растут и меньше 

болеют. Современные диетологи считают, что в молоке содержатся в 

оптимальном и сбалансированном соотношении практически все 
основные питательные вещества, необходимые для роста и развития 

детей. По своему химическому составу и биологическим свойствам 

оно занимает исключительное место среди продуктов животного 
происхождения, используемых в питании детей всех возрастных 

групп. Молоко входит в состав очень многих продуктов питания, не 

говоря уже о его производных – кисломолочных продуктах: кефире, 
твороге, сметане, йогуртах. Но не все дети с удовольствием пьют 

молоко и едят блюда, приготовленные на основе молока и молочных 

продуктов (каши, молочные супы, творожные запеканки, сыр, бутер- 
броды с маслом). Почему? Наверное, потому что они не знают о 

пользе молока. Это большой минус, как родителей, так и педагогов. 

На вопрос: «Что вы знаете о молоке?», дети отвечают: «Оно полез- 
но». Но чем, они не знают! Дети не знают, что в молоке содержится 

много витаминов. Молоко и молочные продукты практически един- 

ственный источник Са. Зачастую дети, с удовольствием употребляю- 
щие йогурты, молочные коктейли, отказываются пить молоко. Мно- 

гие дети не связывают молоко с его производными продуктами, ко- 

торые употребляют с удовольствием: творожки, мороженое, глазиро-. 
ванные сырки и т.д. Реализация проекта на наш взгляд позволит 

сформировать у детей устойчивое положительное отношение к необ- 

ходимому продукту питания – молоку. 
 

 

 
 

 

 



Проблема: 
Дети дошкольного возраста не понимают значимости молока и мо- 

лочных продуктов в развитии организма человека. По опросу роди- 
телей и наблюдению воспитателей только 25% детей с удовольствием 

пьют молоко и едят блюда на его основе. 42% детей едят только 

некоторые молочные продукты, а 33% детей совсем не пьют молоко и 
не едят молочные продукты. Поэтому мы, взрослые, должны помочь 

детям раскрыть ценные качества молока, его значимость для развития 

детского организма. 
 

Гипотеза: 
Если дети больше узнают о ценности молока и молочных продуктов 

через собственную исследовательскую деятельность. То поймут, что 
молоко – ценный продукт питания для детского организма и у них 

появится желание употреблять его в пищу. 
 

Ожидаемый результат: 
Мнение детей о молоке и молочных продуктах изменится и они захо- 

тят постоянно употреблять их в пищу. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Образовательная область – познавательное развитие. 

 

  Интеграция образовательных областей: 
 «Познавательное развитие»; 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                                  Паспорт проекта 
 Тема: «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!»                              

Вид проекта Познавательно-исследовательский, творческий 

Объект исследо- 

вания 

Молоко и молочные продукты 

Срок реализации Долгосрочный (с 03.09.18 – 14.12.18)2018-2019уч.год 

Участники  
проекта  

Дети средней группы №11,воспитатель: Липкова Л.Б. 
Музыкальный руководитель: Лукьянова О.А., 

Родители воспитанников. 

Цель проекта: Обогащение знаний детей о молоке, как о ценном и 
полезном продукте, необходимом для роста детского 

организма. 

Задачи проекта: Образовательные: 

 Формировать знания детей о свойствах молока, 

его витаминной ценности; 

 Расширять представления о домашних живот- 
ных, дающих молоко и среде их обитания; 

 Уточнить знания детей о разнообразии молоч- 
ных продуктов, их названии и пользе для 

организма человека; 

 Формировать исследовательские навыки с по- 

мощью поиска информации через опыты; 

 Познакомить с трудом животноводов и 

трудовыми процессами на ферме; 

 Активизировать словарный запас детей. 
Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к исследова-
тельской деятельности, желание познать новое; 

 Развивать творческие способности детей через 
театрализованную деятельность. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей желание быть здоровыми, 
употреблять в пищу молоко и молочные про- 

дукты; 

 Воспитывать умение работать в коллективе, 

участвовать в совместной опытно-эксперимен- 
тальной деятельности. 



    Рабочий план воспитателя по проекту 
№  

п/п 

  Этапы проекта              Запланированные 

                 мероприятия 

Срок 

реализации 

  1 Подготовитель- 
ный этап. 

Предварительная  

работа по подго- 
товке к проекту 

Постановка целей, определение 
актуальности и значимости про- 

екта; 

Подбор методической литерату- 
ры для реализации проекта; 

Подбор наглядно-дидактическо- 

го материала, художественной 
литературы; 

Подбор репродукций картин; 

Разработка конспектов НОД, бе- 
сед; 

Организация развивающей среды 

Составление плана работы; 
Консультация со специалистами; 

Разработка рекомендаций для 

родителей. 

03.09.18 
 

 

04.09.18 
 

05.09.18 

 
 

06.09.18 

07.09.18-
11.09.18 

12.09.18 

13.09.18 
14.09.18 

17.09.18 

  2 Основной этап. 

Целеполагание  

Постановка проблемы перед 

детьми. 

Введение детей в тему проекта. 

18.09.18 

 

18.09.18 

  3 Реализационный  

(практический) 

НОД: 

«Путешествие в Молочную стра- 

ну» 
«Молоко коровье всем даёт здо-

ровье» 

«Откуда текут молочные реки?» 
«Жители молочной страны» 

«Из водицы белой всё, что хо- 

чешь, делай» 
«Откуда молоко пришло?» 

Беседы о пользе молока 

 
 

Экскурсия в магазин (отдел 

«Молочные продукты») 
Знакомство с пословицами и по- 

 

20.0918 

 
27.09.18 

 

01.11.18 
06.11.18 

20.11.18 

 
29.11.18 

В течение 

работы над 
проектом 

13.11.18 

 
04.10.18 



говорками. 

Чтение стихов, рассказов, ска- 

зок. 
  

Разучивание считалки. 

Театрализованная деятельность: 
Кукольный театр по мотивам 

стихотворения В. Орлова «Цвет- 

ное молоко». 
Кукольный театр «Вкусное мо- 

локо» 

Просмотр мультфильма по моти- 
вам сказки С.В. Михалкова «Как 

стврик корову продавал». 

Рассматривание картин и иллю- 
страций, беседы по их содержа- 

нию. 

Разучивание и исполнение песен. 
Художественно-эстетическая де- 

ятельность: 

Аппликация «Кружка молока» 
Рисование «Таинственное моло-

ко» 

Аппликация «Корова» 
Сюжетно-ролевая игра «Молоч- 

ный магазин». 
Подвижн. игра «Пастух и стадо». 

Игры с пазлами «Корова». 

Дидактическая игра «Угадай на 
вкус» 

16.10.18 

В течение 

работы над 
проектом 

23.10.18 

 
25.09.18 

 

 
02.10.18 

 

25.10.18 
 

 

11.10.18 
 

18.10.18 

23.10.18 
 

 

04.11.18 
09.10.18 

 

16.10.18 
15.11.18 

 
18.10.18 

30.10.18 

22.11.18 

  4 Заключительный  

(Презентация) 

Организация выставки «Жители 

молочной страны» 

Коллективное панно «Коровы 
пасутся на лугу» 

Оформление плаката «Ещё раз о 

пользе молока» 
Проведение «Праздника молока» 

27.11.18 

 

30.10.18 
 

06.12.18 

 
11.12.18 

5 Рефлексивно-оце-

ночный 

Анализ результатов проекта. 14.12.18 



              План реализации проекта 

«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» 
      Сроки 

  реализации 

         Тема  Мероприятия 

    Сентябрь  

с 03.09 по 18.09 

Предваритель- 

ная работа по 

подготовке к 

проекту.  

Постановка целей, определение актуальности и 

значимости проекта. 

Подбор методической и художественной лите- 

ратуры, наглядно-дидактического материала, 

репродукций картин. 

Организация развивающей среды в группе. 

Составление плана работы. 

Разработка конспектов НОД, бесед. 

Консультация со специалистами. 

Разработка рекомендаций для родителей. 

20.09.18  

25.09.18 

 

27.09.18 

02.10.18 

04.10.18 

 

04.10.18 

с 20.09.18 – 

по 09.10.18 

09.10.18 

«Всё о пользе 

молока» 

НОД «Путешествие в Молочную страну». 

Кукольный театр по мотивам стихотворения     

В. Орлова Цветное молоко». 

НОД «Молоко коровье всем даёт здоровье». 

Кукольный театр «Вкусное молоко». 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

молоке. 

Аппликация «Кружка для молока». 

Чтение художественных произведений о моло- 

ке. 

НОД «Таинственное молоко. 

11.10.18 

 

16.10.18 

 

16.10.18 

18.10.18 

23.10.18 

25.10.18 

 

с 11.10.18 –  

по 01.11.18 

30.10.18 

01.11.18 

Коровушка- 

бурёнушка 

НОД «Рассматривание картины «Корова с те- 

лёнком». 

Знакомство с пословицами и поговорками про 

корову. 

Аппликация «Корова» 

Подвижная игра «Пастух и стадо». 

Разучивание песни «Тридцать три коровы». 

Просмотр мультфильма по мотивам сказки         

С.В. Михалкова «Как старик корову продавал». 

Чтение художественных произведений о коро- 

ве. 

Игры с пазлами «Корова» 

НОД «Откуда текут молочные реки?». 

06.11.18 

08.11.18 

 

13.11.18 

15.11.18 

Все молочные 

продукты 

НОД «Жители молочной страны». 

Разучивание считалки «Все молочные продук- 

ты». 

Экскурсия в магазин «Молочные продукты». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» - «Отдел 



 

20.11.18 

 

22.11.18 

27.11.18 

молочных продуктов». 

НОД «Из водицы белой всё, что хочешь, 

делай». 

Дидактическая игра «Угадай на вкус». 

Оформление выставки «Жители молочной 

страны». 

29.11.18 

 

с 30.11.18 –  

по 10.12.18 

11.12.18 

14.12.18 

Как молоко 

приходит на 

стол 

НОД «Откуда молоко пришло? Вся дорога 

молока от коровы до стола». 

Чтение художественных произведений о мо- 

лочных продуктах. 

Проведение «Праздника молока». 

Проведение мониторинга. 

В течение 

проекта 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей по теме проекта. 

Оказание помощи в проведении экскурсии в 

магазин «Молочные продукты». 

Оформление коллективного панно «Коровы 

пасутся на лугу» (совместное творчество детей 

и родителей). 

Оказание помощи в организации выставки 

«Жители молочной страны». 

Оформление плаката «Ещё раз о пользе моло- 

ка». 

Оказание помощи в проведении «Праздника 

молока». 

Размещение советов, рекомендаций на стенде 

«Для Вас, родители» на тему: «Польза молока 

и молочных продуктов», «Молоко и молочные 

продукты для детей», «Интересные факты о 

молоке», «Ещё раз о пользе молока и не толь- 

ко…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по осуществлению 

проекта «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» 
    Сроки 

  реализа- 

      ции 

  Образователь- 

    ная область 

 

    Формы и  

      методы 

      работы  

            Тема мероприятия 

                                                  I этап Подготовительный 

1 Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. 

2 Подбор методической и художественной литературы, наглядно-дидактического 

материала, репродукций картин. 

3 Организация развивающей среды в группе. 

4 Составление плана работы. 

5 Разработка конспектов НОД, бесед. 

6 Разработка рекомендаций для родителей.   

                                      II этап Основной – Реализация проекта 

20.09.18 –  

09.10.18 

Познавательное  

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие; 

Социально-ком- 

муникативное  

развитие. 

Тематические  

занятия, 

Эксперимен- 

тирование, 

Беседы, 

Театрализо- 

ванные игры, 

Чтение худо- 

жественной  

литературы,  

Аппликация,  

Совместная 

деятельность. 

НОД «Путешествие в Молочную 

страну» 

Кукольный театр по мотивам 

стихотворения В. Орлова «Цвет- 

ное молоко» 

НОД «Молоко коровье всем даёт 

здоровье» 

Кукольный театр «Вкусное моло- 

ко» 

Знакомство с пословицами и по-

говорками о молоке 

Аппликация «Кружка для моло-

ка» 

НОД «Таинственное молоко» 

Чтение художественных произве-

дений о молоке 

11.10.18 –  

01.11.18 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз- 

витие, 

Физическое раз- 

витие, 

Социально-ком- 

муникативное 

развитие. 

Тематические 

занятия, 

Беседы, 

Аппликация, 

Подвижные 

игры, 

Дидактические 

игры, 

Разучивание 

песни, 

Чтение худо- 

жественной 

литературы, 

Совместная 

НОД «Рассматривание картины 

«Корова с телёнком» 

Знакомство с пословицами и по-

говорками про корову 

Аппликация «Корова» 

Подвижная игра «Пастух и ста-

до» 

Разучивание песни «33 коровы» 

Просмотр мультфильма по моти- 

вам сказки С.В. Михалкова «Как 

старик корову продавал» 

Чтение художественных произве- 

дений о корове 

Игры с пазлами «Корова» 



деятельность. НОД «Откуда текут молочные 

реки?» 

06.11.18 –  

27.11.18  

Познавательное  

развитие, 

Речевое развитие, 

Социально-ком- 

муникативное 

развитие, 

Тематические 

занятия, 

Эксперимен- 

тирование, 

Беседы, 

Экскурсия, 

Сюжетно-ро-

левая игра, 

Дидактичес-

кая игра, 

Совместная 

деятельность. 

НОД «Жители молочной страны» 

Разучивание считалки «Все мо- 

лочные продукты» 

Экскурсия в магазин «Молочные 

продукты» 

Сюжетно-ролевая игра «Мага-

зин» - «Отдел молочных продук-

тов» 

НОД «Из водицы белой всё, что 

хочешь, делай» 

Дидактическая игра «Угадай на 

вкус» 

Оформление выставки «Жители 

молочной страны» 

29.11.18 –  

10.12.18 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Социально-ком-

муникативное 

развитие. 

Тематические 

занятия, 

Беседы, 

Чтение худо-

жественных 

произведений 

НОД «Откуда молоко пришло? 

