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Цели:
1. Раскрыть значение молока и молочных продуктов для
правильного питания младшего школьника
2. Создать сборник советов для будущих
первоклассников

Задачи:
• Расширить знания о молоке и молочных продуктах.

• Узнать о значении молока и молочных продуктов для 
детского организма, выявить роль молока в жизни человека.

• Доказать пользу здорового питания.

• Учится искать информацию в энциклопедиях и других 
литературных источниках, из общения с взрослыми.

• Учить работать по маршрутному листу.



Что такое молоко?
Молоко – один из самых полезных продуктов. Оно образуется у самок 

млекопитающих для питания детенышей после рождения. «Это изумительная 

пища, приготовленная самой природой». С самых первых дней своей жизни, 

человек получает молоко. По мнению ученого Авиценны, самым целебным 

является молоко тех животных, которые вынашивают плод примерно столько же, 

сколько и человек. В связи с этим он и полагал, что человеку наиболее подходит 

коровье молоко. Во все времена молоко ценилось за его удивительные свойства. 

Издавна русский человек, крестьянин стремился обеспечить свою семью сначала 

хлебом с молоком, а уж потом «чем Бог пошлет». Отсюда и мечта русского народа о 

«молочных реках» - то есть о сытости и благополучии. Не зря говорят, река, ведь 

молоко, которое выпивают россияне за год, образует самую настоящую реку.



Когда появилось молоко?

Первый же молочный ручеек человек открыл для себя 
примерно около 10 тысяч лет до нашей эры, о чём 
свидетельствуют раскопки археологов (находили подойники), 
предания, легенды, мифы и наскальные рисунки на Египетских 
пирамидах. Рисунки были довольно странные на них 
изображались не женщины, а мужчины, которые доят коров в 
кувшины.

В целом история молока такая же древняя, как и история 
человечества. Когда человек появился на свет, он сразу же 
пробовал вкус молока. Точную даты этого напитка никто точно 
не знает!



Состав молока

25% - кальция

22% - витамина В2

21% - витамина Д

18% - фосфора

15% - витамина В12

13,5% - белка

11% - селена

9% - калия





Молочные 

продукты



А зачем и для чего пить 
детишкам молоко?
•Полезно для укрепления зубов и костей.
•Прекрасное средство для успокоения нервной 
системы.
•Полезно для работы мозга, улучшает память и 
помогает избежать умственных проблем.
•Источник роста и развития.
•Формирует скелет детей.
•Укрепляет иммунитет.
•Полезно для зрения.
•Улучшает настроение.



7 законов молокопития

• Запомни, друг, законы простые, тогда с молоком вы будете друзья 
большие:

• Молоко и только молоко, любит оно, когда употребляют его 
самостоятельно без другой еды. Лучше стакан молока выпивать за 2 
часа до приема пищи. Если ты его упустишь, то прием молока вызовет 
брожение в желудке.

• Пей молоко скромно, маленькими глотками.

• Молоко нужно употреблять теплым. Если оно попадает в организм 
холодным, то превращается в тяжелую, липкую субстанцию.

• Молоко в больших количествах лучше не употреблять. За один раз 
можно выпить 300 мл молока.

• Чтобы молоко усваивалось лучше добавьте к нему специи: куркуму, 
корицу, мускатный орех.

• Лучше пить молоко в дневное время.

• Есть возможность пей парное, нет – купи в магазине, но пей каждый 
день.

•



Наши опыты





Сказка 

про то, как молоко меняет жизнь
(Сильченко Г., ученик 3 класса)

Почему мы любим молоко?

Мы расскажем Вам секрет,

Молока вкуснее нет,

Как же, братцы, без него,

Ведь полезное оно!

У меня живёт корова.

Умная, красивая.

И даёт мне молоко,

Вкусное, с витаминами.

Утром, вечером и днем

Молоко все время пьем,

Даже ночью, когда спим

Молоком мыфанатим.

От него – здоровье, сила

И румянец щек всегда.

Белое, а не белила,

Жидкое, а не вода.

О великое чудо природы,

Белоснежный источник добра,

Воспевайте вы все эту оду,

Эта ода в честь молока.

Молоко – это первый напиток,

Молоко – это наша судьба,

Молоко – это наша защита,

Молоко – будем пить мы всегда.

Пейте, люди, молоко,

Будите здоровы! 

Оно дается нелегко

Козам и коровам!

Все о пользе его знают,

Любят взрослые и дети.

Молоком всех угощают 

В любом доме на планете!

Пускай продукт волшебный этот

Находит место на столе,

Пусть радует больших и деток,

Пусть кальций даст тебе и мне!

(Лицова Е. , ученица 3 класса)



1. Животноводческий комплекс 

Выскатка
2. Автогараж

3. Тракторный парк

4. Ремонтная мастерская









Спасибо за 
внимание


