
Осеннее развлечение  

«Осень в гостях у малышей» 

Музыкальный руководитель: Панова М.В. 

 

2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создать радостное настроение у детей от взаимного общения;  

Развивать музыкально - творческие способности детей; 

Задачи: Учить детей эмоционально откликаться на услышанную музыку, учить детей 

выполнять танцевальные движения с осенними листочками, развитие чувства ритма; 

Развитие слухового внимания; 

Развитие вокально-хоровых навыков;  

Развитие коммуникативных навыков; 

Воспитывать умение действовать в коллективе, согласовывать свои действия с 

действиями других детей;  

Развитие эмоционально-волевой сферы; 

Развитие коррекционных способностей (ориентировка в пространстве);  

Развитие общей моторики с движением; 

 

       

 



Осеннее развлечение для средних групп 

«Улыбка осени» 

Музыкальный руководитель: Панова М.В. 

 

2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создать радостное настроение у детей от взаимного общения. Воспитать любовь к 

природе посредством детского праздника, посвящѐнного времени года. Закреплять у детей 

представления об осенних явлениях природы посредством выразительного исполнения 

ими песен, танцев, стихотворений, игр, инсценировок. Способствовать раскрытию 

творческих способностей детей. 

  

 Задачи: 

- учить детей эмоционально откликаться на услышанную музыку; 

- учить детей выполнять танцевальные движения с осенними листочками; 

- развитие чувства ритма, слухового внимания; 

- способствовать развитию воображения; 

- развитие вокально-хоровых навыков; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развивать навыки игры на музыкальных инструментах; 

- развивать навыки коллективного творчества; 

 

 

 



Осеннее развлечение для старших групп 

«Осенний сундучок» 

Музыкальный руководитель: Панова М.В. 

 

2021-2022 учебный год 

 

Цель:  

Обобщить представления детей об осени и осенних явлениях. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях и праздниках, развивать творческие способности, 

мышление, воображение, память. Совершенствовать навыки игры в оркестре. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. Совершенствовать навыки танцевальных движений. 

Задачи: 

- Учить детей эмоционально откликаться на музыку разного характера; 

- Учить слышать и передавать в пении поступенное и скачкообразное движение; 

- Закреплять навыки самостоятельной реакции на начало и конец музыки; 

- Учить творчески исполнять движения в пляске; 

- Развивать чувство ритма, слуховое внимание; 

- Развивать творческое воображение, фантазию в передаче музыкальных образов; 

- Развивать вокально-хоровые навыки; 

- Воспитывать умение действовать в коллективе, согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

 

           

 

 