Вся дорога молока от коровы до 

стола» 

Чтение художественных произве-

дений о молочных продуктах 

                                                 III этап Заключительный 

11.12.18 –  

14.12.18 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Социально-ком-

муникативное 

развитие. 

Чтение стихо- 

творений, 

Дидактическая 

игра, 

Подвижная 

игра, 

Исполнение 

песен, 

Отгадывание 

загадок. 

«Праздник молока» 

Проведение мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты реализации проекта 
В ходе работы над проектом, во время НОД, бесед о молоке и его 

пользе, чтения различных произведений, проведения опытов, дети 
узнали, что, 

1. Молоко – жизненно необходимый продукт питания для всех 

возрастов; это источник веществ, необходимых человеческому 
организму, поэтому следует отдавать предпочтение не сладким 

газированным напиткам, а молоку. 

2. В молоке свыше 200 ценнейших компонентов – это все виды 
витаминов и минеральных веществ. 

3. Молоко является основой для получения кисломолочных про- 

дуктов, сыров, масла и т.д. 
4. Качество молока зависит от многих показателей: кормов, спосо- 

бов переработки, методов ухода за животными. 

5. Молоко каких животных человек употребляет в пищу. 
6. Молоко и молочные продукты лучше хранить в холодильнике, 

так они дольше остаются свежими. 

7. Многие кисломолочные продукты можно приготовить в домаш- 
них условиях, при этом они будут также очень вкусные и полез- 

ные. 

Узнав столько интересного про молоко и молочные продукты, убе- 
дившись, что оно на самом деле не только вкусное, но и полезное, 

дети поняли, что молоко – это ценный продукт питания для детского 

организма и у них появилось желание употреблять его в пищу. 

Вывод: 

   Таким образом, поставленная перед началом работы гипотеза пол- 

ностью подтвердилась. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



По результатам индивидуального ежедневного наблю- 

дения и анкетирования родителей были выведены об- 

щие показатели, которые ещё раз подтвердили актуаль- 

ность проекта. 
Процент детей с удовольствием употребляющих молоко, молоч- 

ные продукты и блюда приготовленные на основе молока на 

начало проекта. 
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Результаты индивидуального ежедневного наблюдения 

и повторного анкетирования родителей показали, что 
процент детей с удовольствием употребляющих молоко, молоч-

ные продукты и блюда, приготовленные на основе молока в 

конце продукта заметно улучшился. 
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   Показатели мониторинга применения проекта 

         «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» 
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Вывод: 

На начало проекта диагностические показатели у детей были: 

высокий – 29% 

выше среднего – 42% 
средний – 24% 

ниже среднего – 5% 

 
В конце проекта результаты диагностики улучшились: 

высокий – 38% 

выше среднего – 54% 
средний – 8% 

ниже среднего – 0% 
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                      НОД «Путешествие в Молочную страну                 

               
 Опыт №2 «Молоко – жидкость»       Опыт №2 «Молоко имеет вкус» 

              
 Опыт №3 «Молоко имеет запах»      Опыт №4 «Молоко имеет цвет» 

                                                                              
                                Опыт №5 «Цветное молоко»  

Кукольный театр по стихотворению В. Орлова «Цветное молоко» 

             



      НОД «Молоко коровье                     Чтение художественных  

          всем даёт здоровье»                       произведений о молоке 

             
                          Кукольный театр «Вкусное молоко»  

           
                               Аппликация «Кружка молока» 

           
                                НОД «Таинственное молоко» 

           
 



 Рассматривание картины          Коллективное панно «Коровы пасутся  

    «Корова с телёнком»            на лугу» (Совместное творчество детей             

                                                                                                  и родителей)   

            
                                      Аппликация «Корова» 

          
                            Подвижная игра «Пастух и стадо»  

         
Разучивание и исполнение песни «Тридцать три коровы» 

            



Сюжетно-ролевая игра «Магазин» - «Отдел молочных продуктов» 

               
                НОД «Из водицы белой всё, что хочешь, делай» 

               
   Опыт №1 «Превращение                   Опыт №2 «Готовим сливки  

    молока в простоквашу»                                   из молока» 

              
Опыт №3 «Из сливок делаем               Теперь мы с удовольствием 

                   масло»                                              пьём молоко 

                 Выставка                                 Размещение информации для 
«Жители молочной страны»                   родителей о пользе молока 

                         



                                          Праздник молока 

           
 

           Теперь мы с удовольствием кушаем кашу и запеканку 

 
 

                         А также пьём молоко, кефир и йогурт 

                                 
 
 

 

                                            



      Результаты работы над проектом (продукт) 

 
                    Выставка                                                         Панно 

«Жители молочной страны»                          «Коровушка Бурёнушка»       

 
Аппликация «Кружка для молока»               Аппликация «Корова» 

 
           Коллективное панно                                       Плакат   
       «Коровы пасутся на лугу»                «Ещё раз о пользе молока» 
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        НОД «Путешествие в Молочную страну» 
Цель: Заложить основы здорового питания. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Расширять знания о свойствах молока; 

 Формировать исследовательские навыки с помощью поиска 
информации через опыты. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к исследовательской деятель- 

ности, желание познать новое. 
III Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе, участвовать в сов- 
местной опытно-экспериментальной деятельности. 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие 
- Социально-коммуникативное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 
- Физическое развитие 

 

Материалы и оборудование: пластиковые стаканчики и чайный ло- 
жечки, пластиковые стаканчики с молоком, с водой, с чаем (на каж- 

дого ребёнка), микроскоп, дидактическое пособие «Бутылка молока». 

 

                                                 Ход НОД 

 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я говорю вам «Здравствуйте», а 
это значит, что я желаю вам здоровья. Здоровье для человека – это 

главная жизненная ценность. Одним из правил сохранения здоровья 

является здоровое питание. 
                               Человеку нужно есть, 

                               Чтобы встать и чтобы сесть, 

                               Чтобы прыгать, кувыркаться, 
                               Песни петь, дружить, смеяться, 

                               Чтоб расти и развиваться 

                               И при этом не болеть. 
                               Нужно правильно питаться 

                               С самых юных лет уметь. 

 



Дети, сейчас я приглашаю вас совершить необыкновенное путешест- 

вие. А чтобы узнать, куда мы отправимся, и о чём будем говорить, 

вам необходимо отгадать загадку: 
                        Белая водица всем пригодится. 

                        Из водицы белой всё что хочешь, делай! 

                        Сливки, простоквашу, масло в кашу нашу, 
                        Творожок на пирожок, кушай Ванечка-дружок! 

                        Ешь, да пей, гостям налей. 

                        И коту не пожалей. (Молоко) 
Воспитатель. Верно, молоко.  

                        Отгадали вы загадку, 

                        Постарались все сейчас. 
                        А теперь сюрприз, ребята, 

                        В лабораторию чудес 
                        Приглашаю всех я вас! 

                        В ней мы знания добудем, 

                        С молоком дружны мы будем! 
 

Воспитатель. Ребята, в  нашей лаборатории мы всё узнаем о молоке и 

его свойствах. 
Дети, как вы думаете, почему в этой загадке молоко сравнивают с во- 

дой? (Предполагаемые ответы детей) 

Опыт №1 «Молоко – жидкость» 

Посмотрите, у вас на столах стоит стаканчик с молоком, перелейте 

молоко в пустой стаканчик. Что мы видим? (Молоко течёт и прини- 

мает форму того сосуда, в который его перелили.) 
Вывод: Молоко – жидкость. Оно течёт, так же как и вода и принимает 

форму того сосуда, в который его налили. 

Отметьте в таблице результаты своего опыта. 
 

          
 



Опыт №2 «Молоко имеет вкус» 
Ребята, как вы считаете, молоко имеет вкус или нет? (Предполагае- 

мые ответы детей) У вас на столах стоят стаканчики с водой и стакан- 
чики с молоком. Попробуйте воду из стаканчика. Есть у неё вкус? 

(Нет) А теперь попробуйте молоко. Есть ли вкус у молока? (Есть) Ка- 

кое оно на вкус? (Сладковатое) 
Вывод: У молока есть вкус, а вода – без вкуса. 

Отметьте в таблице результат своего опыта. 

 
Воспитатель. А теперь я приглашаю вас на разминку. Веселее все 

вставайте и за мною повторяйте. 

 

                                         Физкультминутка 

 

Чтобы молоко попить              (Все движения выполняются в соответ- 
Корову надо подоить.               ствии с текстом) 

Очень быстро, очень ловко 

Доим, доим мы коровку. 
В кружки молоко нальём 

С удовольствием попьём. 

Все напились? 
Все напились. 

И коровке поклонились. 

В благодарность за обед 
Мы покажем ей концерт. 

 

Опыт №3 «Молоко имеет запах» 

А теперь скажите мне, есть ли запах у молока. (Предполагаемые отве- 

ты детей). Понюхайте стаканчик с водой. Есть ли запах у воды? (Нет) 



     Теперь понюхайте стаканчик с молоком. А у молока есть запах? 

(Есть, но очень слабый). 

Вывод: у молока есть запах, а у воды – нет. 
Отметьте в таблице результат своего опыта. 

 
Опыт №4 «Молоко имеет цвет» 

Посмотрите на стаканчик с молоком и на стаканчик с водой. Как вы 

считаете, есть ли цвет у молока? А у воды? (Предполагаемые ответы 

детей). Опустите чайные ложечки в стаканчик с молоком и в стакан- 
чик с водой. В стаканчике с водой ложечка видна. Значит вода проз- 

рачная. А в стакане с молоком ложечку не видно. Молоко имеет цвет. 

Какого цвета молоко? (Белого) 
Вывод: Молоко не прозрачное, оно имеет цвет. А вода прозрачная, 

цвета не имеет. 

Отметьте в таблице результат своего опыта. 

 
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, почему же молоко белого цве- 
та? Ведь все мы знаем, что корова ест зелёную траву летом и жёлтое 

сено зимой. А молоко, которое она даёт, всегда получается белым. И 

не только у коровы белое молоко. На свете живёт очень много живот- 
ных, которые кормят своих детёнышей молоком и у всех у них моло- 

ко белого цвета. 



   Дело в том, что за цвет молока отвечает одно из веществ, содержа- 

щихся в нём – казеин. Если посмотреть на каплю молока под микро- 

скопом, то можно увидеть белые шарики. Это и есть казеин. Именно 
он окрашивает молоко в белый цвет. 

 

                 
 
   А бывает цветное молоко? (Предполагаемые ответы детей). А если 

добавить в молоко сок, кофе или чай?(Предполагаемые ответы детей) 

 

Опыт №5 «Цветное молоко» 

Ребята, у вас на столах стоит стаканчик с молоком и стаканчик с чаем 

Добавьте в чай 1 ложку молока, а в молоко 1 ложку чая. Когда мы до- 
бавили чай в молоко, цвет молока стал светло коричневым, а когда 

мы добавили молоко в чай, чай стал немного светлее и помутнел. 

Вывод: Цвет полученного молока и чая изменился.  
Отметьте в таблице результат своего опыта. 

 

 
                   

                                              Рефлексия  

Воспитатель. Это всё – эксперименты – интересные моменты! 
                       Всё, всё, всё хотим узнать! Нужно всё зарисовать! 



                       Как наш опыт получился, сколько времени он длился? 

                       Удивляемся всему: Как? Зачем? И почему? 

Ребята, посмотрите, в руках у меня бутылочка. Она пустая. Нам нуж- 
но наполнить её «молоком». Сейчас каждый из вас должен будет 

подобрать слово-определение к слову «молоко» и прикрепить к буты- 

лочке полоску белой бумаги, как бы наливая в неё молоко. (Дети по 
очереди подходят к бутылочке и выполняют задание). 

Воспитатель. Молодцы, ребята! Все справились с заданием! Посмот- 

рите, наша бутылочка полностью наполнилась молоком. Понравилось 
вам проводить опыты в лаборатории чудес? (Да). Но, к сожалению, 

нам надо возвращаться в группу. 

Поэтому, мы теперь все улыбнёмся, крепко за руки возьмёмся. И ка- 
кие же слова говорим мы уходя? (Дети) До свидания! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



          Кукольный театр по мотивам стихотворения 

           Владимира Орлова «Цветное молоко» 
 

Цель: 

 Обогащать знания о молоке, как о ценном и 

полезном продукте; 

 Развивать творческие возможности детей че- 

рез театрализованную деятельность. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Закреплять и расширять представления детей 
о молоке и его пользе для организма; 

 Учить образно передавать роли, используя выразительные сред- 
ства (мимику, жесты, интонацию). 

II Развивающие: 

 Развивать творческие способности, воображение, память, речь. 
III Воспитательные: 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в театрализован- 
ном представлении; 

 Формировать осознанное отношение к здоровому питанию. 
 

 

Автор: Как-то летом в полвторого, 
              Точно вспомнить не могу 

              Мише встретилась корова 

              Возле речки на лугу. 
 

Миша: Вы корова? 

 
Корова: Да, корова. 

 

Миша: Я не ждал от Вас такого. 
 

Корова: Очень мило, очень мило. 

                Чем я вам не угодила? 
 

Миша: Вы цветы жуёте летом, 

              Но, однако же, при этом 



              Мне цветного молока 

              Не давали вы пока. 

 
Автор: И ответила корова: 

 

Корова: «Ну и что же здесь такого? 
                Вам цветное молоко? 

                Это просто и легко! 

                Принесу, даю вам слово!»- 
 

Автор: И пошла, пастись корова. 

              Не теряя ни минутки 
              Возле речки, целый час 

              Ела только незабудки, 
              Чтобы выполнить заказ. 

              Ела-ела, ела-ела, 

              И сказала: 
 

Корова: «Плохо дело». Ничего не помогло: 

               Молоко белым-бело. 
               «Да, - корова промычала, -  

               Нужно всё начать сначала». 

Автор: И до вечера в овражке 
              Ела жёлтые ромашки. 

