








МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ





Физминутка «Коровка»

Дай, коровка, молока.
Мы пришли издалека.

Пейте, дети, на здоровье,
Молоко мое, коровье.

Чтобы молочка попить,
Коровку надо подоить.

Дети садятся на корточки и показывают, 
как доят корову, разливают молоко и
пьют, далее по тексту стихотворения.

Очень быстро, очень ловко
Доим, доим мы коровку.
В кружки молоко нальем,
С удовольствием попьем.

- Все напились?
- Все напились.

И коровке поклонились.
В благодарность за обед
Мы покажем ей концерт.

Ножками попляшем,
Ручками помашем,
Покиваем головой

И отправимся домой.



«Молочные продукты»
 - Здравствуй!  Я – молочница, разношу всем молоко в ведре.
А ты знаешь, что это за животное и где оно живет? Корова – это домашнее животное. Живет в 

подоим ее (налей в резиновую перчатку воду, завяжи ее и сделайте иголкой маленькие отверстия – 
это будет вымя коровы). Доим корову (сжимаем и разжимаем перчатку).



«Молочные продукты»
Вот, целое ведро полезного молока надоили! А теперь я загадаю тебе загадки, а ты угадай, кого 
мы будем угощать молоком. Молоко у Буренки белое, очень полезное для быстрого роста ее 
маленького сыночка. А кто сыночек у коровы? (Теленок). Найди теленка и напои его молоком. 



«Молочные продукты»
Отгадай, кто еще хочет молочка! Послушай загадку. Выбери правильный ответ и напои 
животное молоком.  

Мягкая, пушистая,
Лапочки когтистые.

Или спиночку прогнет,
Или «мяу» запоет.



«Молочные продукты»
А тебе нравится молоко? А какое оно? (Вкусное, белое, полезное). Какими мы станем, если будем 
пить молоко? (Сильными, крепкими, здоровыми). Да, у нас будут красивые волосы, как шерстка у 
кошки, и крепкий сон, как у малыша. А ты знаешь, что у молока есть большая семья? Это 
молочные продукты. Посмотри на картинки и назови молочные продукты. Ответь на вопросы, 
найди прилагательные. 

Какое оно? 

Белое, 
вкусное

Кислый

Полезная, 
густая, белая

Твердый, 
желтый

(Сыр)
 Какой он? (Кефир) 

А какой он на вкус? 

(Сметана) 
Какая она?



«Молочные продукты»

Все молочные продукты
Завели сегодня спор,
Кто из них всего главнее.
Мы услышим разговор.

Раз, два, три, эй, кефирчик, выходи!
Буду главным я сейчас

На ночь пьют меня как раз.

Чтоб здоровым быть всегда.
Раз, два, три, ну-ка, йогурт, выходи!
Самый вкусный это я!
Фруктов много у меня.

Раз, два, три, эй, сметана, выходи!
Сметану крутили, вертели, взбивали,

И масло, и крем из нее получали.
Раз, два, три, ну-ка, сыр, выходи!

Я твердый и круглый,
Чуть-чуть желтоват.

Съесть меня каждый будет рад.
Раз, два, три, молоко, выходи!
В молоко добавь закваски –
Получаются тогда:
И сметана, и кефир,
Очень вкусный твердый сыр,
Творог, масло, йогурт разный.
Так выходит, без меня
Нет тебя, тебя, тебя 
(обращаясь к молочным продуктам)

Главным быть я не хочу,
Ведь со всеми я дружу!



«Молочные продукты»

От него — здоровье, сила

И румянец щёк всегда.

Белое, а не белила,

Жидкое, а не вода.

От него — здоровье, сила

И румянец щёк всегда.

Белое, а не белила,

Жидкое, а не вода.

Ножка деревянная,
Одежка шоколадная.
На солнышке я таю,
Во рту я исчезаю. 

Ножка деревянная,
Одежка шоколадная.
На солнышке я таю,
Во рту я исчезаю. 

Жидко, а не вода,
Бело, а не снег.
Начинается на К

Наш продукт из молока.

Жидко, а не вода,
Бело, а не снег.
Начинается на К

Наш продукт из молока.

Догадайтесь, кто такая?
Белоснежная, густая.

Сливки взбили утром рано,
Чтоб была у нас. 

Догадайтесь, кто такая?
Белоснежная, густая.

Сливки взбили утром рано,
Чтоб была у нас. 

Что за белые крупинки?
Не зерно и не снежинки.

Скисло молоко — и в срок
Получили мы. 

Что за белые крупинки?
Не зерно и не снежинки.

Скисло молоко — и в срок
Получили мы. 

Сделан он из молока,
Но тверды его бока.

В нем так много разных дыр.
Догадались? Это.

Сделан он из молока,
Но тверды его бока.

В нем так много разных дыр.
Догадались? Это.

Мы на хлеб его намажем
И добавим к разным кашам.

Кашу не испортят точно
Бело-желтые кусочки.

Мы на хлеб его намажем
И добавим к разным кашам.

Кашу не испортят точно
Бело-желтые кусочки.



«Молочные продукты»
Молоко полезно всем. Ведь в нём есть очень важное минеральное вещество  - кальций, который 
необходим для роста костей и зубов.
Коровье молоко содержит более 20 витаминов и много микроэлементов! А без них человек 
просто не может жить.

                            
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!


