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Проблема значимая для детей, на решение которой направлен проект 

 

      Молоко является обязательным и незаменимым продуктом питания детей. По 

своему составу и свойствам молоко занимает исключительное место среди 

продуктов животного происхождения, которые используются в питании детей 

всех возрастов. Но проведённый среди воспитанников группы опрос показал, что 

многие дети молоко пить не любят, а также не знают, какую пользу приносит 

молоко и молочные продукты, и что же можно из них приготовить. Поэтому 

перед воспитателями группы встала проблема – как помочь детям узнать о 

молоке, молочных продуктах и их значении для развития детского организма. Для 

решения данной проблемы и был задуман и реализован проект под названием 

«Секреты молока» 

 

Проблема: Дети еще не понимают значимости молока и молочных продуктов  

для здоровья человека и не знают, как из молока получаются молочные продукты. 

 

Гипотеза: Если дети больше узнают о ценности молока  и о том, как получают 

молочные продукты через собственную исследовательскую деятельность, то они с 

большим желанием будут употреблять его в пищу. 

 

Цель проекта:  

Формирование представлений у детей   о   молоке и  молочных продуктах, как 

обязательного элемента здорового питания через организацию элементарного 

экспериментирования и продуктивной детской деятельности.  

 

Методы исследования: 
• Наблюдение 

• Поисковая работа (поиск информации из разных источников) 

• Экспериментирование  

Задачи: 

 Расширить знания детей о молоке; 

 Помочь детям узнать, что молоко входит в состав многих продуктов. 

Формировать исследовательские навыки получения молочных продуктов из 

молока (поиск информации в энциклопедиях и других литературных источниках, 

из общения с взрослыми, телевизионных передач и т.д.). 

 Развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности, 

желание познавать новое. 

 Воспитывать умение работать в коллективе, желание делиться 

информацией, участвовать в совместной опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Ожидаемый результат:  



расширение кругозора  детей, получение знаний  о роли и значимости молока и 

молочных продуктов для здоровья человека, желание употреблять молочные 

продукты в пищу. 

 

Тип проекта: познавательно-исследовательский.  

Продолжительность: краткосрочный (1 неделя) 

Участники проекта:  

 дети средней группы;  

 воспитатели;  

 родители воспитанников. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

- Определение целей и задач проекта; 

- Анализ знаний  детей по данной теме; 

- Изучение методической литературы; 

- Систематизация литературного и демонстрационного материала по тематике; 

- Подбор игр. 

Основной  этап: 

- Беседы о молоке и молочных продуктах, их пользе для здоровья человека; 

- Чтение художественной литературы; 

- Разучивание стихов, пословиц, поговорок, загадывание загадок 

- Рассматривание картин, иллюстраций о животных, дающих молоко 

-Проведение опытов с молоком - развивать познавательный интерес 

и исследовательские навыки (опыты и эксперименты с молоком и молочными 

продуктами, выявление свойств молока, дегустация молочных продуктов, 

изготовление молочных коктейлей, простокваши, выпечка пирогов). 

- Проведение НОД 

- Продуктивная деятельность; 

Заключительный этап: 

- Мастер- класс для детей и родителей «Молочное волшебство» 

    Создания из обычных домашних материалов великолепных плавающих узоров. 

Налить молоко в плоскую тарелку. Капнуть на молоко в нескольких местах гуашь 

разного цвета. Ватную палочку обмакнуть в средство для мытья посуды. 

Жидкость для мытья посуды заставляет молоко и краситель смешиваться, в 

результате на поверхности молока получатся красивые цветные завитки.  

- Развлечение для детей и родителей «Праздник молока» 

- Презентация проекта. 

 



План реализации проекта. 
 

                   Сроки реализации проекта:  

 
День недели  Задачи  Формы работы 
Понедельник 

«Откуда берётся 

молоко?» 

 Расширять знания детей 

о видах молока и 

животных дающих 

молоко. 

  

 

 

Расширять знания детей о 

многообразии  молочных 

продуктов и их значении 

в питании человека. 