              Ела-ела, ела-ела и сказала: 

 
Корова: Видно что-то здесь не так, 

                Надо кушать красный мак. 

 
Автор: Маку красного поела 

             И вздохнула: 

 
Корова: «Плохо дело». Ничего не помогло_ 

               Молоко белым-бело. 

 
Автор: Опечалилась корова: 

 

Корова: «Я, наверно, не здорова. 
               Не пойти ли мне к врачу, 



               Я провериться хочу». 

 

Автор: Что ты, милая корова! 
              Ты у нас вполне здорова, 

              Никуда ты не ходи, 

              Ты на Мишу погляди. 
              Как у нашего Мишутки 

              Глазки, словно незабудки, 

              Золотистые кудряшки, 
              Словно во поле ромашки, 

              Щёчки, словно маков цвет, 

              Не Мишутка, а букет! 
              Улыбается корова: 

 
Корова: «В самом деле, я здорова? 

               Мне приятно и легко. 

               Я пошла по молоко». 
 

Автор: Ребята, вы догадались, почему в молоке столько много вита- 

минов? 
 

Дети: Корова ест траву, цветы. В них много разных витаминов. Они 

передаются в коровье молоко. 
 

 

 

 
 

 

 
 



       НОД «Молоко коровье всем даёт здоровье» 
Цель: формировать представление детей о молоке и молочных про- 

дуктах, как обязательном компоненте ежедневного рациона. Дать 
знания о витаминной ценности молока, влиянии его на состояние здо- 

ровья. Вызвать желание употреблять молоко и молочные продукты. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Обогащать знания о молоке, как ценном и полезном продукте. 
II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, желание познать новое. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать у детей желание пить молоко и быть здоровыми. 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Речевое развитие 
- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие  

 

                                               Ход НОД 
 

Воспитатель: Встанем мы в кружочек дружно 
                        Поздороваться нам нужно! 

Дети: Здравствуй, друг! Здравствуй, друг! 

          Здравствуй весь наш дружный круг! 
          В этой группе все друзья! Я, ты, он, она! 

Воспитатель: Ребята, можно мне с вами поиграть и загадку загадать? 

Дети: Да! Можно! 
Воспитатель: Есть загадка у меня  

                        До того мудрёная! 

                        Кто загадку отгадает, 
                        Попадёт в учёные! 

 

                        От него – здоровье, сила 
                        И румянец щёк всегда. 

                        Белое, а не белила, 

                        Жидкое, а не вода. 
Дети: Молоко. 



Воспитатель: Ребята, а вы любите молоко? (Ответы детей.) А чем по- 

лезно молоко, вы знаете? (Ответы детей). Правильно. В молоке содер- 

жатся : вода, жир, сахар, белок, соли, витамины, кальций. 
                        Витамины, витамины – А и В и С и Д 

                        В жизни нам необходимы  

                        И хранятся в молоке.  
 

Инсценировка (выходят дети в шапочках с буквенными обозначения- 

ми витаминов) 
 

                   
 

Витамин А: Чтобы были вы красивы, чтобы были не плаксивы. 

Витамин В: Чтоб в руках любое дело дружно спорилось, кипело. 
Витамин С: Чтобы громче пелись песни, жить чтоб было интересней. 

Витамин Д: Пейте, пейте молоко, будет на душе легко. 

Все вместе: Молоко – продукт особый, 
                     Просто замечательный, 

                     Рассказать о нём мы можем 

                     Очень увлекательно. 
 

Воспитатель: Молоко – продукт полезный, 

                       Очень вкусный – всем известно. 
                       Я скажу вам от души: 

                       «Лучше пищи не ищи». 

Воспитатель: О пользе молока сейчас вам расскажет наша медсестра 
Светлана Николаевна. 



                     
 

Медсестра: Молоко – это очень полезная пища, приготовленная са- 
мой природой. Действительно, молоко и молочные продукты содер- 

жат все необходимые для организма пищевые вещества. Каждый ре- 

бёнок, появившись на свет, питается только молоком. И вы, когда 
были маленькие, пили только молочко. В молоке свыше двухсот по- 

лезных веществ: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, ор- 

ганические кислоты, лактоза (молочный сахар) и другие компоненты. 
Белки – укрепляют мышцы. 

Жиры – обеспечивают организм энергией. 

Лактоза (углеводы) – необходима для работы сердца, печени, почек,         
                                     головного мозга, деятельности нервной системы 

Вода – необходима для растворения веществ. 

Минеральные соли: Кальций – необходим для укрепления костей. 
                                   Калий – для нервной системы. 

                                   Магний – для сердца и мышц. 

                                   Фосфор – для энергии организма. 
Кроме этого в молоке содержатся витамины и микроэлементы, необ- 

ходимые нашему организму. 

   Таким образом, мы можем сделать вывод, что молоко полезно. 
 

                                        Физкультминутка 

 

    Ты давай-ка не ленись!                 (Все движения выполняются 

    Руки вверх и руки вниз.                 в соответствии с текстом) 

    Ты давай-ка, не ленись! 
    Взмахи делай чётче, резче, 



    Тренируй получше плечи. 

    Корпус вправо, корпус влево – 

    Надо спинку нам размять.  
    Повороты будем делать 

    И руками помогать. 

    На одной ноге стою, 
    А другую подогну. 

    И теперь попеременно 

    Буду поднимать колени. 
    Отдохнули, посвежели 

    И на место снова сели. 

 
Издавна человек замечал полезные свойства молока. Оно является 

незаменимым лекарством от многих болезней. Например, молоко 
рекомендуют употреблять при заболеваниях нервной системы, для 

улучшения состава крови. Молоком можно лечить кашель, бронхит, 

астму. Наверное, многим из вас, мама давала тёплое молоко с маслом 
или с мёдом, когда у вас болело горло. А если у вас бессонница, то 

можно выпить немного подслащённого молока, и вы уснёте. В дру- 

гом случае молоко может и взбодрить, если выпить его с утра. При 
раздражительности и нервозности молоко просто необходимо. Дыха- 

тельная и пищеварительная система работают отлично, если человек 

пьёт молоко. А если вы хотите быть умным и интеллектуально разви- 
тым человеком. То молоко должно стать вашим другом. Благодаря 

содержанию полезных веществ в молоке, его прописывают многим 

больным. 
Воспитатель: Ребята, а откуда же в молоке появляются все эти полез- 

ные вещества и витамины? 

Дети: Из травы и цветов, которые ест корова. 
Воспитатель: Верно. Мы с вами читали книгу, в которой рассказыва- 

ется, какие цветы ест корова и как эти витамины попадают в молоко. 

Коровы охотно поедают такую траву, как клевер, тимофеевку, люцер- 
ну, овсяницу, мятлик и др. Кроме этого коровам дают хорошее сено, 

которое богато протеином и каротином, картошку, свёклу и другие 

корнеплоды, содержащие растворимые сахара, а также пшеницу, 
овёс, ячмень, просо, сорго. В рацион коров вводят также различные 

микроэлементы, концентрированные корма, богатые питательными 

веществами, рыбий жир, содержащий витамины А и Д, а также жмых 
из подсолнечника, рапса и льняного семени, как источник протеина. 



   Мы пьём молоко и получаем все полезные вещества, которые необ- 

ходимы нашему организму.  

 

                          Я смотрю на молоко 

 

Завтрак. Я ещё спросонья, мысли где-то далеко. 
Подперев щеку ладонью, я смотрю на молоко. 

 

Размышляю я при этом: интересное кино –  
Так зачем его пить детям? И полезно ли оно? 

 

Сам я справился едва ли, подсказала мама мне. 
В нём есть фосфор, кальций, калий, витамины  

                                                                     А и Д. 
                  А ещё сказала мама, молоко – как хочешь, пей. 

                  Хочешь с хлопьями, с какао, с мёдом, с булкой и без ней. 

                                                                                                        
                  Молоком чудесна каша, с молоком отличный чай.                                                                         

                  С шоколадом можно даже – вот уж будет сладкий рай.  

                                                                            
                  И смотря в глаза мне прямо, мне ещё сказала мама:                                                                                          

                  Музыкант, шофёр, учитель, сталевар, артист, строитель,                                                                                   

                  Учёный или бизнесмен, президент или спортсмен –  
                  Сейчас и в прежние века – жизнь начинали с молока. 

 

                  Быстро мой включился разум, мыслям стало так легко. 
                  Взял я свой стакан и сразу, залпом выпил молоко! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



             Кукольный театр «Вкусное молоко» 
 

Цель: Сформировать представление детей о молоке, как обязатель- 
ном компоненте ежедневного рациона. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Учить детей внимательно слушать сказку, делать выводы. 

II Развивающие: 

 Развивать у детей любовь и интерес к кукольному театру. 

III Воспитательные: 

 Закреплять правила поведения зрителей во время просмотра 
спектакля. 

 
Декорация: лес, под деревьями грибы. 

 

Ведущий: Жили-были Дед да Бабка. Пошли они однажды в лес. 
Бабка взяла корзину – грибы собирать, а Дед взял удочку – рыбу 

ловить.  

 
Бабка: Дед, а Дед, смотри, сколько грибов в лесу, давай собирать. 

 

Дед: Где ты, Бабка, грибы находишь? Я вот ни одного не вижу! Вот, 
один нашёл! (Подходит к мухомору). 

 

Бабка: Да, Дед, видно, совсем ты старый стал, коль ничего не ви- 
дишь! Разве можно такие грибы собирать? Ребята, подскажите Де- 

душке, как этот гриб называется? Скажите, можно его рвать? (Ответы 

детей) 
 

Бабка: Иди, Дед, лучше к речке, лови рыбу, а грибы я сама собирать 

буду. 
 

Дед (садится на ширму, свешивает ноги, забрасывает удочку за шир- 

му). Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая! (Вытаскивает ту- 
фельку куколки). Ребята, что же это я поймал? Скажите мне, а то я 

плохо вижу! (Дети отвечают). Нет, мне туфелька ни к чему! Мне рыб- 

ка нужна! Буду ещё ловить: «Ловись, ловись, рыбка, большая и ма- 
ленькая». (Вытаскивает рыбку). Ребята, я опять туфельку поймал? 



(Дети отвечают). Вот хорошо! Рыбку поймал. Бабушке покажу! (По- 

является Бабка). 

 
Бабка: Ау! Дед! Ау! Посмотри, сколько я грибов насобирала! 

 

Дед: А я рыбку поймал! 

 

Бабка: Ох! Уморилась, сяду, отдохну! Ох-ох-ох! Уморилась! Никого 

у нас с тобой нет, Дед! Ни внучки, ни внука, ни собачки, ни кошечки! 
 

Дед: Ох-ох-ох! Скучно нам, старым! 

 
Раздаётся мычание. 

 
Бабка: Ой, кто это идёт сюда? Может быть кошечка? 

 

Дед: Нет! Что ты, Бабка, это не кошечка. 
 

Снова слышится мычание. 

 

Дед: Может быть это собачка? 

 

Бабка: Да нет же, это не собачка. Ребята, подскажите, кто это к нам 
идёт? 

 

(Дети подсказывают, входит корова, мычит) 
 

Бабка: Корова пришла! Что ты, коровка, мычишь, есть, наверное, хо- 

чешь? Будешь с нами жить? Мы тебя кормить будем! Иди ко мне, я 
тебя грибочками угощу! Ешь! (Корова отрицательно мотает головой). 

Не хочет грибочков. 

 
Дед: Иди, иди ко мне! Я тебе рыбку дам! Ешь рыбку! (Корова отказы- 

вается). Не хочет! Чем же нам коровку накормить? 

 
Бабка: Ребята! А вы знаете, что любит коровка? 

 

Дети: Сено, траву. 
 



Дед: Трава у нас есть, сейчас принесу! (Уходит, приносит траву). 

Ешь, милая, ешь! (Корова ест). Нравится травка? (Коровка кивает. 

Снова начинает мычать). Что ты, коровушка, опять мычишь? Ещё 
травы хочешь? (Коровка отрицательно мотает головой). 

 

Бабка: Я знаю, почему наша коровка мычит. (Подходит к коровке, 
гладит её). Её подоить надо! Пойду за ведром! (Уходит, возвращается 

с ведром). Иди ко мне, коровушка, я тебя подою! Милая моя! (доит 

корову). 

 

Дед: Ух ты, сколько молока! Пойду за кружкой. Люблю молоко! 

(Возвращается с кружкой). Налей, Бабка, мне молока побольше! (Баб- 
кА наливает молоко в кружку). 

 

Дед (садится на ширму, пьёт молоко, причмокивает). Ох и вкусное 

молоко! Бабка, дай-ка мне ещё молочка. Спасибо тебе, коровушка, за 

вкусное молочко! 

 

Бабка: Ребята, а вы хотите молока? В ведре ещё много осталось! 

Сейчас я вам в кружки налью. Всех угощу! А ты, коровушка, пойди 
посмотри, как дети твоё молоко пить будут. 

 

Коровка смотрит, как дети пьют молоко. Дети гладят её, говорят 

«спасибо». 

 

Бабка: Ребята! Я теперь коровку каждый день буду доить и вам мо- 
лочко в ведре приносить! Пейте на здоровье! 

 

 
 

 



 

                                                         

 
 

 

 

 

 

 



              Пословицы и поговорки о молоке 

 

Цель: Формирование представлений детей о молоке и молочных про-
дуктах, как основных в рационе питания. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обогащать знания детей о пользе молока для организма челове-

ка. 

 Учить понимать обобщающий смысл в пословицах и поговорках 

Развивающие: 

 Развивать познавательную и речевую активность детей. 

 Расширять словарный запас. 
Воспитательные: 

 Воспитывать желание употреблять молоко и молочные продук-

ты. 
  

Молоко очень полезно и для детей, и для взрослых. В нём есть всё:  

Люди всегда высоко ценили молоко за его питательные, вкусовые и 
целебные свойства, называли его «соком жизни», «эликсиром жизни» 

Свою любовь к молоку отражали в пословицах и поговорках. 

