
«Радуга- дуга, не давай дождя» (рисование) 

Оборудование: листы белой бумаги, акварельные краски, кисточки разного 

размера, баночки с водой, салфетки бумажные, подставки для кисточек, 

картинки с изображением радуги. 

Прочитать детям стихотворение про радугу: 

Радуга в небе весеннем висела, 

Весело с неба на землю смотрела. 

Радостно мы улыбались в ответ: 

- Радуга-радуга, цвет-пересвет. 

Радуга в небе недолго висела, 

С неба на землю недолго смотрела: 

Растаяла... 

Что же на память она всем 

Оставила? 

Красные маки, 

Жѐлтые песок, 

Зелѐные зажѐгся 

На ветке листок. 

Жук фиолетовый 

Греет бока. 

Синяя плещет 

Река в берега. 

Оранжевым солнцем 

Согреты леса. 

А у скворца 

Голубые... глаза. 

 
 

Степанов В. 



Расскажите детям: 

Ра дуга — это атмосферное явление, наблюдаемое обычно в поле 

повышенной влажности. Оно выглядит как разноцветная дуга или 

окружность, составленная из цветов спектра (глядя снаружи — внутрь дуги: 

красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый). 

 

Поиграть с детьми: 

Физминутка «Радуга» 

В небе радуга висит /В воздухе "нарисовать" радугу/ 

Детвору веселит. /Потянуться вверх и помахать кистями рук/ 

С нее, как с горки, / Опустить руки вниз./ 

Едут Егорка, петух, кот, свинья и я. /Загибать пальцы на руке/ 

 

 

Каждый – красный; 

 

Охотник – оранжевый; 

Желает – жѐлтый; 

Знать – зелѐный; 

Где – голубой; 

Сидит – синий; 

Фазан – фиолетовый. 

Первая буква каждого слова в этом высказывании соответствует первой 

букве цвета. А теперь давайте возьмѐм лист бумаги, акварельные краски, 

кисть и начнѐм рисовать. Послушаем правила работы с кистью. Кисть при 

рисовании надо держать в руках отвесно. Кисть должна быть постоянно 

насыщена достаточным количеством краски. Сухой кистью, у которой торчат 

в разные стороны волоски, работать нельзя. При наложении краски на бумагу 

следует проводить кистью по направлению от еѐ корешка к кончику. Если на 

рисунке скопилось большое количество краски – образовался ненужный 

подтѐк, то следует выжав кисточку или вытерев еѐ тряпочкой, приложить еѐ 

к подтѐку, о она тотчас впитает в себя лишнюю краску. Итак, возьмѐм кисть, 

окунѐм еѐ в стакан с водой. Мокрой кистью надо смочить поверхность 

плиток, чтобы краска легко растворялась и набиралась кистью. Обратите 

внимание на то, что, если дольше растирать плитку кистью, получиться 

тѐмный цвет, а если мокрой кистью слегка коснуться плитки, получиться 

очень светлый цвет 



Сначала рисуем дугу красного цвета, затем оранжевого, далее жѐлтого, затем 

зелѐного, голубого, синего и последнюю фиолетового. Вот и готова наша 

радуга.  

 Пальчиковая гимнастика «Радуга». 

Славный мост такой хороший 

Через речку переброшен. 

До чего наряден, ярок, 

Словно праздничный подарок. 

В семь цветов раскрашен мост, 

Как павлиний пѐстрый хвост. 

Только дождик прекратился, 

Тут и мостик появился. 

Разноцветная дуга 

Чудо-юдо РА–ДУ–ГА! 

Предложить детям послушать сказку:  

Сказка о радуге. 

Давным-давно в стране под названием Лето на белом пушистом 



облачке жила-была девочка Радуга. Мама-Солнышко и папа-Дождь души в 

свой дочке не чаяли и всячески оберегли ее от чужих глаз - видеть ее было 

позволено только жителям страны. Была она ласковая, добрая и отзывчивая 

девочка и все ее очень любили. Целыми днями Радуга беззаботно 

веселилась и хохотала, прыгала с облачка на облачко и играла с 

разноцветными лучиками, которые ей подарили родители и строго-настрого 

велели их беречь. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый - ничего краше этих лучиков и самой Радуги в стране не было. 

Все любовались и девочкой, и лучиками, и настроение у всех от этого 

всегда было веселым и радостным. Его так и называли – радужное 

настроение. Однажды Радуга так заигралась, что оказалась далеко от 

дома – на самом нижнем облачке. И вдруг она увидела… Землю! Она всего 

несколько раз случайно слышала о ней: жители страны перешептывались, 

мол, уныло там и нерадостно живется. Улеглась Радуга на облачко и 

принялась Землю разглядывать. Внизу, на Земле, все было серым и 

угрюмым: серые деревья, серые дома, люди в серых одеждах с нерадостными 

серыми лицами. А тут еще и папа Радуги вдалеке показался – дождь 

пошел. И Земля стала выглядеть еще более унылой. «Как грустно им, 

наверное, живется» - подумала Радуга и задумчиво посмотрела на яркие 

лучики в своей ладошке. Совсем рядом послышался еще и голоса 

мамы-Солнышка – она тоже разыскивала свою непоседливую девочку. 

"Сейчас они уведу меня и я не смогу помочь Земле" - подумала Радуга и, 

больше не раздумывая, размахнулась и бросила лучики на землю! Они 

полетели вниз, раскрашивая все, что попадалось у них на пути и Земля вдруг 

заискрилась красками. Изумленные люди подняли вверх головы и увидели в 

небе смеющуюся Радугу. 

- Смотрите! Смотрите! – радостно кричали они, удивляясь тому, что 

происходило вокруг. Их радость была столь искренна и велика, а Земля стала 

столь прекрасна, что строгие родители не стали ругать Радугу за проделку. 

Летом в небе можно увидеть эту троицу– маму-Солнце, папу-Дождь и дочку-

Радугу. Строгие родители больше не прячут Радугу от людских глаз. Ведь 

это делает людей радостнее, добрее и капельку счастливее.  



 
 

Физкультминутка 

Стояла детвора под крышей, 

А с крыши капал тѐплый дождь. 

Они стоят и часто дышат, 

Такая радостная дрожь. 

Ладошки маленькие с визгом, 

Под капли выставили в ряд. 

И прочь стремящиеся брызги, 

На солнце весело блестят. 

Счастливые смеются дети, 

И ждут от лета волшебства. 

А с неба лучиком чудесным, 

Спустилась радуга-дуга. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


