
Название проекта (исследовательской работы): 

«Молоко и молочные продукты» 

 

1. Краткое описание проблемы: Обязательным и 

незаменимым продуктом  питания всех возрастов 

является молоко.  Но не все с удовольствием пьют 

молоко и принимают блюда, приготовленные на 

основе молока и молочных продуктов (каши, 

молочные супы, творожные запеканки, сыр, 

бутерброды с маслом). В наше время очень остро 

стоит проблема правильного питания поэтому я 

решила показать значимость молока и молочных 

продуктов. 

 

2. Цель : раскрыть положительные свойства молока для 

организма человека 

 

3. Задачи : 

1. Выяснить, как давно люди пьют молоко; молоко каких 

животных можно употреблять в пищу, какое еще бывает 

молоко  

2. Сравнить разные виды молока которое продается в 

магазине 

3. Получить из молока простоквашу  

4. Приготовить в домашних условиях творог  и сыр 

 

Гипотеза: Действительно ли молоко и молочные 

продукты являются ценными  для  питания    
 

 

Выводы: 

•Молоко – жизненно необходимый продукт 

питания 

•В молоке содержится свыше 200 ценнейших 

компонентов  

•Молоко является сырьём для получения 

кисломолочных продуктов, сыров, масла и т.д.; 

•Кисломолочные продукты и сыр  очень полезны 

для человека, но могут быть и противопоказания. 

•В домашних условиях можно приготовить 

творог и сыр. 
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                       Молоко — продукт особый, 

                        Просто замечательный. 

                        Рассказать о нем мы можем 

                        Очень увлекательно! 

Рисовое молоко 

Приготовить его можно в домашних условиях. 

0,5 стакана риса отварить в 4 стаканах воды 

до полной мягкости, для вкуса можно добавить 

ваниль, корицу. Остудить, измельчить 

в блендере, дать отстояться и процедить через 

марлю. Такое молоко богато клетчаткой, 

кальцием, витаминами. 

В питании человека используется 

молоко различных животных, в большей 

степени коров и коз.   

Молоко не только продукт животных. 

Половина человечества пьет молоко, 

приготовленное из растений. Для 

получения растительного молока в 

жарких странах используют пальмовые и 

кокосовые соки, а в Китае для 

изготовления молока используют сою.  

Виды растительного молока 
Соевое молоко 

Кокосовое молоко 

Молоко коровьего дерева 

Рисовое молоко 

Кедровое молоко 

Маковое молоко 

Тыквенное молоко 

Овсяное молоко 

Миндальное молоко 

 

 

Наша семья держит животных – осел, лошадь, куры и другие А самое важное для 

семьи – корова  - их у нас 5! .  Я уже много знаю про процессы превращения молока 

в различные молочные продукты. Самым распространённым и любимым для меня 

молочным продуктом, конечно кроме молока, является  творог.  Я считаю что 

домашнее молоко намного полезнее и вкуснее, чем  в магазинах, причем наше 

молоко дешевле  стоимость за 1 литр 50 рублей, средняя цена в магазинах 

д.Рикасихи – 56 руб. 

Я решила выяснить, что происходит с молоком в течение нескольких дней при 

комнатной температуре, и полезно ли то, что получается в процессе  эксперимента.    