 
Корова рогата, да молоком богата.                                                                           

Кормов избыток – молока достаток. 

 
Коровушку не напоишь – и молочка не 

надоишь. 

Молока в достатке – и мы в порядке. 
 

Корова в тепле – молоко на столе. 
Молоко коровье пейте на здоровье. 

 

Хорошая травка – молочка прибавка. 
Кто пьёт молоко, да мёд – того ничего неймёт. 

 

Будет сено – будет и молоко. 
У коровы молоко на языке: как покормишь, так и подоишь. 

 

Ох-хо-хо, без молока нелегко, не будет молока, не будет и сливочек. 



             Аппликация «Кружка для молока» 

 
Цель: учить аккуратно намазывать детали клеем и приклеивать их на 

бумагу в форме кружки; воспитывать интерес к изобразительному 
творчеству. 

Оборудование: кружки, украшенные узором из кружков и полосок; 

на каждого ребёнка – лист бумаги в форме кружки; круги и полоски 
разных цветов (6 – 7 штук); клей, кисти, салфетки, клеёночки. 

Предварительная работа: беседа о посуде, рассматривание разных 

видов посуды. 
 

                                                Ход НОД 

1. Создание игровой мотивации. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, какие красивые кружки в нашей 

группе. А у кукол совершенно белые. Вам бы хотелось украсить их 
каким-нибудь узором, например, из кружочков или из полосочек? 

(Воспитатель показывает кружки, украшенные узорами из кружков и 

из полосок.) Вам нравятся такие узоры? (Ответы детей.) Я думаю, что 
куклам они тоже понравятся. Ну, что, начинаем выполнять работу! 

2. Показ приёмов работы. 

Воспитатель. У нас есть белые кружки (показывает заранее заготов- 
ленные детали), а так же круги и полоски. Если вы уже решили, какой 

узор будет на вашей кружке, то разложите круги или полоски так, 

чтобы они равномерно и красиво располагались на кружке. 
(Дети выполняют задание) 

Воспитатель. Посмотрите, ребята, как преобразились наши кружки, 

не правда ли? Теперь необходимо наклеить все детали так, как вы их 
расположили, иначе они упадут. Как это сделать аккуратно? (Воспи- 

татель предлагает детям показать, как они будут набирать клей на 

кисть и намазывать клеем детали). Молодцы! Вы хорошо знаете 
правила работы с клеем. Теперь наклеивайте детали, стараясь сделать 

это как можно аккуратнее. 

(Дети выполняют задание). 

3. Итог занятия. 

Воспитатель. Какие замечательные кружки у вас получились! Я 

думаю, что куклы будут довольны! Пить молоко из таких кружек 
одно удовольствие. 

 



                                         Белую кружку  

                                         Украсим кругами, 

                                         Нальём молока 
                                         И попьём с пирогами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Чтение художественных произведений 
Цель:  

 Обогащать знания детей о пользе молока для организма челове- 
ка; 

 Учить внимательно слушать художественное произведение, вы- 
делять его главную мысль, мораль. 

 

Ирис Ревю «Сказка про Молоко»  
                                                             

Л. Воронкова «Кружка молока» 

 
А. Мусатов «Молочные стихи» 

 

М. Пришвин «Глоток молока» 
 

А. Нагорный «Сказка о доброй Фее и разлитом молоке» 

 
Сказка про девочку Аню, которая больше всего на свете не любила 

молоко» 

 
М. Бородицкая «Убежало молоко» 

 

Л. Ардалинов «Сказка о молочной реке с кисельными берегами» 
 

А. Нагорный «Сказка о принце Каше и принцессе Молоко» 
 

Д. Мамин-Сибиряк «Притча о молочке и овсяной кашке и сером 

котишке Мурке» 
 

«Королевская корова» 

 
А. Мусатов «Стакан молока» 

 

 
 

 

 
 

 



                   НОД «Таинственное молоко» 
 

Цель: познакомить детей с оригинальной техникой рисования моло- 
ком. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Учить детей рисовать молоком; 

 Уточнить, какие материалы можно использовать для рисования. 
II Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать познавательную активность. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать аккуратность. 

 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Речевое развитие 
 

                                                Ход НОД 

 
Воспитатель: Ребята, скажите, чем можно рисовать? (Карандашами, 

акварелью, фломастерами, гуашью, восковыми мелками). 

- Ваши ответы, конечно, верны. Но, оказывается, рисовать можно не 
только тем, что вы назвали. Давным-давно первобытные люди рисо- 

вали острым предметом на камнях. Также можно рисовать песком, 

насыпая его тонкими линиями. Можно ещё рисовать тушью, цветным 
стеклом, углём, пеной и это наверняка не весь перечень, так как люди 

богаты на выдумку. А вот мы сегодня будем выполнять рисунок мо- 
локом на белом листе бумаги. 

        



(Дети рисуют молоком на белом листе бумаги стакан с молоком. Пос- 

ле высыхания, воспитатель проглаживает горячим утюгом картинки и 

они проявляются.) 
- Посмотрите, сколько стаканов молока мы нарисовали. А на этом 

столе нас тоже ждут стаканы, но уже с настоящим молоком. (Воспи- 

татель берёт один стакан с молоком и читает стихотворение) 
 

Бесценный клад в моей руке –  

Для жизни всё есть в молоке: 
Белки, жиры и углеводы –  

Подарки матушки природы. 

А также чудо – витамины –  
Все хвори с ними победимы. 

   Шлёт привет вам всем корова. 
   - Пейте, дети, молоко 

   Будете здоровы. 

(Дети подходят к столу, берут стаканчики и пьют молоко. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



НОД Рассматривание картины «Корова с телёнком» 
НОД по речевому развитию 

Цель: Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы вос- 
питателя, формировать понятие «польза молока». 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Расширять представления детей о домашних животных и их 

детёнышах, особенностях внешнего вида и питания; 

 Совершенствовать звуковую культуру речи: умение детей внят- 

но произносить в словах гласную «У»; 

 Учить детей употреблять в речи имена существительные в един- 
ственном и множественном числе (корова – коровы, телёнок – 

телят); 

 Совершенствовать умение образовывать прилагательные от су- 

ществительных (корова – коровье); 

 Формировать умение вести диалог с педагогом, слушать и пони- 

мать заданный вопрос, внятно отвечать на него. 

II Развивающие: 

 Развивать желание рассказывать по картине. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе; 

 Прививать любовь к животным; 

 Воспитывать у детей желание быть здоровыми и пить молоко. 

Словарь: вымя, стадо, домашние животные, пятнистая. 
 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие 
- Речевое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 
- Физическое развитие  

 

                                                Ход НОД 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня я получила очень интересное письмо. 

Вот оно. А пришло оно из Простоквашино от кота Матроскина. Да- 
вайте посмотрим, что он нам пишет. 



«Здравствуйте, ребята! Пишет вам кот Матроскин. В этом письме я 

хочу поделиться своей радостью. Вы ведь знаете, что я очень люблю 

молоко. А кто мне его даёт? (Корова) Правильно, корова. А как назы- 
вается молоко у коровы? (У коровы молоко коровье). Раньше у меня 

одна корова была Мурка. Я был счастлив, а теперь я в два раза счаст- 

ливее стал, потому что у моей коровы появился телёнок – Гаврюша. 
Поэтому я попросил знакомого художника нарисовать мою корову и 

телёнка. Эту картину я посылаю вам и надеюсь, что она вам тоже 

понравится. С приветом кот Матроскин.» 
   Какое интересное письмо. А вот и картина. Давайте рассмотрим её. 

                    
Посмотрите, какая она красивая (Небольшая музыкальная пауза – 

«На лугу пасутся Ко…) 
- Кого мы видим на этой картине? (Корову) 

- Смотрите, а это кто рядом с ней? (Телёнок) 
- Где же они находятся? (На лугу) 

- Что они делают? (Пасутся) 

   Коровы любят есть сочную зелёную траву, розовый клевер, жёлтые 
лютики, белый тысячелистник. А теперь давайте с вами внимательно 

рассмотрим корову. 

- Какая она по размеру? (Большая) 
- Что есть у коровы, как называется эта часть? (Голова) 

- Что у неё на голове? (Рога) 

- А ещё что есть у коровы на голове? (Уши) 
Верно. У коровы крупная голова с загнутыми вверх рогами и больши- 

ми ушами, которыми она хорошо слышит. Посмотрите какие глаза у 

коровы, рот.  



- А это что такое? Кто знает? Это ноздри. При помощи их корова ды- 

шит. У коров прекрасное обоняние: они по запаху могут легко отли- 

чить съедобную траву от несъедобной. 
- Теперь посмотрите на туловище. Какое оно по размеру? (Большое) 

- А по форме? (Овальное) 

- Чем же покрыто туловище у коровы? (Шерстью) 
Правильно. Шерстью. 

- Какого она цвета? (Чёрного с белыми пятнами) 

- Как по-другому можно назвать цвет коровы? (Пятнистая) 
- Что ещё есть у коровы? (Ноги) 

- Сколько их? (Четыре) 

Обратите внимание, что на ногах копыта, чтобы она не поранила свои 
ноги.   

- А это что такое? (Хвост) 
Верно, хвост. Посмотрите, какой он длинный. А на конце хвоста мох- 

натая пампушка-кисточка.  

- Для чего корове нужен хвост? (Чтобы отгонять мух, комаров, слеп- 
ней, чтоб её никто не кусал) 

А ещё у коровы есть вымя. Вот оно. Давайте все вместе скажем: «Вы- 

мя». Отсюда течёт молоко. В полдень на луг приходят хозяйки с вёд- 
рами и бидонами доить коров. Тонкие молочные струйки звонко уда- 

ряют в пустые вёдра, которые скоро наполняются пенистым и душис- 

тым парным молоком. Молоко очень полезный продукт. В нём много 
витаминов. Его обязательно нужно пить детям, чтобы быть здоровы- 

ми и сильными. Подоив коров, хозяйки уходят, а коровы остаются на 

лугу. 
- Ребята, посмотрите, а кто ещё здесь рядом с коровой? (Телёнок). 

- Какой он по размеру? (Маленький) 

- А чем он отличается от коровы?(Он маленький, у него нет рогов, 
ножки тоненькие, хвост маленький) 

- А как вы думаете, какой он по характеру? (Весёлый, забавный) 

- Что он делает? (Резвится, прыгает, играет) 
- А давайте и мы с вами поиграем. 

 

                                       Физкультминутка  

 

Я, младшенька, Бурёнушку пасу.      (Дети идут в хороводе) 

Я с Бурёнушкой в лесу. 
Я медведя повстречать боюсь.           (Меняют направление движения) 



Я медведю в пояс поклонюсь.            (Останавливаются лицом в круг) 

Дедушко, Медведушко                        (Три раза низко кланяются) 

Не тронь мою коровушку, 
Не губи мою головушку. 

 

- Ребята, а скажите-ка мне: «Где живёт корова?» (Во дворе, около 
дома, на ферме) 

- А за ней кто-то ухаживает? (Да, за ней ухаживает хозяин, человек. 

Он её кормит, поит, а за это корова даёт ему молоко) 
- Как же называются животные, которые живут рядом с человеком и 

приносят ему пользу? (Домашние)  

- Ребята, понравилась вам эта картина? (Да) 
Тогда скажем «спасибо» за неё Матроскину. (Спасибо) 

   А теперь послушайте, я расскажу вам про эту картину. 
- Наступило лето, кругом зелёная трава, цветы, деревья. В центре кар- 

тины большая корова чёрного цвета с белыми пятнами, пятнистая. У 

коровы есть голова с большими рогами, туловище, четыре ноги с 
копытами, вымя из которого течёт молоко, длинный хвост с метёлкой 

на конце для отмахивания от мух и комаров. Корова ест траву и вни- 

мательно смотрит за своим малышом телёнком, чтобы он не убежал. 
А телёнок ещё маленький, но он очень похож на свою маму. У него 

тоже есть голова, туловище, ноги с копытами, хвост, а вот рожки ещё 

не выросли, ему нечем бодаться. Хвостик – маленький, ножки – 
тоненькие. Малыш любит гулять и резвиться, прыгает около своей 

мамы, нюхает травку, бегает за бабочками и пьёт молоко. 

- Кто хочет рассказать по картине? (Заслушиваются рассказы детей) 
- Ребята, а если телёночек не слушается, как корова позовёт его? 

(«Му» - «Му») 

- А телёнок как ей ответит тоненьким голоском? («Му» - «Му») 
 

                      Дыхательная гимнастика «Мычалки» 

(Набрать в лёгкие как можно больше воздуха и помычать) 
 

- Ребята, а если на лугу пасётся не одна корова, а много коров, как 

можно назвать их одним словом. (Стадо) 
- Сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Кто выходит на лужок» 

                             Игра «Кто выходит на лужок» 

- Я буду корова, а вы – телятки. Вокруг себя повернись и в теляток 
превратись. (Дети «превращаются» в теляток) 



 

                              «Встанем, встанем в кружок. 

                                Кто выходит на лужок? 
                                Теперь мы не ребята, 

                                Теперь мы все телята. 

                              (Му, му, му и разбегаются) 
                               Мама корова зовёт вас есть траву, 

                               Дети сбегаются в круг. 

                                        (Играют 2 раза) 
 

- Ребята, понравились вам картина. 

- А как вы думаете, наш рассказ понравился Матроскину. 
- А что вам понравилось сегодня больше всего, что запомнилось? 

- Сегодня мы узнали, что корова – это домашнее животное. Корова 
даёт нам очень вкусное и полезное молоко. Все сегодня старались, 

хорошо занимались. Поэтому Матроскин, кроме картины прислал 

нам в подарок молоко. Подходите, берите стаканчики, угощайтесь. 
Пейте, дети молоко, будете здоровы. 

               
                                                                     
 

 
 

 

 
 



             Пословицы и поговорки про корову 

 

Цель: Формирование у детей интереса к устному народному твор-
честву. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с русским народным фольклором. 

 Обогатить знания детей о домашнем животном – корове, о 
пользе, которую она даёт людям. 

