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Тема  «Почему радуга разноцветная?» 

Цель Сформировать первоначальное представление о радуге, её цветах и их 

последовательности, представление о разложении солнечного света. 

Задачи:  Образовательные: 

1. Создать условия для усвоения новых знаний. 

2. Способствовать развитию у школьников умения различать цвета радуги, знать их 

последовательность. 

3. Обеспечить опыт исследования и объяснения природных явлений. 

Развивающие: 

1. Обогащать словарный запас детей. 

2. Содействовать развитию внимания, памяти, мышления. 

3. Развивать образное мышление, любознательность учащихся и интерес к явлениям 

природы. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к природе. 

2. Учиться наблюдать и замечать красоту вокруг себя. 

3. Формировать самооценку школьников. 

Формируемые УУД Предметные – перечислять цвета радуги в правильной последовательности.                                         



Познавательные – добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять 

индивидуальные задания, перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.                                                                                                                                                               

Коммуникативные – слушать и понимать речь других, работать в паре, договариваться.        

Регулятивные – учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, учиться работать по предложенному учителем плану, учиться 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.                                   

Личностные – освоение роли ученика; формирование интереса к учению. 

 

Формы организации 

работы на уроке: 

фронтальная, индивидуальная, работа в группе, в паре. 

Педагогические 

технологии, методы: 

технология проблемного обучения, ИКТ - технологии, здоровье сберегающие 

технологии, объяснительно-иллюстративный; частично-поисковый методы 

Средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийная презентация, учебник 

«Окружающий мир», автор А.А. Плешаков, рабочая тетрадь №2 «Окружающий мир», 

автор А.А. Плешаков, поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 1 класс, автор 

Дмитриева О.И., полоски цветной бумаги, цветные карандаши, компьютерный диск, 

физминутка «Радуга-дуга», автор Н.Нищева, приложение к уроку 

 

 

 

 



Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя  Деятельность учащихся Универсальные учебные 

действия 

1. Организационный 

момент 
(1 мин) 

Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс. 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо. 

Вижу, класс наш хоть куда. 

Мы начнём урок, друзья. 

 

  

Приветствуют учителя, 

настраиваются на учебную 

деятельность.  

Садятся за парты. 

 

П: воспринимают речь 

учителя. 

2.  Активизация 

знаний.  

Мотивация к 

познавательной 

деятельности 

(3 мин) 

 (На доске Мудрая Черепаха с конвертом)  

Слайд 2. 
- Ребята! Посмотрите на доску. Кто пришел 

к нам в гости на урок? 

- Сегодня наш помощник Мудрая Черепаха 

приготовила нам задание. Посмотрим, что 

у неё в конверте. 

 - Это загадки!  

 - Ребята! А вы любите отгадывать загадки?  

Слайд 3. 
 «Снова туча набежала,  

Очень сыро, мокро стало.  

Яркий зонтик раскрываем  

От него себя спасаем!»  

 

«Он гуляет на просторе  

 

Мудрая Черепаха. 

 

 

 

 

 

Да! 

 

 

 

Дождик. 

 

 

 

П: ориентируются в 

разнообразии неживой 

природы. 

К: вступают в общение, 

выражают свою точку 

зрения, слушают другого. 

Р: осознают 

возникновение трудности, 

стремятся к их 

преодолению, пользуются 

полученными знаниями. 

 



И волнует сине море,  

Он быстрее всех на свете!  

Озорник веселый».  

 

«Туча в небе, дождь идёт 

Падать стал вдруг с неба лёд 

Крупный, словно виноград 

Называется он…» 

 

(На доске слова: дождь, ветер, град.) 

Ребята! Что объединяет эти слова? 

Ветер. 

 

 

 

 

 

 

Град. 

 

 

 

Это явления природы. 

 

3. Постановка цели и 

задач урока. 

(5 мин) 

     Сегодня мы познакомимся с ещё одним 

удивительным и очень красивым явлением 

природы. Слайд 4. 

- Послушайте сказку, главным героем 

которой является наш второй помощник 

Муравей Вопросик. 

       «Однажды Муравей Вопросик попал 

под сильный дождь и спрятался под 

листочком. А когда дождь почти 

закончился, и появилось солнце, Муравей 

услышал, как высоко в небе кто – то запел 

тоненьким голоском:  

- Я всегда со светом дружен, если 

солнышко в окне,  

  Я от зеркала, от лужи пробегаю по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнечный зайчик. 

П: самостоятельно 

формулируют тему, цель и 

задачи урока. 

К: планируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

Л: формируют интерес к 

изучению явлений 

природы, 



листве..  

