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I. Введение. 

 
Цель: 
-Выяснить, почему молоко полезно? 
- Включение учащихся класса-комплекта (5-9 классы) в проектно – 
исследовательскую деятельность. 
- Стимулирование поискового мышления учащихся. 
Задачи: 
- Изучить информацию в различных источниках для расширения 
осведомленности о проблеме. 
- Освоить элементы исследовательской деятельности, такие как наблюдение, 
изучение фактов и явлений, определение цели, обработка результатов, анализ 
полученных данных. 
-Изучить виды и назначение молока. 
- Расширить кругозор, обогатить словарь детей. 
 
 

 

Ходит Зорька по лугам 
Молоко приносит нам. 

Жить бы Зорьке в терему, 
А она в хлеву «му–му»! 

 

Родителям, учителям хочется видеть своих детей весёлыми, бодрыми, 
счастливыми, а главное здоровыми! Добиться этого можно, если вести 
здоровый образ жизни и правильно питаться. 

Среди огромного множества пищевых продуктов и изделий, доступных 
современному человеку, есть продукт, обладающий исключительной 
питательной ценностью. Речь идет о молоке, уникальном продукте, 
созданном самой природой и изначально пригодном для питания человека от 
его рождения и до глубокой старости. В большинстве стран мира основным и 
наиболее распространенным молочным продуктом является коровье молоко 
и молочнокислые изделия из него. Среднегодовое потребление такого молока 
составляет 400-500 литров на человека, нередко значительно превышая этот 
показатель. 

Пожалуй, самая удивительная пища в мире это та, которой животное кормит 
своих детенышей - молоко. «Молоко - писал академик И.П. Павлов — это 
изумительная пища, приготовленная самой природой». Установлено, что этот 
продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все 
необходимые для жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, 
углеводы, минеральные соли, витамины. 
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Наибольшее значение в промышленном производстве молочных продуктов у 
нас имеет коровье молоко. 

1. Основная часть 
 

 

 1.1 Историческая справка о молоке 
Откуда пришло слово «молоко» «Молоко» — это слово имеет 
индоевропейскую природу. В литовском находим malkas «молоко», в 
немецком Milch «молоко», в английском milk «молоко». Интересно, что 
первичное значение этого слова – «жидкость». 

Молоко представляет собой биологическую жидкость сложного химического 
состава. Оно служит полноценной пищей для новорождённых, а также 
необходимым продуктом питания для человека в любом возрасте. Молоко – 
высококалорийный продукт. Древние философы называли его «источником 
здоровья», «соком, жизни», «белой кровью». Великий русский физиолог И. 
П. Павлов сказал, что «молоко – самая лёгкая пища при слабых и больных 
желудках и при массе других тяжёлых заболеваний». 

С давних времён молоко используется и как лечебное средство от многих 
болезней: при лечении сердца, почек и других органов. Помогает лечить 
отравления солями тяжёлых металлов, кислотами и щелочами, йодом и 
бромом. 
Какая хозяйка не употребляет молоко? Даже если никто из ваших домашних 
его не пьёт, то уж сыр, творог или сметану вы едите наверняка! 
Кроме того, молоко требуется добавлять во многие блюда. Так, молочные 
каши гораздо вкуснее, чем сваренные на воде. А ведь с давних времён 
молочным продуктам приписывались поистине сверхъестественные 
свойства! 
В сказках молоко нередко служит средством обретения «вечной молодости». 
Для этого нужно искупаться в молоке. Так же отмечено, что женщина, 
которая умывает лицо молоком, будет долго выглядеть молодой и 
привлекательной. Если принимать молочные ванны, ваша кожа станет 
мягкой и бархатистой, а тело нальётся силой и бодростью. Этим 
пользовалась царица Египта, Клеопатра 
Молочная сыворотка (пахта) входит в состав некоторых кремов, но полезнее 
применять ее в натуральном виде. Ежедневно протирать ею лицо и шею. 
После этой процедуры посмотрите на себя в зеркало и скажите: «Я 
прекрасна»! 
 

1.2 КОРОВЬИ НОВОСТИ 
 

Работая над данной темой, мы узнали много нового о коровах и молоке. 
Некоторые факты нас удивили. 
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По статистике за год человек выпивает около 260 литров молока, если 
перевести это в стаканы, - то получится 1 040 стаканов. Вот это да! А если 
посчитать количество молока, выпитое всеми россиянами за год, то 
получится целая молочная река. 
В 2009 году ветеринары доказали, что корова, имеющая какую бы ни, было 
кличку, дает больше молока, чем безымянная. 