Развивающие: 

 Развивать познавательную и речевую активность детей. 

 Расширять словарный запас. 
Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к животным и желание заботиться о них. 

        
    Народ сложил немало пословиц и поговорок, посвящённых корове, 

в которых он любовно называет корову «кормилицей», «матушкой-

коровушкой» и «Бурёнушкой». 
Вот некоторые из них:                                                                

Была бы коровушка, будет и молоч-

ко. 
Корова во дворе – так и еда на сто-

ле. 

Если есть на дворе корова – будешь 
сыт и одет. 

Без коровы – не хозяйство. 

Иной и корову в лапти обует. 
Если есть за коровой уход, от коро- 

вы получишь доход. 
Хорошо тому коров водить, кто умеет молоко доить. 

 

Русский крестьянин всегда стремился обеспечить свою семью моло- 
ком и хлебом, а остальное – уж как получится. Поэтому и появились 

в сказках «реки молочные», как символ богатства и изобилия. 

   У русской коровы был даже свой «коровий праздник». Он отмечал- 
ся 18 апреля, на св. Василия. В этот день всё чистилось-мылось там, 

где находилась бурёнка. И саму её тщательно обихаживали в этот 

день. Угощая лучшим кормом. 



  В наши дни про корову тоже не забывают. Во многих городах Рос- 

сии ей поставлены памятники. 

 

              
В Кузбасской обл. в        В Кировской области     В Москве на Арбате 

посёлке Промышлен-                                                  у кафе «Му-му» 
ный на территории 

молочного завода.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



              Подвижная игра «Пастух и стадо» 
 

Цель:  

 Закреплять умение играть по правилам игры; 

 Упражнять в ползании на четвереньках. 
 

Описание игры: Дети, изображают стадо (коров, телят). Выбирают 

пастуха, вручают ему рожок и кнут. 
   Взрослый произносит слова: 

                                       Рано-рано поутру 

                                       Пастушок: «Ту-ру-ру-ру» 
                                       А коровки в лад ему 

                                       Затянули: «Му-му-му» 

 
На слова «Ту-ру-ру-ру» пастушок играет в рожок, после слов «Му-

му-му» коровки мычат. Затем пастух гонит стадо в поле (на условлен- 

ную лужайку), все бродят по ней. Через некоторое время пастух щёл- 
кает кнутом, гонит стадо домой. 

Игра может повторяться. 

 
Указания: для игры нужен простор. Дети не должны сбиваться в 

одно место. 

 

 
 

 

 

 

 



  Коллективное панно «Коровы пасутся на лугу»  

    (Совместное творчество детей и родителей)  

 

Цель: Активизация родительского участия в жизни детского сада, 
воспитании ребёнка.  

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Аппликация «Корова» 

 
Цель: учить вырезать овал из прямоугольника, плавно закругляя 

углы, нарезать полоски; развивать умение работать ножницами. 
Учить дорисовывать мелкие детали; закреплять умение аккуратно 

работать с клеем. 

Материалы: зелёная бумага размером ½ альбомного листа, заготов- 
ки из коричневой бумаги размером 4,5х6,5 см, 2,5х4 см, готовые 

формы для головы, хвоста, ведра; ножницы, клей, кисть клеевая, 

клеёнка, салфетка, поднос. 

Подготовка к работе: 
Предложить детям назвать домашних животных, описать их, расска- 

зать, чем они полезны людям. Вспомнить стихи про корову и молоко. 

Порядок выполнения работы. 

Предложить детям: 
1. Рассмотреть образец, выделить характерные особенности жи- 

вотного, его расположение (на зелёном фоне – лугу, в центре). 

2. Вырезать туловище и ноги коровы: у коричневой заготовки 
большого размера срезать плавно все углы. Получится туловище 

для коровы. Меньшую заготовку сложить 2 раза пополам, раз- 

вернуть и разрезать по линиям сгиба. Это ноги коровы. 
3. Расположить детали на листе и наклеить в соответствии с образ- 

цом. 

4. Нарисовать глазки и ноздри. 

 

 
 

 

 



     Разучивание песни «Тридцать три коровы» 

        (Слова Н. Олева, музыка М. Дунаевского) 
Цель: Разучить с детьми песню «Тридцать три коровы» слова Наума 

Олева, муз. Максима Дунаевского. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить эмоционально исполнять песню, чётко проговаривать 
текст. 

 Формировать представления детей о пользе молока. 
Развивающие: 

 Развивать музыкальный слух, музыкальную память, голос, чув-
ство ритма. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музы-
кальное произведение, желание исполнять его. 

 
                               В центре города большого, 

                               Где травинки не растёт, 

                               Жил поэт, волшебник слова, 
                               Вдохновенный рифмоплёт. 

                               Рифмовал он что попало, 

                               Просто выбился из сил, 
                               И в деревню на поправку, 

                               Где коровы щиплют травку, 

                               Отдыхать отправлен был. 
 

                               Тридцать три коровы, 

                               Тридцать три коровы, 
                               Тридцать три коровы 

                               Свежая строка. 

                               Тридцать три коровы 
                               Стих родился новый 

                               Как стакан парного молока. 

 
                               В пять утра вставал он ровно, 

                               Это было нелегко. 
                               Он читал стихи коровам –  

                               Те давали молоко. 



                               День за днём промчалось лето, 

                               Очень вырос наш поэт, 

                               Ведь молочная диета 
                               Благотворна для поэтов, 

                               Если им всего шесть лет. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



     Просмотр мультфильма по мотивам  сказки  

 С. В. Михалкова  «Как старик корову продавал» 
 

Цель: Обогатить знания детей о домашнем животном – корове, о 
пользе, которую она даёт людям. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Обобщать знания детей о домашнем животном – корове, о поль- 

зе, которую она даёт людям; 

 Познакомить дошкольников с ярмарочными традициями. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать уважение к истокам культуры своего народа. 

Действующие лица: 
1 Ведущий. 2 Старик. 3 Паренёк. 4 Корова. 5 Покупатель (№1). 6 По- 
купатель (№2). 7 Богатый купец с женой. 8 Массовка. 

 

(На экране появляется рассказчик) 
Рассказчик: Это место всем известно, 

                       Людно там и интересно. 

                       Ходят все назад – вперёд, 
                       Каждый что-то продаёт. 

                       Кто-то что-то покупает 

                       Иль другого убеждает,  
                       Что товара лучше нет 

                       Ни в одном из ближних мест. 

                       Там не станут вам грубить 
                       И готовы уступить 

                       Вам товар по той цене, 

                       Что останетесь вполне 
                       Вы довольные собой 

                       И отправитесь домой! 

 
I зазывала: На ярмарку! На ярмарку! 

                     Спешите все сюда! 
                     Здесь шутки, песни, сладости 

                     Давно вас ждут, друзья! 



                     Подходи, честной народ! 

                     Ярмарка у ворот! 

II зазывала:Что душа твоя желает, 
                      Всё на ярмарке найдёшь. 

                      Без покупки не уйдёшь. 

Торговцы: 

1 Вот орешки!                                     2 Кому яблоки, кому груши? 

   Хорошие орешки.                               Извольте для пробы покушать! 

   Вкусные, на меду, 
   Давай в шапку накладу! 

 

3 Кому рыба? Кому рыба?                 4 Булавки, иголки! 
   Свежая и солёная!                               Стальные приколки! 

   Вяленая и копчёная!                           За один пучок 
   Щука, лещ и судак –                           Плати пятачок! 

   Отдаю почти за так! 

 
5 Есть ниточки!                                  6 Почтеннейшие господа! 

   Есть иголочки!                                   Пожалуйте все сюда! 

   Подходите покупать                          Выставляйте свой товар 
   Девочки – девчоночки!                      На наш ярмарочный базар! 

I скоморох:  Сказка, сказка, прибаутка, 

                       Рассказать её – не шутка. 
                       Чтобы сказочка сначала 

                       Словно реченька журчала. 

                       Чтоб к концу и стар, и мал 
                       От неё не задремал. 

II скоморох: В сказке может всё случиться, 

                       Наша сказка впереди. 
                       Сказка в двери к нам стучится. 

                       Скажем гостье: «Заходи!» 

 
Рассказчик: На рынке корову старик продавал, 

                       Никто за корову цены не давал. 

                       Хоть многим была коровёнка нужна, 
                       Но, видно, не нравилась людям она. 

(По окончании слов рассказчика  слышны базарные «звуки», кричит 

торговка семечками: «Кому семечки, покупайте семечки?», «Подко- 



вы, подковы» и т.д.) Выходит старик и ведёт корову, его обступает 

пара покупателей). 

Покупатель№1: Хозяин, продашь нам корову свою? 
Старик:               Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 

Покупатель№2: Не много ли просишь, старик за неё? 

Старик:               Да где наживаться! Вернуть бы своё! 
Покупатель№1: Уж больно твоя коровёнка худа! 

Старик:               Болеет, проклятая. Прямо беда! 

Покупатель№2: А много ль корова даёт молока? 
Старик:               Да мы молока не видали пока… 

Рассказчик:        Весь день на базаре старик торговал, 

                              Никто за корову цены не давал. 
                              Один паренёк пожалел старика… 

( Появляется Паренёк, подходит к старику) 
Паренёк:              Папаша, рука у тебя нелегка! 

                               Я возле коровы твоей постою, 

                               Авось продадим мы скотину твою. 
(Идёт богатая пара: Купец с женой) 

Купец:                  Корову продашь? 

Паренёк:              Покупай, коль богат. 
                               Корова гляди, не корова, а клад! 

Купец:                  Да так ли! Уж выглядит больно худой! 

Паренёк:              Не очень жирна, но хороший удой! 
Купец:                  А много ль корова даёт молока? 

Паренёк:              Не выдоишь за день – устанет рука. 

( Купец достаёт пачку денег, но Старик выхватывает вожжи из рук 
Паренька) 

Старик:                Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? –  

                               Корову свою не продам никому –  
                               Такая скотина нужна самому! 

Рассказчик:         В мире много сказок: 

                               Грустных и смешных. 
                               И прожить на свете 

                               Нам нельзя без них! 

 
                               Сказки всех отучат злиться 

                               И научат веселиться. 

                               Быть добрее и скромнее. 
                               Терпеливее, мудрее! 



          Чтение художественных произведений 
 

Цель: 

 Расширять представления детей о домашних животных, о поль- 

зе, которую они дают человеку. 

 Обогащать знания детей о пользе молока для организма челове- 
ка; 

 Учить внимательно слушать художественное произведение, вы-
делять его главную мысль, мораль. 

 
Е. Чарушин «Корова»                                                           

 

Г. Скребицкий «Корова» 
 

Ирис Ревю «Добрая корова» 

 
Юлия Трещалова «Корова» 

 

Алла Мироненко «Сказка про 
коровку» 

 

Русская народная сказка «Крошечка – Хаврошечка» 
 

Русская народная сказка «Как Иван корову менял» 

 
Олег Кузьмин «Про корову Бурёнку» 

 

Валерия Янис «»Сказка про корову» 
 

Маша Парфёнова «Сказка о корове, которая хотела летать» 

 
Ирина Суровегина «Сказка про корову Машку и безвыходное поло- 

жение» 

 
Надежда Болтачева «Сказка о корове Зорьке и добрых делах» 

 

Ю. Могутин «Возвращаются коровы» 
 

Ирис Ревю «Про корову и парное молоко» 



           НОД «Откуда текут молочные реки?»  
 

Цель: расширить знания детей о домашних животных, дающих моло- 
ко и среде их обитания. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с домашними животными, дающи- 

ми молоко; 

 Рассказать о том, какие молочные продукты производят в дру- 

гих странах. 

 Сформировать представление о молоке и о молочных продуктах 
как основных в рационе питания разных народов. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, мыслительную активность; 

III Воспитательные: 

 Прививать любовь к животным, желание заботиться о них; 

 Воспитывать у детей желание быть здоровыми, употреблять в 
пищу молоко и молочные продукты. 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие  
- Социально-коммуникативное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 
-Физическое развитие 

 

                                                Ход НОД 

 

Воспитатель: Ребята, знаете ли вы, что уже с давних времён люди 

употребляли в пищу молоко. Самое раннее упоминание о молоке 
находится в Библии. И дают нам его домашние животные. А каких 

животных мы называем домашними? (Ответы детей). 

Воспитатель читает стихотворение: 
                               К домашним животным 

                               Мы тех отнесём, 

                               С которыми в тесном контакте живём; 
                               Коровы и лошади, 

                               Овцы и козы 

                               Мы их укрываем в тепле от мороза. 



                               Их кормим и поим, 

                               Коль надо стрижём, 

                               Их ласково гладим, всегда бережём. 
                               Они к нам привязаны, 

                               Очень послушны 

                               И к нашему голосу неравнодушны. 
                               Одни нам дают молоко и сметану, 

                               Другие нас возят везде неустанно.  

Воспитатель: В наши дни молоко получают от разных домашних жи- 
вотных. Так, например,: 

 

Во многих районах нашей страны, в Индии, в Британии                                                                                                                                     
молоко берут от коровы.              

  
В Крыму, Закавказье, в Средней Азии, в Италии и 

Греции употребляют овечье молоко.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                           

В Аравийских пустынях молоко берут от верблюдов.                                                                                                                                          

 

В Египте, Индии, Турции, Италии молоко даёт буйвол. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                            
В Перу молочным животным является лама.                                                                                                   

 

В Тибете люди получают молоко от яка. 

                                                                                                   
 

В северных районах России, а также в Норвегии и Фин- 

ляндии употребляют оленье молоко.                                                                                                 

 

 Во многих странах, в том числе и в России молоко лю- 
дям даёт коза.                                                                                                  

 
В Казахстане берут молоко от лошадей.                                                                                                   

 

 
Воспитатель: Ребята, а сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Ка- 

кое молоко» 



Воспитатель: Какое молоко у коровы? 

Дети: У коровы молоко коровье. 

 
Воспитатель: Какое молоко у козы? 

