
Занятие по теме «Молоко и молочные продукты» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и культуры здорового питания. 

 

1. Создание учебной ситуации. 

Дети сидят за столами группами по 5 человек. 

На магнитной доске закреплены буквы, из которых учащимся предлагается собрать 

слово. 

Получилось слово «МОЛОКО» 

-Как вы думаете, какова тема нашего занятия? Знаете ли вы другие продукты из 

молока? 

Дети самостоятельно определяют тему «Молоко и молочные продукты» 

2. Для выявления знаний детей по данной теме используем приѐм «Верите ли вы…» 

Каждой группе предлагается открыть конверт и достать лист бумаги, на котором 

содержится утверждение. Необходимо в течение 1 минуты обсудить данный вопрос и 

расположить лист на магнитной доске в одной из колонок таблицы: 

Верю, что… Не верю, что… 

  

  

 

Материал для обсуждения: 

 Верите ли вы, что корова является священным животным? 

 Верите ли вы, что молоко необходимо для роста волос, зубов, костей и ногтей? 

 Верите ли вы, что молоко можно использовать для рисования картин и росписи 

стен? 

 Верите ли вы, что 18 апреля – это коровий праздник? 

 Верите ли вы, что в молоке содержится около 30 витаминов? 

 

Дети озвучивают мнение своей группы и прикрепляют высказывания на доску. 

 

3. Для подтверждения или отрицания мнений группы детям предлагается прочитать текст. 

(Приѐм «Чтение с пометами»») 

Вариант текста: 

 

ВСЕ О МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ 

 

«Достаточно сказать, что молоко – это единственный продукт, который сопровождает 

человека непрерывно всю жизнь, с раннего младенчества до глубокой старости». 

(В. Похлебкин) 

 

Для нормального развития организма и длительного сохранения хорошего здоровья 

людей различных возрастов требуется полноценный рацион питания, в котором должно 

содержаться достаточное количество жиров, белков, минеральных солей, витаминов и 

других веществ, удовлетворяющих потребности организма. По научно обоснованным 

нормам молоко и молочные продукты должны составлять 1/3 питательных веществ, 

потребляемых человеком в сутки. К настоящему времени в молоке обнаружено около 30 

витаминов. При потреблении достаточного молока и молочных продуктов именно они 

играют особо важную роль в снабжении организма витаминами, особенно детского. 

Минеральные вещества молока очень разнообразны, но главное значение имеет кальций и 

фосфор. Потребность в них растущего организма очень велика. Они необходимы для 

роста костей, хрящей, ногтей, волос, укрепления зубов. 

На Руси наши предки свое теплое отношение к корове выражали в ласкательных именах и 

кличках. «Корова во дворе – обед на столе», - говорили они. 
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Молоко активно использовалось не только для употребления в пищу, но и в народной 

косметике. Из него делали маски и использовали их против морщин. 

 А также молоко широко применялось  для технических нужд. В древности оно 

использовалось в стенной росписи. Для получения высококачественной пурпурной краски 

готовили смесь сока брусники с молоком. Для росписи стен использовали также молоко с 

шафраном. 

Во многих губерниях России 18 апреля, в день святого Василия, устраивался коровий 

праздник. В этот день ей давали лучший корм. Каждый член крестьянской семьи старался 

как-то выразить свою любовь к буренке. Дети же старались дать ей кусочки хлеба с 

солью. 

В Индии корова до сих пор – священное животное. Даже в гимнах корова 

провозглашалась благодетелем пищи. 

 

 

Прочитав текст, каждая группа должна отметить тот отрывок текста, в котором они нашли 

подтверждение или опровержение своего мнения. 

 

4. Анкетирование учащихся. А теперь давайте проверим, насколько правильно вы 

относитесь к своему здоровью?  

Раскройте ладонь, растопырьте пальцы. Если согласны с первым ответом А – то 

пальцы остаются раскрытыми. Если вам больше подходит второй ответ Б – загибайте 

любой палец. 

 

1. Сколько раз в день вы питаетесь?  

 

А. 3 – 4 раза. Б. 1 – 2 раза.  

 

 2. Как часто вы посещаете стоматолога?  

А. 1 раз в год. Б. Когда заболят зубы.  

 

3. Какое блюдо вы бы охотнее съели? 

 

А. Творог с малиновым вареньем Б. Бутерброд с колбасой. 

 

4. Каким вы чаще бываете? 

 

А. Улыбчивым и весѐлым. Б. Грустным и раздражительным. 

 

5. Как часто вы «общаетесь» с компьютером?  

А. 1 раз в день. Б. Полдня. 

 

Итоги теста: А сейчас посмотрите на свою руку.  

 

 

Если у вас все пальцы или почти все сжаты в кулак - у вас самочувствие под угрозой. 

Постарайтесь собрать в кулак всю свою волю, преодолейте лень и следите за своим 

здоровьем, особенно питанием. Покажите кулак недомоганиям и болезням! 

 

Те, у кого все или почти все пальцы разжаты – поднимите руки вверх и помашите нам! 