• Коровы не дают молока, пока у них не появился теленок. 
• В коровьем вымени содержится от 11 до 23 литров молока. 
• Вес среднестатистической молочной коровы равен весу взрослого самца 
полярного медведя. 

• Коровы имеют очень широкий и длинный язык (около 30-45 см). Его длина 
зависит в первую очередь от породы животного и его возраста. Коровы 
используют язык для захвата. Они обхватывают им пучки травы или ветки и 
переносят их в ротовую полость для пережевывания. Это примерно так же, 
как человеку взять пучок травы ладонью с сомкнутыми пальцами. 
Молоко на 85-95 % состоит из воды. Остальную часть составляют витамины, 
белки, углеводы и жиры. 
Самые жирные виды молока - молоко тюленей (содержание жиров в нем 
превышает 50%) и китов (до 50% жиров). Наименее жирное молоко дают 
ослицы и кобылицы. 
5 интересных фактов о молоке 
¬ Коровье молоко является наиболее потребляемым видом молока – его 
ежегодное производство превышает 400 млн. тонн! 
¬ 250 мл молока содержат 300 мг кальция. Это столько, сколько содержится 
в 7 сардинах (вместе с костями), 2,5 стаканах сырой капусты брокколи, 3 
стаканах арахиса или 4 стаканах черной фасоли. 
¬ Корова дает в среднем 90 стаканов молока ежедневно, т.е. около 200.000 
стаканов молока за всю жизнь 
¬ В древней Руси в сосуд с молоком запускали лягушку, чтобы оно не 
скисало. 
¬ В Древней Руси пожар от молнии считали божественным огнём и тушили 
не водой, а молоком. 
1.3. ЧЕМ ЦЕННО МОЛОКО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Каждое утро мы пьем молоко и не никогда не задумывались над вопросом:  

• В чем же польза молока? 
По современным данным, в молоке содержится свыше 200 ценнейших 
компонентов – это все виды витаминов и минеральных веществ. Витаминов в 
молоке около 30. Особенно много витаминов А и В, а в обогащённом и Д. 
В молоке есть все, что нужно малышу: в нем есть и вода, и жир, и сахар, и 
белок, и соли, и витамины. Чтобы в этом убедиться в домашних условиях мы 
провели ряд экспериментов и вот, что мы узнали: 
Практическая часть: 
1. Определение жирности молока. 
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После выпитого молока на стенках стакана остаются жирные капли. Жирный 
след остается и на салфетке. Если вечером оставить в теплом месте стакан 
сырого молока. Молоко прокиснет, превратится в простоквашу. Сверху 
простоквашу покрыли жирные сливки. 
Вывод: сливки — это и есть молочный жир. 
В молоке - молочный жир, 
Нам он всем необходим. 
Качество молока определяет жирность, чем молоко жирнее, тем вкуснее. Но 
не все могут пить молоко с высоким содержанием жира, поэтому выпускают 
молоко разной жирности. Детям рекомендовано пить молоко 3,5 жирности. 
 
2. Определение вкуса молока. 
Налили в стакан 10-20 мл молока. Взяли глоток молока в рот, стараясь 
распределить его по всей полости рта, подержали его некоторое время. 
Определили вкус. После каждой пробы молока следует прополоскать рот 
водой и между отдельными определениями делать небольшие перерывы. 
Вывод: вкус хорошо выраженный, молочный, вкус молока отличается от 
вкуса воды. Сладкий вкус молоку придают углеводы. 
Молоко как сладкий мёд, 
Значит в нём есть (углевод). 
Углеводы являются источником энергии. 
3. Получение творога. 
Возник вопрос: что произойдёт, если снять сливки, а прокисшее молоко 
поставить на огонь? Простокваша превратилась в зеленоватую сыворотку, в 
которой плавают белые хлопья. Оказалось, это творог! Очень многим учёным 
пришлось поломать голову, пока они разгадали, что творог — это белок, 
похожий на яичный. 
Вывод: из молока можно получить творог. 
Чтобы вырасти ты мог, 
В молочке у нас (белок). 
 
4. Качество молока можно определить по внешнему виду. 
Налили в стакан молока до середины объёма. Внимательно рассмотрели 
молоко на наличие загрязнений, примесей и отметили однородность. Дали 
молоку отстояться в течении 3-5 минут. 
Вывод: внешний вид - однородное, без примесей и осадков. 
5. Качественное молоко определяет его цвет. 
Налили в стакан 50-60 мл молока. Поднесли к стакану белый лист бумаги и 
сравнили цвет. 
Вывод: цвет белый. 
 