Дети: У козы молоко козье. 

 
Воспитатель: Какое молоко у овечки? 

Дети: У овечки молоко овечье. 

 
Воспитатель: Какое молоко у лошади? 

Дети: У лошади молоко лошадиное. 

 
Воспитательница: Какое молоко у верблюда? 

Дети: У верблюда молоко верблюжье. 
 

Воспитательница: Какое молоко у оленя? 

Дети: У оленя молоко оленье. 
Воспитатель: Дети, а вы любите молоко? (Ответы детей) тогда я при- 

глашаю вас поиграть в игру «Весёлая коровка». 

 

                                        Физкультминутка 

 

                                     «Му-му-му! – мычит корова – 
                                     Забодаю Катю с Вовой. 

                                     Вы не пьёте молоко? 

                                     Убегайте далеко! 
(Дети идут по кругу, сделав «рога» из указательных пальцев. 

Поворачиваются в круг, делают по два поворота вправо-влево. Руки 

на пояс, делают сердитое лицо. Разбегаются по группе. Игра повторя- 
ется два раза). 

 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, одинаково ли молоко у всех 
этих животных. (Ответы детей). Конечно нет. Оно разное по вкусу, по 

жирности, по содержанию в нём полезных веществ и витаминов. 

   А какие молочные продукты можно сделать из коровьего молока? 
(Ответы детей) Верно. Из коровьего молока можно приготовить слив- 

ки, сметану, творог, кефир, ряженку, йогурт, сыр, масло и другие про- 

дукты. 



   А из козьего молока что можно приготовить? (Ответы детей). Пра- 

вильно. Из козьего молока готовят прекрасный сыр, творог, а также 

сметану и масло. 
   А из овечьего молока что делают? (Ответы детей). Верно. Овечье 

молоко очень питательное и обладает богатым и нежным, немного 

сладковатым вкусом. Из него делают кефир, простоквашу, масло и 
специальный сыр, именуемый брынзой. 

   Ассортимент блюд, которые можно приготовить из буйволиного 

молока, очень широк: от молочных коктейлей и киселей до десертов 
и мороженого. Так, например, из этого молока можно приготовить 

айран, бифидопродукты, варенец, йогурт, катык, кефир, простоквашу, 

ряженку. Из буйволиного молока делают деликатесные сыры, в том 
числе знаменитый сыр – Моцареллу. В Индии готовят продукт, назы- 

ваемый ги, - это топлёное масло, которое не портится с годами и от- 
лично хранится. 

   Из верблюжьего молока готовят творог, йогурт и кумыс, сыр. По 

вкусу сыр получается гораздо слаще, чем из коровьего молока. В 
некоторых странах, например, в Индии верблюжье молоко использу- 

ют при изготовлении мороженого. А в Швейцарии на основе вер- 

блюжьего молока делают экзотический солоноватый швейцарский 
шоколад. Кроме того, верблюжье молоко широко применяется в ме- 

дицине. 

   Из оленьего молока делают масло, сыр, творог, простоквашу. 

Итог: 

Ребята, Что же нового вы сегодня узнали? (Ответы детей) Верно. 

Сегодня мы вспомнили, каких животных называют домашними. 
Какие домашние животные дают людям молоко и что из него делают. 

   Молоко в детском питании занимает особое место. Поэтому в дет- 

ском саду нам всегда дают молочную кашу с маслом, молочную вер- 
мишель, запеканку со сгущенным молоком, булочку с сыром, кефир и 

другие молочные продукты. Дома вы тоже не забывайте про молоко. 

Ешьте каждый день молочные продукты. 
Воспитатель:   

      Знают взрослые и дети                                                                

      И известно всей планете, 
      Нет полезнее с утра -  

      Выпить чашку молока! 

      Чтобы были все здоровы, 
      Нам даёт его корова! 



              НОД «Жители молочной страны» 
 

Цель: Сформировать представление детей о пользе молочных про- 
дуктов. Воспитывать желание употреблять их. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Уточнить знания детей о разнообразии молочных продуктов, их 

названии и пользе для организма человека. 
II Развивающие: 

 Развивать разговорную речь, познавательную активность; 

 Расширять словарный запас. 
III Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к молочным продуктам и культуру пра- 
вильного питания. 

Интеграция образовательных областей: 
- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 
- Социально-коммуникативное развитие 

- Физическое развитие 

 

                                                 Ход НОД 

 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Проходите все садитесь, очень рада 
видеть вас. С интересной новой темой познакомлю вас сейчас. 

- Ребята, как вы думаете, какую пользу приносят коровы людям? (От- 

веты детей) 
- Правильно, они дают нам молоко и мясо. А из молока люди научи- 

лись готовить много полезных, вкусных и питательных продуктов. 

Назовите их. 

                                   Игра «Назови продукт» 

(Дети, стоя по кругу, передают мяч друг другу и называют молочные 

продукты: «Сыр, масло, кефир, ряженка, сметана, творог и т.д.»). 
 

Воспитатель: Правильно. И сметану, и кефир, 

                                            Сливки, ряженку и сыр, 
                                            Творог, масло, простоквашу, 

                                            Молоко для вкусной каши 

                                            Нам даёт Бурёнка наша! 



Воспитатель: Ребята, вот мы с вами говорим, молочные продукты. 

- Почему мы их так называем? (Они приготовлены из молока) 

- А зачем они нам нужны? (Чтобы кушать, утолить голод) 
- Чем полезны молочные продукты? (В них много витаминов, каль- 

ция, так необходимых для укрепления зубов и костей) 

 

                                        Физкультминутка 

                                         «Я – корова МУ» 

 
                     Я – корова МУ, гуляю на лугу. 

                     Я – корова строгая, большая длиннорогая, 

                     Надоело мне одной, побреду к себе домой, 
                     Тот, кого бодну, громко скажет: «Му-у-у!» 

                                 (Игра повторяется два раза) 
 

Воспитатель: Ребята, мне кажется, я слышу чьи-то шаги. Да это жите- 

ли Молочной страны пришли к нам в гости. Встречайте их! 
(Входят дети в шапочках молочных продуктов) 

 

Кефир:      Буду главным я сейчас,                                                                                    
                   Пьют меня пред сном как раз. 

                   Витаминный очень я 

                   И полезен всем друзья! 

 
Творожок: Главным буду я, конечно,                                     

                   Всем известно, как полезно 
                   Творожок поесть с утра                               

                   Убежит от вас беда. 

 
Йогурт:      Самый вкусный – это я!                        

                   Меня любит вся семья! 

                   Йогурт всем известный, 
                   Людям всем полезный. 

 

Сметана:    Я сметанка хоть куда                                    
                   Для борща и для салата                          

                   И блины со мной едят 

                   Мамы, папы и ребята. 
 



Сыр:           Я твёрдый и круглый,                            

                   Чуть-чуть желтоват, 

                   И съесть меня каждый  
                   На завтрак был рад. 

 

Молоко:     В молоко добавь закваски                    
                   И получится тогда: 

                   И сметана, и кефир, 

                   Очень вкусный твёрдый сыр,  
                   Творог, масло, йогурт нежный, 

                   Очень вкусный и полезный.  

                   Так выходит без меня 
                   Нет тебя, тебя, тебя (обращается к молочным продуктам) 

                   Главным быть я не хочу. 
                   Со всеми молочными продуктами я дружу. 

 

                               
 
Воспитатель: Я надеюсь, что наши ребята тоже дружат с молочными 

продуктами. Но самым любимым лакомством для них является йо- 

гурт. 
(Воспитатель раздаёт всем йогурт) 

Йогурт вкусный, йогурт сладкий, 

В сто раз лучше шоколадки, 
Он на молоке коровьем, 

Он полезен для здоровья! 

Дети благодарят воспитателя и садятся пить йогурт. 
 

 

 

 
 

 



            Считалка «Все молочные продукты» 
 

Слушал мамин я наказ                             Простоквашу пить не лень 
 

И кефир пил в детстве – раз!                   И полезно – это семь! 

 
А подрос едва-едва                                   Сыр созрел, ведь скоро осень! 

 

Творог кушал – это два!                          Было семь, а стало – восемь! 
 

Обмакнул в сметану блин,                      И зачем овечке блеять? 

 
Посмотри-ка – это три!                           Брынза… 

 

Сливки я люблю густые.                         Это стало – девять! 
 

После три идёт четыре!                           Кошки любят куролесить, 

 
Масло в кашу добавлять                         Молоко пить – это десять! 

 

Очень вкусно – это пять!                        Все молочные продукты 
 

Разных йогуртов не счесть,                    Сосчитал я за минуту. 

 
А в считалке – это шесть! 

 

                    
 

 



Экскурсия в магазин «Молочные продукты» 
 

Цель:  

 Познакомить детей с работой сотрудников молочного отдела 

продовольственного магазина; 

 Расширять знания о разнообразии молочных продуктов, 

 Вызвать желание употреблять молоко и молочные продукты. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Познакомить детей с работой сотрудников молочного отдела 
продовольственного магазина; 

 Расширять знания о разнообразии молочных продуктов и их 
пользе для организма человека; 

 Обогащать словарь детей по теме «Молочные продукты». 
II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, желание больше узнать о 
молоке и молочных продуктах. 

III Воспитательные 

 Воспитывать у детей желание быть здоровыми и употреблять в 
пищу молочные продукты. 

 

                                           Ход экскурсии 

 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами пойдём на экскурсию в ма- 

газин «Продукты». 
- А что продают в продуктовом магазине? (Продукты питания) 

- Какие продукты? (Хлеб, молоко, мясо, фрукты, овощи, конфеты, 

рыбу и т.д.) 
- Молодцы, знаете что продают в таких магазинах. А теперь мы 

пойдём и посмотрим. (Дети вместе с воспитателями идут в магазин). 

Воспитатель: Вот мы и в магазине. 
- Что вы видите в торговом зале? (Прилавки, холодильники, мно- 

жество продуктов) 
- А теперь обратите внимание, что все продукты в магазине нахо- 

дятся в своём отделе. Вот, например, молочный отдел. Что в нём 

продают? 
(Молоко, сметану, кефир, ряженку, простоквашу, йогурт, масло, сыр, 

творог и т.д.)  



  
 

- Посмотрите, все молочные продукты лежат на полках-холодиль- 

никах, чтобы не испортились, а мороженое даже в морозильной 
камере. Около каждого продукта приклеен ценник. На нём написано 

название продукта и цена, т.е. сколько стоит этот продукт. 

- Обратите внимание на покупателей. Они подходят к полкам с то- 
варами и каждый что-то выбирает и кладёт в свою тележку. После 

того, как покупатель выберет всё, что ему нужно, он идёт к кассе, где 

кассир подсчитает стоимость его покупки, возьмёт деньги, даст сдачи 
и чек. 

- А кто ещё трудится в магазине? Посмотрите, кого вы видите в 

торговом зале? (Помощников продавца, которые раскладывают то- 
вар, охранника, который следит за порядком в магазине, уборщицу, 

которая поддерживает чистоту в зале: моет полы и окна, протирает 
стеллажи.). 

- Ребята, а откуда появляются все эти молочные продукты в магази- 

не? (Предполагаемые ответы детей) 
- Все продукты в магазин привозит специальная машина. Сейчас мы с 

вами выйдем из магазина и пройдём по улице к другому входу.  

- Ребята, посмотрите здесь стоит машина. Что она привезла в мага- 
зин? (Молочные продукты). (Дети наблюдают за разгрузкой. Воспи- 

татель обращает внимание детей на то, что все молочные продукты 

находятся в специальной упаковке или в специальной таре. Их не 
ставят на землю, а аккуратно перевозят на тележках (рохлях) на 

склад. Везде соблюдаются гигиенические правила. На складе кладов- 

щик сверяет количество привезённых продуктов с накладной и про- 
сит грузчиков вывезти продукты в торговый зал, где помощник про- 

давца выложит их на витрину.). 

- Дети, давайте спросим у водителя, откуда он привёз молоко и мо- 
лочные продукты? (Дети спрашивают водителя. Водитель отвечает 



детям, что привёз все молочные продукты с молокозавода, который 

находится в городе Клин) 

- А теперь давайте поблагодарим всех, кто помог организовать нам 
эту экскурсию и вернёмся в детский сад. 

 

                         
Заключение: 

Вернувшись в детский сад, дети обменялись впечатлениями, затем 

вместе с воспитателем сделали вывод, что молоко и молочные про- 
дукты являются одними из главных продуктов питания.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Сюжетно-ролевая игра «Магазин» - «Отдел  

                                                  молочных продуктов» 
Цель: Закрепить названия молочных продуктов. Вызвать у детей 

интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры пове- 
дения в общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотно- 

шения. 

Предварительная работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за раз- 
грузкой товара (молочных продуктов). Беседа с детьми о проведён- 

ной экскурсии. Чтение художественных произведений. Этическая 

беседа о поведении в общественных местах. Изготовление атрибутов 
к игре (ценники, деньги, пластиковые карты и т.д.).  

Игровой материал: Весы, касса, халаты, продуктовые корзинки, 

чеки, ценники, кошельки, деньги, пластиковые карты, сумки, машина 
для перевозки товаров, оборудование для уборки. 

Роли: директор магазина, продавцы, кассир, покупатели, водитель, 
грузчик, уборщица. 

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчик 

разгружает, продавцы раскладывают товар на полках. Директор сле- 
дит за порядком в магазине, заботится о том, чтобы в магазин во 

время завозился товар, звонит на базу, заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы предлагают товар, показывают, взвешивают. 
Покупатели оплачивают покупку в кассе, получают чек. Кассир 

получает деньги, пробивает чек, даёт покупателю сдачу, чек. Убор- 

щица убирает помещение. 
 