- Кто ты? – спросил Муравьишка.  

- А вы, ребята, как думаете, кто это был? 

- Что ты делаешь там, так высоко? – 

спросил Муравей.  

- Я делаю чудеса! – ответил Солнечный 

зайчик.  

И тут Муравьишка увидел в небе…  

- Давайте отгадаем ребус и узнаем, что 

увидел Муравьишка: Слайд 5,6. 

 
- Как же так? – удивился Муравьишка. – 

Ты Солнечный зайчик сам белый, а радуга 

разноцветная! Почему радуга 

разноцветная?  

(на доске появляется солнце и радуга) 

Засмеялся Солнечный зайчик и ничего не 

сказал.  

- А нам с вами надо ответить на этот 

вопрос.  

 - Как будет называться тема нашего урока? 

Как вы думаете? 

Откройте учебник на странице 40. Что мы 

должны узнать на уроке, чтобы ответь на 

данный вопрос. Муравей Вопросик дает 

нам подсказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почему радуга 

разноцветная?» 

 

Мы должны узнать, как 

появляется радуга. 

 



 

Чему еще мы научимся сегодня на уроке? 

 

 

Мы научимся перечислять 

цвета радуги в правильной 

последовательности. 

 

4. Первичное 

усвоение  

новых знаний. 

      (10 мин) 

– Ребята, кто из вас видел радугу?    

– Какое настроение было, когда вы увидели 

радугу? На какое слово похоже слово 

радуга? 

- Слово «радуга» похоже на слово 

«радость». И в самом деле, радостно 

бывает, когда вдруг на небе возникает 

удивительно красивая дуга. «Райская дуга» 

называли её в старину и верили, что она 

приносит счастье. С тех пор так и зовут –

 радуга.  

- Когда мы смотрим на радугу с земли, она 

кажется нам дугой. Если на радугу 

посмотреть с высоты, например, с 

самолета, она будет казаться кругом.  

Слайд 7 

- Все вы летом любите теплый дождик! 

Потому что пахнет дождем, мокрой землей, 

травой, а воздух чистый, свежий. Хорошо! 

- Но вот дождь стихает. Тотчас же 

проскальзывает солнечный луч, а крупные 

капли дождя еще падают и падают... И 

вдруг кто-то радостно кричит: 

Дети поднимают руки. 

Радостное. Радость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: четко, при помощи 

выразительных средств 

формулируют свои мысли; 

учится слушать и слышать.  

П: воспринимают речь 

учителя; высказывают 

предположения; 

обсуждают проблемные 

вопросы; 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; выполняют задания 

учителя. 



– Радуга! Смотрите – радуга! И в самом 

деле, через все небо перекинулась 

разноцветная дуга, словно огромные ворота 

в небе. 

  

– Дети, кто заметил, когда в небе 

появляется радуга?  

-Вы правы, это интересное природное 

явление можно наблюдать, когда светит 

солнце и идёт дождь. 

  Построили радугу солнечные лучи и 

дождевые капли. Дождь заканчивается. 

Редкие капли еще падают на землю, но из-

за тучи уже выглянуло солнце. Солнце 

светит сквозь падающий дождь, лучи его 

проходят через дождевые капли, и на небе 

напротив солнца возникает необычная 

цветная дуга. Чем крупнее дождевые 

капли, тем ярче радуга. Если капли мелкие, 

радуга кажется бледной, еле заметной. 

 

 

 

 

 

 

Когда светит солнце и идёт 

дождь. 

 Динамическая физминутка 

 «Радуга –дуга», автор Н. Нищева 

Слайд 8 

Здравствуй, радуга-дуга, 

Разноцветный мостик! 

Здравствуй, радуга-дуга! 

Принимай нас в гости. 

 

 

 

Дети выполняют поклон. 

Рисуют в воздухе дугу. 

Вновь выполняют поклон. 

Разводят руки в стороны. 

 



Мы по радуге бегом 

Пробежимся босиком. 

Через радугу-дугу 

Перепрыгнем на бегу. 

И опять бегом, бегом 

Пробежимся босиком 

Бег на месте. 

 

 

Прыжок на месте. 

Бег на месте. 

Остановились. 

 

 

 

 

 

-А почему радуга разноцветная? Слайд 9 

Причина этому солнечный свет. Мы 

считаем, что он белый, но на самом деле он 

состоит из семи цветов. Когда лучи 

солнечного света проходят через воздух, 

мы видим их, как белый цвет. А когда на 

пути их встречается капля воды, она 

преломляет свет, как призма. Так и в 

капельке лучик распадается на семь цветов. 

