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Жила-была мартышка Ариша. Её дом 

находился недалеко от водопада. 
 

  О 

Часто Ариша видела радугу. 

Большой красивой дугой красовалась 

она на небе. Ариша считала, сколько 

цветов у радуги и на каждый цвет 

загибала пальчик: красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый. Ровно 

семь. Семь дней и ночей в неделе, 

семь нот в музыке, семь братьев и 

сестёр у самой обезьянки Ариши. 
 
 

 



                

 
 

  Хорошая эта цифра семь. 

    Однажды Ариша задумалась: 

«Лягушки живут в болоте, 

 

 

бурундук в норе, а где же живёт    

Радуга? 

 

 
 

 

Надо спросить у Солнышка» 

— Солнышко-вёдрышко, где дом у 

Радуги? 

 

 
    



 

  Улыбнулось Солнышко, но ничего не 

ответило.    

— Ветер, Ветер, где ночует Радуга? – 

спросила обезьянка. 

   Махнул крылом Ветер, и побежал      

дальше. 

 
 

 

 

 

— Кто же даст мне ответ на вопрос? —

думала мартышка.  

  Как вы думаете, ребята, кто 

может ответить Арише? 

 

А к вечеру пошёл Дождь. Он и сказал 

Арише, что Радуга живёт там, где 

живут водяные капли. Когда они 

освещаются Солнцем, то Радуга 

становится видна, и каждый может ей 

любоваться. 

          
 



    
     Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

«Как получить радугу». 

   Задачи: 

  Познакомить воспитанников со способами получения 

радуги в домашних условиях; 

   Расширять знания детей о радуге как о природном 

явлении; 

   Расширять представления о естественно научных связях 

между природными явлениями; 

Создать условия для исследования с различными 

материалами и оборудованием. 

Вызвать эмоциональное отношение к цветовому 

разнообразию окружающего мира. 

Формировать навыки исследовательской деятельности в 

процессе проведения практических опытов. 

Развивать познавательную активность, умения делать 

выводы, умозаключения, 
 
 

Мифы и легенды о радуге 
     Радуга – одно из красивейших явлений природы.        
Разноцветная дуга, возникающая в небе после дождя 

в солнечный день, привлекает внимание не только 

детей, но и взрослых. Радугу можно увидеть на 
картинах великих художников. Радугу упоминают в 

стихах, сказках. С появлением радуги на небе 

связано множество мифов. 

Древние греки считали, что по радуге с небес на 
землю к людям спускалась вестница богов Ирида. 

Ириду 

 
 

представляли в виде очаровательной девушки – 

красивой и легкой, с двумя величественными 
радужными крыльями за спиной. Широко расправив 

крылья, она в любой момент готова сорваться с места 

и с быстротой ласточки стремительно понестись в 
небе, и дорога, по которой она пробегает, и есть 

радуга. Ирида выполняла приказания Зевса и Геры и 

считалась посредницей между богами и людьми. 
        Древние китайцы думали, что радуга- это 

небесный дракон, который означал единение Неба с 

Землёй. 
В славянских мифах и легендах радугу считали 

волшебным небесным мостом, перекинутым с неба на 

землю, дорогой, по которой ангелы сходят с небес 
набирать воду из рек. Эту воду они наливают в 

облака, а оттуда она проливается живительным 

дождем. 
Есть интересные опыты, как получить радугу самим: 

 
Дети подготовительной группы могут найти 

радугу: 

 в пузырях. 



  Берем приспособление, окунаем в емкость с 
мыльной пеной и выдуваем пузыри.  

На летящих в воздухе пузырях можно увидеть 

семицветную радугу. 
Объяснение: 

Лучи света, попадая на пузырь, преломляются и дают 

красивые радужные цветные кольца. 

 
 

на диске: 
Если взять компьютерный диск направить на него 

свет, то увидим цвета радуги. А еще можно увидеть 

радугу в луже, в которую пролили бензин. 

 
 

на салфетке 
Стакан заполняется водой на 1/3 часть. Салфетка 

складывается несколько раз  по вертикали так, чтобы 

получился узкий прямоугольник. Затем от него 
отрезается кусочек примерно 5 см шириной. Этот 

кусочек необходимо развернуть, чтобы получился 

длинный отрезок. Затем отступить от нижнего края 
примерно 5-7 см и начать ставить большие точки 

каждым цветом фломастера. Должна образоваться 

линия из цветных точек. Затем салфетку помещают в 
стакан с водой так, чтобы нижний конец с цветной 

линией был 

примерно на 1,5 см в воде. Результат: вода по 
салфетке быстро поднимается вверх, закрашивая весь 

длинный кусок салфетки цветными полосками. 
 

 
 

 



из воды ( 1 способ если солнечная погода) 
Поставить зеркало в воду под небольшим углом. 

Поймать зеркалом солнечный луч и направить на 

стену (белый картон). Поворачиваем зеркало до тех 
пор, пока не увидим на стене спектр. Вода 

выполняет роль призмы, которая разделяет свет на 

его составляющие цвета. (возможно долгосрочное 

наблюдение) 

из воды (2 способ при помощи фонарика) 
На дно емкости кладется зеркало. Свет фонарика 

направляется на зеркало. Свет от него необходимо 

поймать на бумагу. Результат: на бумаге будет видна 

радуга 