 
 

 

 



    НОД «Из водицы белой всё, что хочешь, делай»  

  
Цель: Продолжать формировать у детей осознанное отношение к 

здоровому питанию. Расширять знания о молоке и молочных продук- 
тах. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Расширять знания о свойствах молока; 

 Формировать исследовательские навыки с помощью поиска 
информации через опыты. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к исследовательской деятель- 

ности, желание познать новое. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе, участвовать в сов- 

местной опытно-экспериментальной деятельности. 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 
- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование: 
 

Ход НОД 

 
Воспитатель: Ребята, вы уже, конечно, знаете, откуда берётся молоко. 

(От коровы) А какие молочные продукты делают из молока? (Ответы 

детей) Верно! А знаете ли вы, как можно сделать самим эти кисломо- 
лочные продукты? Хотите узнать? Тогда проходите в нашу лаборато- 

рию чудес. Сегодня мы снова с вами будем исследователями и будем 

экспериментировать с молоком.  

Опыт №1. «Молочное превращение» 

Воспитатель. Ребята, а знаете ли вы, что молоко обладает волшеб- 

ством и может превращаться в разные молочные продукты. Хотите 
убедиться? (Да) Тогда проходите в нашу лабораторию чудес. Сейчас 

мы с вами нальём в две банки свежего цельного молока. Одну банку 
поставим в холод, другую – в тепло и будем наблюдать, как меняется 

молоко в холоде и в тепле. Через два дня посмотрели. В холоде 



молоко не изменилось, только стало холодным. В тепле молоко 

закисло, стало густое, плохо течёт, немножко с хлопьями. Давайте 

попробуем его на вкус. Изменился вкус молока или нет? Вкус молока 
изменился, стал кислым, но вкусным. Изменилось и название. Теперь 

этот продукт называется не молоко, а простокваша. 

 

                                                               

 
 

Вывод: В холоде молоко не изменяется, хранится. В тепле молоко 
прокисает и превращается в новый продукт питания – простоквашу. 

 

Опыт №2 «Настоящий фокус» 

- Ребята, как вы думаете, что будет с простоквашей, если её ещё боль- 

ше нагревать? (Предположительные ответы детей) Хотите узнать, что 

будет на самом деле? (Хотим) Тогда смотрите. 
(Воспитатель включает видеозапись) Кастрюльку с прос- 

токвашей ставят на огонь, доводят до кипения и снимают. 

(Видеозапись заканчивается) Воспитатель показывает 
кастрюльку детям. Обращает внимание, что в простокваше 

появились густые хлопья, и отделилась желтоватая жид- 

кость.                                                                                                        
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, какой молочный 

продукт у нас теперь получился? (Ответы детей) Давайте 

процедим всё через марлю и увидим. (Процеживает) 



Посмотрите, вода стекла и осталась густая масса. Получился творог. 

Вывод: Чтобы получить творог, нужно простоквашу нагреть до кипе- 

ния и полученную массу процедить. 
 

Опыт №3»Просто чудеса» 

Воспитатель. А что же можно сделать из творога? (Ответы детей) Из 
творога можно сделать сыр. Посмотрите, как это делается. (Включа- 

ется видеозапись) Воспитатель рассказывает детям что делают и как: 

«Творог варят в молоке, затем процеживают, добавляют масло, соду и 
снова варят. Затем раскладывают в формы и оставляют остывать. 

Вывод: Из творога можно приготовить сыр. 

 

Опыт №4 «Вкусные превращения» 

Ребята, как вы думаете, что ещё можно приготовить из молока? 
(Ответы детей) Из молока совсем нетрудно сделать сливки. Для этого 

я сейчас налью в банку молоко, а вы в стаканчики и поставим всё это 

на два дня в холод. Что же будет через два дня? (Ответы детей) 
Смотрите, более жирная часть молока поднялась вверх. Это и есть 

сливки. Теперь аккуратно ложечкой нужно эти сливки собрать в дру- 

гую баночку и закрыть плотной крышкой. 
 

                     
 

А если сливки взбивать, то получится сливочное масло. Сейчас мы 
все по очереди будем эту баночку интенсивно трясти. В процессе 

тряски капельки жира будут сбиваться вместе, и затем на поверхнос- 

ти будет плавать кусочек сливочного масла. 



 

 
 

Вывод: Из молока можно сделать сливки, а из сливок – сливочное 

масло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



      Выставка «Жители молочной страны» 
 

Цель: Формирование представлений детей о пользе молочных 
продуктов и их разнообразии. 

Задачи:  
Образовательные: 

 Закреплять представление детей о разнообразии молочных про-

дуктов, их названии и пользе для человека. 
Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес. 

 Расширять словарный запас. 
Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к молочным продуктам и культуру пра-
вильного питания. 

 

 
           В молоке полезных много витаминов и веществ. 

           Пейте молоко парное, чтобы кариес исчез. 

           Чтобы кости были крепки, не болела голова. 
           Настроение чтобы было превосходное всегда! 

 

 

            
 

 

 



              НОД «Откуда молоко пришло?  

      Вся дорога молока от коровы до стола» 
Цель: 

 Закрепить знания о пользе домашних животных; воспитывать 
уважение к труду взрослых; прививать интерес к сельскому хо- 

зяйству и производству молочной продукции, полезной для здо- 
ровья человека. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Познакомить детей с трудом животноводов, с трудовым про- 

цессом на ферме; 

 Показать разнообразие молочных продуктов, их пользу для ор- 

ганизма человека, и путь, который проходит молоко, прежде чем 

попадает к нам. 
II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, желание больше узнать о 
труде людей по производству молочной продукции. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать у детей уважение к людям труда, благодаря кото- 
рым молочные продукты появляются у нас на столе. 

  

                                                Ход НОД 

 

Воспитатель: Ребята, мы с вами уже говорили о том, что самый глав- 
ный продукт в Молочной стране, самый вкусный и полезный – это 

молоко. Из него изготавливают очень много самых разных молочных 

продуктов. В Молочной стране молоко – самый важный и почётный 
житель. А как же оно появляется у нас дома? (Предполагаемые отве- 

ты детей)  

- Отгадайте загадку, и тогда сразу узнаете. 
Сама пёстрая, ест зелёное, даёт белое. (Корова) 

- Конечно же, это корова. К каким животным относится корова? (К 

домашним).  
- Почему? (Живёт около дома человека, человек за ней ухаживает). 

- Ребята, а у кого из вас у бабушки в деревне живёт корова? (Ответы 

детей). 
- Одна корова даёт молока столько, сколько необходимо одной семье. 

А откуда же текут огромные реки молока, чтобы накормить весь 



большой город, ведь молоко на нашем столе каждый день? (Ответы 

детей). 

- В деревнях и сёлах создаются большие по размеру фермы, где со- 
держатся много-много коров. За ними ухаживают специальные рабо- 

чие. 

 (Воспитатель предлагает детям ил- 
люстрацию с изображением фермы)                                                                                                                                                               

 

 
 

 

Скотники убирают и чистят помещение, чтобы 
коровы всегда содержались в чистоте и тепле, 

расстилают на пол свежее сено, наливают све- 
жую воду.  (Показ иллюстрации)                                                                                      

Пастухи пасут стадо коров на пастбище, они  

заботятся, чтобы коровы паслись на простор-  
ных, обильных кормами лугах, охраняют от 

нападения волков. Часто пастухи берут себе в 

помощники умных, обученных собак, которые 
помогают им следить, чтобы коровы не отста- 

вали от стада и вовремя предупреждают своим 

лаем о приближении к стаду хищных зверей.                                                                                                                                                                                                                                  
Доярки доят молоко. Это очень тяжёлый труд. 

Когда коров на ферме много, приходится доить 

коров специальными доильными аппаратами. 
Чтобы молоко текло рекой, чтобы у коров  мо- 

лока было много, необходимо их хорошо кор-                                                                                                                                                                                                                                                                         

мить. Недаром говорится в пословицах:                                                                                      
У коровы молоко на языке. 

Будут на ферме корма – не страшна зима. 

Корми корову сытнее – молоко будет жирнее. 

Кто знает, чем питаются коровы? (Летом – тра-                                                                                                                                                                                                                                                            
вой, зимой – сеном). Правильно, но не только 

этим, коровам необходима разная еда. За пита- 

нием коров  на ферме следит специальный 
врач, он составляет меню для бурёнок.                                                                                     

Корм для коров доставляется в кормушку по 



движущейся дорожке. Дорожкой управляет че-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ловек. Настало время обеда – нажимается 

кнопка – и поехала дорожка с вкусной едой, 
богатой витаминами и микроэлементами, а 

иногда и с лекарствами. Угощайтесь бурёнуш- 

ки! Ешьте на здоровье! Утром дорожка везёт 
коровам охапку душистого сена – люцерну, 

вику, клевер, тимофеевку.  В полдень – кукурузный силос: початки 

сочные, листья кисло-сладкие, аппетитные. Вечером – везёт солому 
от зерновых культур. Её мелко нарезают и поливают сладкой водицей 

– патокою из свеклы, и мукой дают полакомиться. Очень нравится 

такое меню коровам. Но лучшее время – это лето, когда коровы на 
воле ходят по лугам, сами                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выбирают себе лучшую траву: сочную, зелёную, пахучую. 
 

                              Физкультминутка «Корова» 

 

У коровы всё по два:                       (движения выполняются в  

Уха два, и глаза два.                         соответствии с текстом) 

Ноздри… их, конечно две. 
Есть рога на голове, 

А ещё две пары ног, 

Правый бок и левый бок. 
Только хвост всего один,  

Сам себе он господин. 

 
Воспитатель. Ребята, мы с вами уже говорили о том, что молоко – 

очень полезный продукт. В нём содержится жир, углеводы, полно- 

ценные белки, минеральные соли, витамины, гормоны, ферменты, 
вода. 

 Молоко с фермы доставляют на молокозаводы. 

               
Здесь начинается интересный процесс. Молоко превращается в 

сметану и масло, творог, кефир, сливки и простоквашу, сыр и йогурт. 



                                                                 
 

Молочные продукты поступают в магазин, 

где мы их покупаем. Каждый день в детский 

сад на грузовике привозят молоко и молоч- 
ные продукты. Вспомните, какие молочные 

продукты бывают на нашем столе? Булка с 

сыром, запеканка из творога со сгущённым 
молоком, молочная каша с маслом, молочный суп, кефир, йогурт,                                                                                                                                                                            

ряженка, снежок и т.д.  

- А какие молочные продукты покупают вам родители в магазине? 
- Глазированные сырки, творожную массу с фруктами, творожки, 

йогурты, плавленые сырки, мороженое, сыр, брынзу и т.д. 

                
 

- Сегодня мы много узнали о молоке, о людях, которые помогают ему 

дойти до нашего стола, о корове. Конечно, есть и другие домашние 

животные, которые кормят людей молоком. Это козы, верблюды, 
лошади. Но самое распространённое – коровье молоко. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



       Чтение художественных произведений 
 

Цель: 

 Расширять представления детей о разнообразии молочных про- 

дуктов; 

 Обогащать знания детей о пользе молочных продуктов для орга- 
низма человека; 

 Учить внимательно слушать художественное произведение, вы- 
делять его главную мысль, мораль. 

 
Ирис Ревю «Про молочную семью» 

 

Л. Толстой «О лягушке, которая 
попала в молоко»                                                          

 

В. Лунин «Сметанопад» 
 

Ю. Есакова «Творог» 

 
Мария Шкурина «Большой кусок 

сыра» 

 
«Сказка о кефире» 

 

Д. Ч. Харрис «Как Братец Кролик управился с маслом» 
 

Ольга-Джесси Левина «Волшебный творог» 

 
Светлана Герасимова «Блин и сметана» 

 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 
 

Русская народная сказка «Колобок» 

 
Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка» 

 

 
 



                             Праздник молока 
 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Закрепить знания детей о долгом пути, который проходит моло- 
ко от кормления коровы до молокозавода; 

 Активизировать словарь по теме «Молоко и молочные продук- 
ты» (молоко, кефир, сметана, йогурт, творог, масло, ряженка, 

сгущенное молоко, творожный сырок, сыр и др., «Виды молоч- 

ных каш» (Гречневая, манная, рисовая, овсяная и др.); 

 Обобщить знания детей о пользе коровы для человека. 

II Развивающие: 

 Способствовать развитию положительных эмоций, чувства вза- 

имопомощи, дружбы, сопереживания, доставить детям радость; 

 Развивать у детей ловкость, мелкую моторику пальцев рук; 

 Развивать у детей зрительное и слуховое внимание, память, 
мышление, сообразительность. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать у детей положительное отношение к корове, кор- 
милице человека; 

 Воспитывать познавательный интерес к окружающей действии- 
тельности. 

Материалы и оборудование: диск с песней «Молочная речка», кос- 

тюмы для детей «молочные продукты» (молоко, сыр, йогурт, кефир, 
творог), костюм коровы для взрослого, два костюма для детей – шо- 

фёры, угощенье на каждого ребёнка. 

 

                                            Ход праздника 

 

(Дети под музыку «Моя пеструха» входят в зал. 
Ведущая. Здравствуйте, гости дорогие! Жданные, званные и желан- 

ные! Собрались мы с вами сегодня на праздник,  а на какой, узнаете, 
если загадку мою отгадаете. 

Из него так много разных 

Вкусных делают вещей! 
И всегда с пелёнок, сразу 

Все им кормят малышей. 



Нам даёт его корова, 

И, конечно, ты легко 

Угадаешь это слово: 
Это слово…(молоко) 

Молодцы, угадали! И сегодня у нас очень вкусный праздник – 

«Праздник молока»! Молоко не только вкусное, но и очень полезное! 
В нём есть белки, жиры, витамины и всё, что полезно для детского 

организма! Из молока делают разные продукты, которые мы все пре- 

красно знаем! 
   У меня в руках белый шарик, он такого же цвета, что и молоко. Я 

буду бросать его вам, а вы ловите. У кого окажется в руках шарик, 

тот называет продукт, сделанный из молока. Начинаем игру! 
(Проводится игра «Назови молочные продукты») 

 
Ведущая. А теперь наши дети прочитают стихи про молочные про- 

дукты. 

1 ребёнок. 
Очень любим молоко, 

Детям нужно всем оно, 

Молоко полезное 
Белое и нежное! 

