Осенний утренник для детей с диагнозом ЗПР
«В гостях у Осени».
Составитель: Бушкова М.В.
Программное содержание:
- Закрепить данные раннее понятия о признаках осенней природы: желтеют и краснеют листья, птицы улетают в теплые края, с каждым днем становится холоднее;
-Поддерживать и поощрять желание детей выступать с танцами, стихами, песнями;
-Воспитывать в детях любовь к родному краю.
Ход утренника:
Дети с Осенью под музыку проходят по групповой комнате, садятся.
Осень: 
Ветерок подметает дорожки и кружит золотую листву.
Что случилось в природе, ребята? Подскажите мне, я не пойму.
Дети: 
Это осень наступила, всё вокруг позолотила.
Осень: 
Я – Осень золотая, к вам пришла опять,
Багряной, жёлтой краской я буду рисовать.
Я - Осень золотая, всех в гости приглашаю.
Я очень рада, ребята, что снова встретилась с вами.
Тогда усаживайтесь поудобнее, поедем на поезде.

Дети, сидя на стульях, стуча ногами, «едут» в поезде (ф-ма «Поезд»).

Осень.
Наш весёлый паровоз ребятишек в лес привёз.
А вот и моё царство, мой осенний лес.
Он полон разных сказок, таинственных чудес.
Кружит листики ветер осенний, а они всё летят и летят.
Будто в тёплых краях вместе с птицами до весны отогреться хотят.
Расскажите нам про осенние листочки. 
Стихи.
 1. Снова осень за окошком, дождик сыплется горошком,
Листья падают, шурша, как же осень хороша!
2. Листики летят, летят, по дорожкам стелются.
Весело закружилась пёстрая метелица.
Осень:
Листочки все осенним днем красивые такие,
Давайте песенку споём про листья золотые!
Песня про листья.
Ведущая.
Ой, ребята, тише, тише…Кажется, я что – то слышу!
По листочкам кап – кап. На ладошки кап – кап.
Солнце спряталось куда – то, это дождь пошёл, ребята.
Капля капнула из тучки. Дождь осенний, дождь колючий.
Мелко-мелко моросит, намочить ребят спешит.
Но как же быть, если погода дождливая? Не боитесь промокнуть?
Ребёнок: 
Дождь осенний - ну и что же, мы и дождик любим тоже.
Всё равно пойдём гулять так же, как и летом,
Не размокнем под дождём, мы же не конфеты.
Игра « Солнышко и дождик»
Ведущий:
Тучка, Тучка, подожди, убери свои дожди.
Мы хотим ещё плясать, веселиться и играть.
Про тебя игру мы знаем и тебе её подарим.
Игра «Тучка»
Осень.
Вдоль тропинки у оврага, где деревья встали в ряд,
Мухоморчики – ребята ярким пламенем горят.
Словно сказочный художник их раскрасил на заре.
Не смывает даже дождик эти краски в октябре.
Эй, ребята-мухоморы, выбегайте поскорей,
Надевайте свои шляпки, да танцуйте веселей. 
Выходят дети-«мухоморчики»
1. Мы грибочки не простые, Мухоморчики лесные.
 Возле леса на опушке, украшая тёмный бор,
Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый мухомор.
Гордо встал на ножке крепкой в фартучке и красной кепке.
Раскрасавец удалой, вот красивый я какой!
«Танец Мухоморчиков»
Осень:
 Вот какие все танцоры оказались мухоморы.
Мухоморы так растанцевались, что все листочки рассыпались.
Стихи.
Не плачьте, листочки, мы вас соберём, 
На праздник осенний с собой возьмём.
Листья мы сейчас поднимем и попляшем вместе с ними.

«Танец с листочками»
Осень: 
Очень весело с вами было, всех ребят я полюбила.
Но прощаться нам пора, что поделать – ждут дела.
В поезд вам садиться надо.
А за праздник - вам награда.
Осень раздает яблоки.
Ведущая.
До свиданья, осенний лес, полный сказочных чудес!
Подружились мы с тобой, нам теперь пора домой.
Дети садятся в «поезд», «едут» в группу.