6. Определение консистенции молока. 
Налили в пробирку молока до середины объёма. Закрыли пробирку и слегка 
встряхнули её, чтобы намокли стенки. Дали молоку стечь и в течение 1-2 
минут оценили результат. 



 

6 

Вывод: консистенция однородная. 
 
7. Определение запаха молока. 
Налили в пробирку молока чуть больше половины её объёма, закрыли 
пробкой. Открыли пробирку, сразу понюхали. Запах определяется 
многократными короткими вдыханиями. 
Вывод: запах отсутствует. 
 
2. Копилка юного исследователя. 
Как видим, люди высоко ценили молоко за его питательные и целебные 
свойства. Мы предположили, что в сокровищницах мировой литературы 
должны быть произведения разных жанров, воспевающих молоко. И не 
ошиблись. Нам удалось найти загадки, пословицы, поговорки, песенки, 
мифы, легенды, притчи, приметы разных народов. Редкий народ не сложил о 
нем свою историю. 
 
Мифы о молоке 
Древние римляне считали, что Юпитер был вскормлен молоком 
божественной козы Амалфеи и потому в качестве жертвы подносили 
грозному Богу именно молоко. 
У южных славян и на Русском Севере известны легенды о коровах, 
обитающих в озерах. Считается, что иногда они выходят на прибрежные 
луга, и тогда человек может отбить одну корову от стада, обежав вокруг нее. 
Такая корова дает очень много молока и всегда крепка, и здорова.  
 
Славянская легенда 
Легенда говорит о том, что молоко для людей спасла кошка: когда-то вымя у 
коров было на все брюхо, и молока в нем было «как воды», отчего люди 
зазнались и обленились: женщины купали в молоке детей, да и сами 
умывались им. Тогда Бог отнял у коровы вымя, но кошки, которые, как 
известно, любят молоко, замяукали и упросили Бога оставить корове 
несколько сосков. 
 Приметы с молоком. 

По поведению коров крестьяне предугадывали погоду. Считалось, например, 
что, когда коровы поднимают головы к небу, бьются рогами, подпрыгивают 
– это предвещает дождь. Черные или темные коровы, возглавляющие стадо, 
возвращающееся с пастбища, также предвещали непогоду или ливень. 
Приметили также, что если молоко при доении сильно пенится, то это к 
ненастной погоде. 

Примета, свидетельствующая о том, что в грозу молоко киснет быстрее, 
действует и сейчас, хотя молоко хранится в холодильниках. Биохимики 
полагают, что виной тому длинноволновые электромагнитные импульсы. 
Однако причины этого явления до сих пор не изучены. 
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Болгарская легенда 
Согласно легендам болгарского народа молоко произошло от одной из трех 
голов змея Лами (не правда ли, вспоминается Змей-Горыныч?): святой 
Георгий отрубил головы змея, и из них потекли три реки - из молока, 
пшеницы и вина. 
 
Пословицы и поговорки 
Корова на дворе - молоко на столе. 
Нет молочка, так сливок дай. 
Хорошо тому коров водить, кто умеет молоко доить. 
Без молока сливок не бывает. 
Есть молоко, да доставать далеко. 
 
 
2.2 МОЛОКО бывает: 
Парное молоко. Это свежевыдоенное, наиболее полноценное молоко. 
молоко, ещё не остывшее после дойки. Однако сохранить его непросто. 

Топленое молоко. Топленое молоко получается благодаря долгой тепловой 
обработке: молоко томят («топят») 3-4 часа при температуре не ниже 95 
градусов, не доводя до кипения. Раньше это делали в чугунке в печи, а сейчас 
можно воспользоваться обычной духовкой. 

Сухое молоко. Если выпарить из молока всю влагу, получится белый 
порошок, так называемое «сухое молоко». Это очень удобно: стоит развести 
его водой – и снова получится молоко, разве что не такое вкусное и полезное. 

 
Нормализованное – то есть разбавленное, доведённое до определённого 
процента жирности. 

•  
Восстановленное – восстановлено путём соединения порошка и воды. 

•  
Гомогенизированное – в состав молока добавлены растительные жиры 

•  
; Пастеризованное – обеззараженное путём кратковременного нагревания 
 

• Питьевое -пресный молочный продукт с массовой долей жира не более 
9,5%, изготовленный из молока без добавления немолочных компонентов, 
подвергнутый термообработке. 
 

• Сгущенное Полезные свойства молока сохраняются в сгущенном молоке. 
Его делают из пастеризованного (чаще всего – коровьего): выпаривают влагу, 
добавляют сахар, и получается густая питательная масса; съев одну банку, 
можно целый день не чувствовать голода! Не менее вкусна вареная сгущенка 
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- густая, красивого золотисто- коричневого цвета. Остается только сожалеть, 
что у столь любимого в нашей стране продукта есть один недостаток – от 
него полнеют. 
 