2 ребёнок. 

Мы кефир на полдник пьём, 
Любим гречку с молоком: 

В детской жизни молоко, 

Не заменит ничего! 
3 ребёнок 

Чтобы каша была слаще, 

Добавляют в неё масло, 
Сыр, хлеб – получим вот,  

В завтрак вкусный бутерброд! 

4 ребёнок. 
Раньше пенки не любила, 

Выливала молоко,  

Как же, дети, я забыла, 
Что полезное оно! 

5 ребёнок.  

Чтобы щёчки заалели, 
Чтобы зубы не болели, 



Чтобы вырасти скорей, 

Молока побольше пей. 

6 ребёнок. 
Пейте, дети, молоко, 

Ешьте, дети, кашу, 

Думать будете легко, 
Выглядеть всё краше! 

7 ребёнок. 

Молоко, творог, сметана 
Для здоровья хороши. 

Я люблю продукты эти 

Кушать часто, от души! 
 

Ведущая. Ребята, а какие каши варят на молоке? 
На плите сварилась каша, 

Где большая ложка наша? 

 
Ребёнок. Предпочтенье отдаю я молочной каше. Чтобы с каждым но- 

вым днём становиться краше. 

 
Ребёнок. Для здоровья нашего 

Кормят всех нас кашею, 

Манную на молоке, 
Кашу любят все! 

 

(Исполняется песня «Манная каша»)кланяется. 
 

Ведущая. Ребята, а кто нам даёт молоко, такое богатое витаминами? 

 
Входит корова. Звучит песня «Алтайская бурёнка». Корова мычит и 

кланяется. 

Корова. Я – корова, я – корова, я – бодливая корова. 
Я гуляю на лугу, пою песенку свою. 

А кого бодну, тот скажет: «Му!» (подходит к одному ребёнку, он го- 

ворит: «Му!», затем к другому ребёнку (Проводится игра «Бодливая 
корова»). 

 

Ведущая. Убери свои рога, дай нам лучше молока, 
Песня «Весёлая корова» (Поёт корова) 



Корова: «Му-у-у!» 

Ведущая. Что ты, корова, мычишь? Есть, наверное, хочешь? Ребята, а 

чем мы будем кормить корову? 
 

Ребёнок. На лугу пасётся стадо, есть траву коровкам надо! 

Потому, что вместо кашки, вместо хлеба, киселька 
Ест коровушка ромашки, чтобы дать нам молока! 

 

Исполняется песня «Кто пасётся на лугу?» 
 

Ведущая. А теперь игра другая, очень вкусная такая! 

Это очень нелегко, быстро выпить молоко! 
 

Проводится игра «Кто быстрее выпьет молоко» 
 

На середину зала выходят два мальчика в костюмах шофёров. 

1-й. Я – шофёр, вожу машину. 
Развожу я молоко 

На молочные заводы –  

Это очень далеко. 
2-й. Ехать нужно очень быстро, чтобы молоко не скисло. 

 

Проводится конкурс «Чья машина скорее довезёт молоко?» 
(Машинки привязаны к шпагату, двигать её можно только накручивая 

шпагат на катушку. Побеждает тот, кто скорее намотает шпагат на 

катушку. 
 

Игра «Корова» 

 
«Му-му-му! – мычит корова –  

Забодаю Катю с Вовой. 

Вы не пьёте молоко? 
Убегайте далеко!» - корова догоняет детей. 

 

Корова загадывает загадки про молочные продукты. 
Белое, да не снег, 

Вкусное, да не мёд. 

От рогатого берут 
И ребятам отдают.  (Молоко) 



Он жёлтым и солёным вышел, 

Его ужасно любят мыши, 

И в нём бывает много дыр. 
Кто он? Конечно, это… (Сыр) 

 

Бутербродов без него 
Просто не бывает. 

В каши разные его 

Часто добавляют. 
Мажется легко оно, 

И, конечно, ясно, 

Имя есть ему одно, 
Это имя… (Масло) 

 
Он рыхлый, белоснежный, 

На вкус бывает нежный, 

С ним делают пирог, 
Зовут его…(Творог) 

 

В удивительном продукте 
Есть и молоко, и фрукты 

В нём бывают понемногу. 

Кто же он? Конечно… (Йогурт) 
 

Ведущая. Вот видите, ребята, какой волшебный продукт – молоко! 

Сколько разных продуктов из него получается! Наше молоко вкус- 
ное, полезное, белое, воздушное. 

 

Корова. Пейте, дети, молоко – будете здоровы! Я для всех детей при- 
готовила угощенье, в нём тоже есть молоко. Угощайтесь, да не забы- 

вайте каждый день пить молоко! До свидания, друзья! 

 
Корова уходит. 

 

Ведущая. Вот и закончился наш праздник. Давайте на прощание 
споём весёлую песню про молоко. Спасибо всем за участие в нашем 

празднике. 

Исполняется песня «Далеко, далеко на лугу пасутся КО…» 



 

 

                                           



              Плакат «Ещё раз о пользе молока» 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

        
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Анкета для родителей 
Цель: привлечь родителей к участию в проекте; выявить отношение 

к данной проблеме. 
 

   Уважаемые Любовь Васильевна и Илья Анатольевич, в нашей 

группе проводится проект «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» 

   Задачи проекта: 

Дать детям представление о пользе молока и молочных продуктов. 

Вызвать желание употреблять в пищу эти продукты. Расширять 
знания о домашних животных, дающих молоко. Заложить основы 

здорового питания. 

   С целью получения более успешного результата, прошу вас принять 
активное участие в реализации проекта и ответить на вопросы данной 

анкеты. 

                                      Анкета 
1. Употребляет ли ваш ребёнок дома молоко и молочные продук- 

ты? 

Да 
Нет  

Иногда  

2. Как часто ваш ребёнок употребляет молоко и молочные продук- 
ты? 

Каждый день 

Несколько раз в неделю 
Несколько раз в месяц 

3. Что больше нравится вашему ребёнку? 

Молоко в чистом виде 
Каши и молочные супы 

Творожки, творог, запеканки 

Кефир, йогурт, ряженка 
4. Как вы считаете, почему ваш ребёнок не хочет пить молоко и 

есть молочные продукты? 

Не нравятся на вкус 
Не знает об их пользе 

Затрудняюсь ответить 

Другое  

                          Спасибо за участие!»     
 



          Польза молока и молочных продуктов 
 

   Очень важно следить за тем, чтобы дети получали с пищей доста- 
точное количество витаминов. Растущему организму просто необхо- 

дим кальций, витамин А, D, богатым источником которых является 

молоко и натуральные молочные продукты. 

Польза молока: свежего и пастеризованного 

 Для начала просто о молоке:                                                                                                                                                                                        

1Свежее, а особенно парное молоко имеет бакте- 
рицидные свойства, в нём содержатся целебные 

компоненты. Именно поэтому, оно является обяза- 

тельным в диете больных туберкулёзом, при бо- 
лезнях печени и почек. Пищеварительной систе- 

мы, малокровии. 

2 О наличии в молоке кальция и витамина D нам 
известно с детских лет. Благодаря этим веществам 

укрепляется наша костная ткань – стакан молока в сутки является от- 

личной профилактикой остеопороза и повышенной хрупкости костей. 
3 Свежее молоко нейтрализует радиоактивное излучение и выводит 

из организма человека токсические вещества, а также соли тяжёлых 

металлов. Вот почему его выдают в больших количествах работникам 
вредных производств. 

4 Молоко является прекрасным успокаивающим средством, восста- 

навливает нервную систему, снимает стресс, является природным 
лекарством от бессонницы. 

Йогурт и его польза 

 Пожалуй, самый популярный на сегодняшний 
день молочный продукт – йогурт. Живая микро- 

флора нормализует работу кишечника. А что это 

значит? Здоровый кишечник – это и крепкий 
иммунитет, и здоровые зубы, а также бодрость и 

активность в течение дня. Йогурт сохраняет мно- 

гие полезные свойства молока: он также являет- 
ся источником кальция и витаминов для нашего организма.                                                                                       

Йогурт – очень вкусный продукт. Изготавливая его в домашних усло- 

виях, можно добавить в него мёд и мюсли, варенье, свежие фрукты и 
сухофрукты, превращая его в настоящее лакомство, а значит он будет 

всегда любим детьми, для которых молочные продукты просто 

необходимы.  



                               Польза кефира  
Согласно исследованиям учёных, кефир прекрасно 

усваивается организмом. Его рекомендуют пить в боль- 
шом количестве после перенесённых заболеваний 

ЖКТ, в том числе и вирусно-инфекционных. Кефир 

сбраживают благодаря грибку, содержащему большое 
количество полезных микроорганизмов и дрожжей, 

оказывающих хорошее влияние на желудок и на организм                                                                                              

в целом. 
Кефир благотворно влияет на микрофлору кишечника, которая пре- 

дохраняет организм от многих заболеваний. Он полезен людям, стра- 

дающим дисбактериозом, апатией, ослабленным иммунитетом и ма- 
локровием, нарушением сна и различными невротическими заболева- 

ниями. 

Без сомнения, молоко и молочные продукты очень полезны и 

незаменимы для организма. Они делают нас бодрее и здоровее. 

Не отказывайтесь от них и обязательно включайте в рацион 

вашего ребёнка. 

 

  

 

 

 



        Молоко и молочные продукты для детей  
 

Молочные продукты для детей 
являются наиболее важными для 

детского организма, поэтому они 

должны составлять значительную 
часть рациона ребёнка. Организм 

малыша растёт, и ему требуется 

много кальция и других мине- 
ральных веществ, витаминов, 

белков для восстановления изно- 

шенных клеток и наращивания новых. Кроме белка, который форми- 
рует мышечную ткань, в молоке содержится кальций, необходимый 

для укрепления и развития костной ткани, сосудов, кожи, а также ви- 

тамины А, В, D и др.                                                   
   Молоко, как и все другие продукты, необходимо давать малышу 

свежим, но предварительно его следует прокипятить. Кроме этого, в 

рационе ребёнка должны присутствовать продукты, производимые из 
молока, такие как простокваша, сыр, творог, сливочное масло. Особо 

ценным среди них является творог, так как в нём содержится большое 

количество белков и жиров, сыр подходит только не острый, тогда 
как сливочное маслопросто необходимо, поскольку оно богато вита- 

минами А и D. 

   Молочные продукты можно давать ребёнку в течение всего дня, но 
желательно во время основных приёмов пищи. Сливочное масло и 

сыр хорошо сочетаются с хлебом, и их лучше употреблять, как и мо- 

локо и молочные каши, на завтрвк. В обед можно подать лапшу с 
творогом на второе. Стакан молока или кефира малыш с удовольст- 

вием выпьет в полдник. 

   На ужин также можно кормить его творогом, хлебом с маслом, 
сыром, поить простоквашей или молоком. Перед сном можно пред- 

ложить ребёнку стакан тёплого молока с мёдом, оно окажет успокаи- 

вающее действие и обеспечит ему здоровый сон.    

                                     



           Ещё раз о пользе молока и не только… 

 

Все знают, что молоко – ценнейший и лег- 
коусвояемый продукт питания. Если у ва- 

шего малыша молоко, кефир и творог на 

столе каждый день, вы будете уверены, что 
он получает достаточное количество белка 

для нормального роста, витаминов группы 

В для правильной работы нервной системы 
и кальция для укрепления костей. А ведь от 

количества кальция, полученного челове- 

ком в ранние годы, зависит, насколько здоровыми и прочными будут 
его кости в течение всей жизни.                                                                               

Молоко в упаковке 

Некоторые считают, что полезно только свежее молоко, «из-под ко- 
ровы», а в молоке из пакетов, которое долго не скисает, витаминов и 

микроэлементов совсем нет. Но это не так. 

   Действительно, при промышленной обработке молоко теряет часть 
своих полезный свойств. Но нужно учитывать, что в свежем молоке 

нередко обнаруживается и целый «букет» бактерий, в том числе бо- 

лезнетворных. 
   Сегодня на предприятиях используют два способа переработки мо- 

лока:пастеризацию и стерилизацию. 

   Пастеризация – термическая обработка продукта при температуре 
до 100 градусов С. 

   Стерилизация – термическая обработка продукта при температуре 

выше 100 градусов С (сейчас как правило используется метод кратко- 
временного нагревания до высокой температуры - +138 – 140 граду- 

сов С с выдержкой 6 секунд). 

   Термическая обработка уничтожает бактерии, и, как следствие, 
продлевает срок хранения молока: если пастеризованное молоко хра- 

нится несколько дней, то стерилизованноеможет стоять в холодиль- 

нике несколько месяцев (конечно, если упаковка не 
вскрыта). 

При переработке погибают все бактерии, микробы, а 

также часть витаминов. Причём содержание витаминов 
А, В2, В3, РР, D почти не изменяется, а вот часть витами- 

нов В1, В6, В12, и С гибнет. Чтобы восполнить эти 

потери, часто в молоко добавляют витамины.      



                   Интересные факты о молоке 
 

 За всю жизнь человек выпивает почти 10 000 литров молока. 

 Состав молока уникален! Он содержит все необходимые чело- 

веку питательные вещества. Молочный белок усваивается орга- 
низмом лучше, чем мясной. Также молоко содержит жиры, лак- 

тозу (молочный сахар), кальций и все известные витамины и 

ферменты. Особенно много в молоке витаминов В2 и В12, D. Кро- 
ме этого, молоко богато калием, фосфором, железом, йодом, 

цинком. 

 Минеральный состав молока обеспечивает нормальное развитие 
костей, мышечной и других систем подрастающего организма. 

 Древние философы называли молоко соком жизни. Задолго до 
нашей эры врачи Египта, Древней Греции и Рима применяли 

молоко для лечения болезней. 

 О пышущим здоровьем человеке говорят «кровь с молоком». 

 «Молоко – это изумительная пища, приготовленная самой при- 
родой», - академик И. П. Павлов. 

 

 

               

 

 

 
 
 

 



 

 


