
Проект «Чудо-молоко» в средней группе № 18 

 

Тема: «Чудо-молоко» 

Вид проекта: познавательно-исследовательский, групповой 

Длительность проекта: краткосрочный 

Возрастная группа: средняя группа 

Участники проекта: дети среднего дошкольного возраста, родители, 

воспитатели. 

Цель проекта: расширить знания детей о молоке, формировать представления 

о его пользе для человеческого организма. 

Задачи проекта: 

- расширять знания детей о молоке и молочных продуктах; 

- развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности, 

желание познать новое; 

- развивать творческие способности у детей; 

- развивать коммуникативные навыки и обогащать словарный запас детей; 

- формировать у детей привычку и потребность в здоровом образе жизни; 

- вовлечь родителей в образовательную деятельность дошкольного 

учреждения. 

Сроки реализации: 24.10.2022 – 03.11.2022 

Актуальность проекта: 

Молоко – это один из самых полезных продуктов питания. В нем 

содержатся все вещества, необходимые для развития и роста ребенка. Сейчас 

проблема правильного питания крайне актуальна. Не все дети с удовольствием 

пьют молоко и едят блюда, приготовленные из молока, также существует 

потребность обогатить знания детей о пользе молока. Нами принято решение 

расширить знания детей о молоке и рассказать о нем как можно больше.   

Методы и приемы: 

 Словесные: беседы, чтение воспитателем и обсуждение 

художественных произведений, консультации с родителями. 

 Наглядные: рассматривание книг и иллюстраций по теме проекта.  

 Практические: дидактические и подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, разминка, самостоятельная деятельность детей. 

Предполагаемый результат: у детей обогатятся знания о молоке и молочных 

продуктах, о значении их для детского организма и о роли молока в жизни 

человека. 

Работа с родителями 

Консультация для родителей "Пейте, дети, молоко, будете здоровы!" 

Подготовительные работы по созданию стенгазеты. 



 

Реализация проекта: 

Подготовительный этап 

Изучение методической литературы. 

Подбор демонстрационного материала.  

Подбор художественной литературы, физминуток, артикуляционной 

гимнастики и т.д. по теме проекта. 

Основной этап 

Познавательное развитие  

Цели и задачи: расширение кругозора, активизация словарного запаса, 

продолжать знакомить с миром природы, развитие познавательных интересов.  

Беседы: «Что можно приготовить из молока», «Откуда берется молоко, 

«Молоко и молочные продукты». 

Ситуативный разговор на тему «Какие молочные напитки нам дают в 

садике», «Молочная каша», «Чем полезно молоко для нашего здоровья». 

Развивающая игра «Немолоко». 

Речевое развитие 

Цели и задачи: расширение словарного запаса, развитие связной речи, 

развитие умения рассказывать по картине. 

Артикуляционная и дыхательная гимнастики.  

Чтение стихов и разгадывание загадок о молочных продуктах. 

А. Пантелеев «О лягушке, которая попала в молоко», М. Бородицкая 

«Убежало молоко», «Гуси-лебеди». 

Чтение пословиц и поговорок о молоке. 

Составление рассказа по репродукции русского художника Харитона 

Платонова «Крестьянская девочка». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Кто дает нам молоко». 

Цели и задачи: развитие мелкой моторики рук, воображения, творческих 

способностей. Продолжать формировать умение аккуратно работать 

карандашом, слушать и выполнять задания педагога. 

Физическое развитие 

Цели и задачи: развитие физической активности, координации, 

равновесия, продолжать осваивать подвижные игры по правилам, снятие 

напряжения. 

Подвижные игры: «Пастух и стадо», «Корова и теленок». 

Динамическая пауза «Собери цветы для теленка». 

Социально-коммуникативное развитие 



Цели и задачи: сплочение коллектива, развитие эмоциональной 

отзывчивости, помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры «На ферме», «В магазине молочных 

продуктов», «Молочное кафе». 

Дидактические игры «Молочное лото», «Найди полезное». 

 

Заключительный этап 

Коллективная работа 

Стангазета «Чудеса из молока». 

Цели и задачи: подведение итогов, закрепление полученных знаний. 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 