Ваши здоровые привычки и навыки помогут вам справиться с любыми нагрузками и 

стрессами. Молодцы! 
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5. А теперь продолжим наше занятие. Группа учащихся нашего класса представит 

свою опытно-экспериментальную  работу по изучаемой нами теме. Им было 

предложено выяснить, что же полезнее молоко или газированные напитки? Ребята 

попытались самостоятельно или с помощью родителей собрать доказательства. Им 

слово. 

Ученица 1: 

Я с детства не любила молоко. Зато с удовольствием пила лимонад. Мне 

приходилось не раз посещать стоматолога. Недавно я от мамы узнала, что газированные 

напитки вымывают кальций из зубов и костей: от этого зубы выпадают, а кости 

становятся хрупкими. Еще с газировкой пользуются как чистящим средством. 

 

Я под руководством родителей провела несколько экспериментов: 

 

1. Купила в магазине газированной воды. 

 

2. Пришла домой и почистила с газированной водой газовую плиту. Результат: 

плита блестит! 

 

3. Решила помыть давно не пользующийся чайник. Он покрылся накипью. Сначала 

почистила с газировкой с помощью губки изнутри и крышку чайника. Результат: чайник 

как новенький! 

 

4. После я налила в чайник газводы и поставила на плиту вскипятить. Через 30 

минут убрала с плиты, вылила газводу, помыла губкой. Результат: сильно застарелая 

накипь очистилась, осталась только чуть-чуть. Можно чайником пользоваться! 

 

Мини-вывод: если газированная вода чистит и удаляет накипь, грязь, то попадая в 

наш организм, так же «сьедает» все на своем пути, начиная с ротовой полости, принося 

вред. 

Ученик 2: 

 Я провел эксперимент и наблюдение за своей кошкой и собакой: 

 

Кошке в одну тарелку положил чипсы, а в другую – вареную рисовую кашу на 

молоке. Результат: кошка съела всю кашу, а к чипсам и не дотронулась.  

Собаке я налил в одну тарелку молока, а в другую – газировки. Собака выпила 

молоко, а к другой тарелке даже не подошла.  Результат – призыв умной собаки: «Ребята, 

я не ем, и вы не ешьте!» 

- Спасибо за интересный рассказ. А теперь настала пора узнать, какие же 

питательные вещества есть в молоке и молочных продуктах. Работа в тетради «Две недели 

в лагере здоровья» с 33, задание 1. Раскрасить рисунки и назвать питательные вещества: 

белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода. 

 

Итак, мы узнали, что в молоке содержатся все питательные вещества, 

необходимые организму человека. Посмотрите, что у меня в руках? (Кувшин) 

- Это не простой кувшин, а волшебный. Какой угодно молочный продукт 

сможет сотворить. Сейчас, дети я проверю, знаете ли вы, что можно получить из 

молока? 
 

6. Викторина: (Дети достают незаконченные предложения из волшебного 

кувшина, читают и добавляют нужные слова) 

      Если молоко поставить на сутки в теплое место, оно прокиснет и 

образуется...(Кефир) 
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Если прокисшее молоко слегка подогреть, из него выделится плотный сгусток 

белого цвета... (Творог) 

Если молоко поставить в горячую духовку и подержать там часа два, то 

получится... (Топлѐное молоко) 

Если топленое молоко прокиснет, то получается... 

(Ряженка) 

 
7. Какой же волшебник совершает эти превращения? (Рассказ о молочнокислых бактериях 

с.34 в тетради «Две недели в лагере здоровья») 

А кто же потрудился для того, чтобы вкусные и полезные продукты попали на наш стол? 

С.35. Назвать профессии, соединить стрелками начало и окончание предложений: 

Ветеринар Ухаживает за животными 

Зоотехник Доит и ухаживает за ними 

Скотник Лечит животных 

Доярка Разводит животных и 

ухаживает за ними 

 

 

8. Обобщение полученных знаний. Составим кластер «Что мы знаем о молоке и молочных 

продуктах? 

 

Представители каждой группы выходят к доске и прикрепляют утверждения: 

 
 

 

 

9. Итог занятия. Для того, чтобы убедиться в пользе нашего занятия каждая группа 

должна сочинить синквейн. Правила составления: 1 существительное 

                                                      2.прилагательных 

                                                                                       3 глагола 

                                                                                       короткое предложение 

                                                                                       слово-заключение 

пример синквейна: молоко 

                                 вкусное, полезное 

                                 любим, пьѐм, растѐм 

                                 Сила и здоровье в молоке коровьем 

                                 Долголетие 

 

МОЛОКО 

Питательные вещества Витамины Минеральные соли 
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10. Домашнее задание. Найти пословицы о молоке. (Например: Корова рогата, да молоком 

богата.  

 

Корова черна, а молоко у неѐ белое.  

 

Корову не накормишь - молока не надоишь. 

Корова на дворе – харч на столе. 

 

 Овсяная каша хвалилась, будто с коровьим маслом родилась. 

 

11. Итог занятия. (рефлексия, самооценка) 

 