Чтение рассказа Е.Чарушина 

«Корова». 

Рассматривание иллюстраций с 

животными (корова, коза, верблюд, 

лошадь).  

Беседа «Откуда берется молоко». 

Просмотр презентации «Молоко и 

молочные продукты». 

Беседа  молоке и молочных 

продуктах как обязательном 

элементе здорового питания. 

Загадывание загадок про молочные 

продукты. 

Просмотр мультфильма «Далеко, 

далеко на лугу пасутся  ко…». 

 

Вторник. 

«Коровушка 

Бурёнушка» 

Развитие умения  сгибать 

и вырезать по контуру 

силуэт коровы из 

прямоугольника, вырезать  

голову коровы из круга, 

украшать работу коровы с 

помощью карандашей.  

Развитие зрительного 

восприятия, внимания. 

 

Рассматривание иллюстраций с 

коровами разных мастей. 

Конструирование из бумаги 

«Коровушка Бурёнушка». 

Прослушивание песенки о корове. 

Конструирование коровы из 

разного материала (кубики 

Никитина, палочки Кьюизенера) 

Чтение сказки «Хаврошечка» 

Проведение пальчиковой игры 

«Кормилица», «Я коровушку свою, 

свежей травкой угощу», 

«Пастушок» 

 

Среда. 

 

«День 

эксперимента» 

  

 Продолжать расширять 

представления о пользе 

молочных продуктов. 

Развивать 

познавательный интерес к 

исследовательской 

деятельности.   

Выявить свойства молока 

опытным путем. 

Исследовательская деятельность: 

1. Имеет ли молоко запах? 

2. Имеет ли цвет (сравнить с 

водой) 

3. Какой вкус? 

Вывод: Молоко – это 

непрозрачная, белая, вкусная 

жидкость, без запаха. 

4. Рисунок молоком  



 С помощью кисточки нарисовать 

молоком рисунок. Готовый 

подсохший рисунок прогладить 

утюгом.  

Вывод: Если прогреть бумагу, на 

которой нарисовано или написано 

молоком, то через некоторое 

время появится рисунок. Так, 

ребята узнали еще об одном 

«волшебном» свойстве молока.  

 

Просмотр мультфильма 

«Цветное молоко». 

Дид. Игра «Угадай на вкус» 

 

Четверг. 

 

«Превращения 

начинаются» 

 

Развивать 

познавательный интерес к 

исследовательской 

деятельности.   

 

 

Исследовательская деятельность: 

Познакомить детей со способом 

получения:            

- простокваши из молока 

(наливаем стакан молока - 

накрываем салфеткой - ставим в 

теплое место - наблюдаем - 

пробуем получившийся напиток)  

Вывод: Молоко имеет свойство 

сквашиваться, из него получается 

совершенно другой напиток – 

простокваша. 

-  творога из простокваши 

(наливаем простоквашу в 

эмалированную кастрюлю -ставим 

на плитку и подогреваем или  

добавить лимонный сок – 

процеживаем - пробуем, 

получившийся творог  

Вывод: Из простокваши можно 

приготовить нежный творожок 

Пятница. 

 

 

«Испечем 

печенье» 

Развивать 

познавательный интерес к 

исследовательской 

деятельности.   

 

 

 

Познакомить детей с 

приготовлением теста для печенья 

на молоке. Приготовление печенья 

совместно с мамами. 

 

 

 



Познакомиться с 

совместными  работами 

родителей и детей.  

Подвести итог 

проделанной работе. 

 

Чтение стихов, сказок, загадок. 

Дид. Игра «Угадай на вкус». 

 

 

 
 Продукты проекта: 

 Выставка детских работ «Коровы на лугу», 

Альбом  «Рецепты блюд из молока»,  

 Разработка рекомендаций для родителей «Полезное молоко». 

 

Выводы: Мы предполагаем, что наша гипотеза подтвердилась. Когда дети 

узнали  о ценности молока  и о том, как получаются молочные продукты через 

собственную исследовательскую деятельность, то они с большим желанием стали  

употреблять их в пищу.  
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