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   Тема: «Угощение для Карлсона». 
     Программные задачи:    
    - научить детей приготавливать холодные бутерброды: на заготовленные   

      ломтики хлеба (батона) разложить сыр, колбасу… 

     - соблюдать гигиенические требования к приготовлению пищи, чистоту и  

        аккуратность. 

     - учить самостоятельно, убирать рабочее место. 

     - воспитывать доброту и заботу о старших людях. 

     Словарная работа: бутерброд. 

     Методические приёмы: рассказ воспитателя, объяснение, 

индивидуальная работа, игровой приём («прилёт Карлсона»), слушание 

песни «Карлсон, давай дружить!». 

     Оборудование: фартуки на каждого ребёнка, тарелки, салфетки. Набор 

продуктов: хлеб, булка, сыр, колбаса. 

 

                                  Ход занятия. 
      

      Воспитатель: 
 - Дети, сегодня на занятии мы с вами будем готовить вкусные бутерброды. А 

для кого? Вы сейчас узнаете.     

 

       Раздаётся стук в дверь и влетает Карлсон. Останавливается и говорит: 

 

                Привет друзья! А это я! 

                Узнали, верно, вы меня? 

                Я мимо сада пролетал 

                И вас в окошко увидал. 

                Сморю я - полон дом гостей 

                Так много собралось друзей! 

                Я – Карлсон, меня вы, конечно, узнали, 

                Я самый весёлый на свете, 

                Поэтому нравлюсь всем детям. 

                Я самый красивый, воспитанный, 

                Умный и в меру упитанный. 

 

     Карлсон:  
- Дети, давайте потанцуем с вами. 

 

                             Танец с шариками. 

     

 Воспитатель:  
- Добрый Карлсон, спасибо тебе за  прекрасный танец. Для тебя, милый 

Карлсон, у нас тоже есть сюрприз. Мы знаем, что ты – сластёна и поэтому 

приготовили для тебя банку варенья, пачку печенья и пирожок с повидлом. 

     Карлсон: 



 - Вот спасибо! Как хорошо вы всё это придумали. (кушает) Ах, как вкусно! 

     Воспитатель: 
- Карлсон, и это ещё не всё, самый главный сюрприз - впереди. 

     Карлсон:  
- Неужели, у вас есть ещё что-нибудь лучше этих замечательных сладостей? 

     Воспитатель: 
 - Карлсон, ну как тебе не стыдно. Сладостей с тебя довольно. 

      - Ребята, сегодня мы приготовим для Карлсона бутерброды. Для этого мы 

возьмём белый и черный хлеб, сыр, колбасу и т. д. Сначала берём  хлеб и 

мажем его сливочным маслом. Затем кладём на него кусочек сыра или 

колбасы. Но одного бутерброда мало для Карлсона, поэтому вы мне должны 

помочь. 

     (Дети начинают готовить бутерброды, слежу за последовательностью 

приготовления и помогаю некоторым ребятам). Дети готовят несколько 

разных бутербродов. 

          - Вот наши бутерброды и готовы! Посмотрите, какие они хорошие! 

Дети, давайте угостим Карлсона и наших гостей бутербродами.(угощают) 

    Карлсон:   
- Спасибо, друзья! Просто замечательные бутерброды. Очень вкусно! Очень! 

    Воспитатель: 

 - Карлсон, послушай, какую песню мы придумали о тебе. Песня называется 

«Карлсон, давай дружить!» 

    Карлсон:  
- Интересно послушать. Дружить я люблю, особенно с маленькими 

девочками и мальчиками. 

(Песню исполняют дети вместе с воспитателем, на проигрыш хлопают в 

ладоши). Карлсон пританцовывает. 

 

                       Песня «Карлсон, давай дружить!» 

                                                                         Сл. и муз. Е.Асеевой. 

1) Пришёл желанный 

Веселья час: 

Герой любимый 

В гостях у нас. 

Все наши гости 

И малыши 

Рады от души. 

 
 2) Ах, добрый Карлсон, 

Ты к нам спешил. 

Ребятишек 

Ты рассмешил. 

Возьми же, Карлсон, 

                            Ты нас с собой 

В небосвод голубой. 



                       

                       3) Ты прилетай к нам – 

                            Мы будем ждать, 

                            Весёлой песней 

                            Тебя встречать. 

                            Не в силах дети 

                            Тебя забыть. 

                            Карлсон, давай дружить!  

 

    Карлсон: 
 - Спасибо, друзья, за вкусные бутерброды, за хорошую песню. А я  хочу вам 

подарить эти замечательные шарики (дарит шарики). Ну, а сейчас мне пора 

домой, на крышу вашего детского сада. До свидания, ребята! До новой 

встречи! 

    Дети:  

- Карлсон, прилетай к нам ещё! 

    Карлсон подбегает к детям и пожимает каждому руку и говорит: 

 - До встречи, малыши, я скоро прилечу к вам опять… 

                

          Карлсон «улетает». Дети машут ему рукой. 

                           

Занятие окончено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