Таким образом и получается радуга. 

 - Все цвета в радуге располагаются в 

чёткой последовательности и никогда не 

меняются местами. Слайд 10 

-Чтобы люди не путали этот порядок, 

придумали «запоминалку» в виде 

стихотворения. 

-Прочитаем её в учебнике на стр. 40 

«Каждый Охотник Желает Знать, Где 

Сидит Фазан». 

Затрудняются ответить. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают фразу. 

 

 

5. Первичное Практическая работа. Слайд 11  П: запоминают цвета 



закрепление 

(7 мин) 

 - Муравьишка Вопросик подготовил вам 

следующее задание. Чтобы его выполнить, 

мы разделимся на группы (1 ряд, 2 ряд, 3 

ряд). У каждого на партах лежит конверт. 

Откройте его. 

 - Что в нем? 

- Как вы думаете, что мы будем делать с 

полосками? 

 - Правильно! Только помним, что радуга 

состоит из 7 цветов, расположенных в 

определенном порядке. 

 - А теперь каждая группа составит свою 

радугу. 

 

 

 

- Посмотрите на доску. Слайд 12 

Сравните и исправьте ошибки (если есть). 

Творческая работа. Слайд 13 

 - Радуга - природное явление. Она не 

может возникнуть по-нашему желанию, но 

мы можем и в солнечный день увидеть 

радугу. Для этого достаточно взять шланг и 

поливать цветы. Если Вы встанете лицом к 

солнцу, то обязательно увидите радугу в 

водяных брызгах. 

-Радугу можно увидеть в лужах на 

асфальте… 

 

 

 

 

Открывают конверты. 

Цветная полоска.  

 

Составлять радугу. 

 

 

 

Выполнение задания. 
(У детей полоски разных цветов. Детям 

необходимо выбрать только цвета 

радуги и правильно их расположить.) 

 

 

Проверяют и исправляют 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радуги. 

К: учатся работать в 

группе, в паре. 

Р: выделяют и осознают 

то, что усвоено на уроке, 

осознают качество и 

уровень усвоенного. 



-В брызгах фонтана… 

-Самые яркие радуги встретят нас у 

водопадов… 

-Я предлагаю вам, побыть волшебниками, и 

попробовать создать свою радугу. 

 -У вас на парте лежит компьютерный диск. 

Расположите его так, чтобы свет падал на 

зеркальную поверхность диска.  

 - Что появилось? 

Постарайтесь рассмотреть все цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радуга! 

6. Самостоятельная 

работа с 

взаимопроверкой 
              (8 мин) 

- Откроем тетради на стр. 26-27. 

 Посмотрите задание 2. Напишите в пустых 

квадратах первые буквы слов фразы- 

подсказки. 

 

Задание 3. Представь, что по радуге ездит 

сказочный разноцветный поезд. Раскрась 

вагончики в соответствии с цветами 

радуги. 

 

- Поменяйтесь тетрадями. 

Проверим и исправим ошибки. Слайд 14 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка по эталону на 

доске. 

П: запоминают цвета 

радуги. 

К: учатся работать в паре. 

Р: выделяют и осознают 

то, что усвоено на уроке, 

осознают качество и 

уровень усвоенного. 

      7.  Рефлексия 

учебной деятельности. 

            (6 мин) 

- Какая тема урока была? 

- Что узнали нового на уроке? 

- Чему научились? 

- Как возникает радуга на небе?  

«Почему радуга  

разноцветная?» 

Солнечные лучи, попадая в небе 

на капельки дождя, 

Р: выделяют и осознают 

то, что усвоено на уроке, 

осознают качество и 

уровень усвоенного. 



 

 

    - Ребята, на парте для каждого из вас 

лежит листочек, на котором нарисованы 

солнышко и капельки дождя. Нарисуйте 

солнышку лицо, покажите какое у вас 

сейчас настроение. 

      Ну а теперь я буду задавать вопросы, а 

вы если отвечаете «да» закрашиваете одну 

капельку голубым цветом. Если вы 

ответили «нет» - красным цветом. 

1) У радуги семь цветов? 

2) Все цвета расположены в 

определённом порядке? 

3) В радуге есть фиолетовый цвет? 

4) Строители радуги – солнце и 

дождь? 

5) Третий по счету в радуге - жёлтый 

цвет? 

Поднимите свои листочки. У всех капли 

голубого цвета? Молодцы! Слайд 15 

«Вот и кончился урок. 

Снова прозвенел звонок, 

Отдыхать мы можем смело, 

А потом опять за дело». 

 

распадаются на разноцветные 

лучики. 

 

 

 



Приложение. 
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