 
2.3 Анкетирование родителей и учащихся 

Для того, чтобы выяснить … мы решили провести опрос … среди учащихся / 
родителей нашего класса, школы. Опрос проводился посредством 
анкетирования. 

В опросе приняли участие 17… учащихся и 10 родителей. 
Респондентам были заданы следующие вопросы: … 

Пьете ли Вы молоко? 

Родители – 10 чел, дети – 12 человек (-5) 

Употребляют ли в Вашей семье молочные продукты? 

Родители – 8 человек (-2), дети -16 человек (-1) 

Как Вы думаете, является ли молоко полезным? 

Родители – 7 человек (-3), дети -11 человек, ( -6) 

Результаты анкетирования представлены в виде диаграммы. 

Диаграмма показывает, что как среди детей, так и среди взрослых есть 
мнение, что молоко не приносит пользы. В своей работе мы и попытались 
разобраться с этим вопросом. 

 

 
ВЫВОДЫ 

В процессе исследования молока мы пришли к выводу: 
 
1. Молоко – самый полезный для человека продукт питания. Молоко — это 
питательная жидкость, которую дают животные. Люди используют молоко 
домашних животных таких как: корова, коза, олень, верблюд. В состав 
молока входят: витамины, минералы, белки, молочные кислоты, сахар, 
минеральные соли. 
 
2.Без молока и молочных продуктов фактически нельзя обеспечить 
достаточного снабжения костей жизненно важным элементом – кальцием. В 
литре молока находится 1200 мг этого элемента. Кальций, содержащийся в 
растениях, значительно хуже усваивается организмом, и нашу потребность в 
нем нельзя покрыть овощами, фруктами и имитациями молока из растений. 
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3.Изучив ассортимент в наших магазинах, мы узнали очень много названий 
молока от производителей, разную жирность этого продукта, калорийность. 
«Молочная речка», «Латона», «Молочная гостиница», «Агуша», «Тема», 
«Апатитская Буренка» «Тулома» и др. 
 
4. Нам понравилось проводить исследовательскую работу. 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, изучив литературу, посетив экскурсии на центральное 
отделение АО «Индустрия», молочный комбинат г. Апатиты, мы пришли к 
следующим выводам: 
- испокон века люди высоко ценили целебные свойства молока; 
- молоко – жизненно необходимый продукт питания практически для всех 
живых организмов; 
- материнское грудное молоко — это единственная идеальная пища, защита 
от многих болезней; 
- в молоке содержится свыше 200 ценнейших компонентов – это все виды 
витаминов и минеральные вещества; 
- качество молока можно определить по внешнему виду и в домашних 
условиях; 
- молоко является сырьём для получения кисломолочных продуктов, сыров, 
масла и т.д.; 
- молоко и молочные продукты имеют большое значение для нормального 
развития детей, чтобы они росли сильными и здоровыми, способными 
противостоять агрессивным факторам внешней среды; 
- самую главную оду молоку воспели в своих трудах ученые, писатели, 
поэты, художники. 
Молоко относится к наиболее полезным видам питания, т.к. обладает всеми 
свойствами, необходимыми для роста и развития организма. Ещё академик 
Иван Павлов называл молоко "пищей, приготовленной самой Природой". А 
гораздо раньше античные философы определяли его как "белую кровь", "сок 
жизни". И не будет большим преувеличением заявить, что эта еда - 
древнейшая. 
 
Молоко полезно очень 
И для взрослых и ребят. 
Кашу, йогурт и сметану 
Большой ложкою едят. 
В молоке полезных много витаминов и веществ. 
Пейте молоко парное, чтобы кариес исчез. 
Чтобы кости были крепки, не болела голова. 
Настроение чтобы было превеселое всегда! 
Шлет привет вам всем корова. 
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-Пейте, дети, молоко 
Будете… 
- Здоровы! 
 
 Поэтому мы призываем всех: «Пейте, люди, молоко, будете здоровы!» 
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ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ1 
1.Этапы реализации проекта 
Проект начат в октябре 2019 года 
2Определение, выбор темы 
Тема выбиралась по предложенному всероссийскому конкурсу 
Октябрь 2019 г. (вторая неделя) 
3Отбор материала в различных источниках 
Интернет – ресурсы, книги 
ноябрь 2019 г. 
4Составление плана работы 
Октябрь 2019 г. (четвертая неделя) 
5Оформление ролика 1-2 неделя ноября 
6Защита проекта 
Декабрь 2019 г. (третья неделя) 
 
 
 
 
 


