
Загадочные семь цветов... или что рассказать детям про радугу 

Когда ребенок впервые видит радугу, он обычно застывает в изумлении, его 

глаза горят, ведь это настолько необычно, что кажется, волшебным.  Но так 

ли это на самом деле?  Как объяснить что такое радуга и как она образуется 

простыми словами?  Как дать ему понять, что пробежаться по радуге не 

получится? И даже потрогать не удастся? 

Что такое радуга? 

Итак, как объяснить ребенку,  что такое радуга? Люди издавна пытались 

понять природу этого невероятного явления. Но раньше таких познаний о 

мире, как сейчас, не было. Сказать точно, что это такое было невозможно. 

Поэтому  с радугой связано множество легенд. К примеру, в Древней Греции 

считалось, что радуга – это мост, соединяющий небо и землю, по которому 

ежедневно путешествовала к людям посланница от богов Ирида. В Древней 

Индии радуга – это лук бога грома и молнии Индры. А в Китае верили, что 

радуга – это небесный дракон,  который  охраняет небо и землю. 

Древние славяне считали радугу также мостом, который соединял небо и 

землю, по которому к нам на землю с небес спускались ангелы набрать воды 

из реки или озера. Набранную воду они потом переливали в облака, из 

которых шел живительный дождь. 

Самым первым ученым, открывшим миру понятие радуги, был 

древнегреческий мыслитель Аристотель.  Он первым осознал и поведал всем, 

что радуга – вовсе не обман зрения и не магия и не какая-то там 

материальная вещь, а сложное оптическое явление. 

Откуда берется радуга? 

Радуга возникает в то время, когда солнечные лучи проникают сквозь 

капельки воды в воздухе, в результате чего преломляются и образуют 

удивительный спектр цветов — радугу. 

Это природное явление возникает тогда, когда сквозь тучи пробивается 

солнце, вот-вот пойдет дождь или он только что закончился.  Лучики солнца 

пронизывают капельки дождя, которые в свою очередь работают как 

рассеиватель, как фильтр, по-научному «призма»,  разбивающая белый свет 

солнечного луча на разные цвета.  Капли воды отклоняют свет на разное 

расстояние, поэтому и получается разноцветная полоска, которая в науке 

называется «спектр».  Радуга имеет сферическую форму, которая возникает 

из-за формы капельки. 



 

 

Стихи про радугу 

Рассказывая что такое радуга детям, включите в свой рассказа поэтическое 

вдохновение поэтов всех времен и народов, вдохновленных разноцветной 

дугой на небе. 

* * * 

Зацепилося за тучку 

И висит над нами. 

Разных семь у ней полосок, 

Мы их сосчитали! 

Кто ответит на вопрос: 

Что это такое? 

Это чудо — кто принёс? 

Красивое какое! 

Угадали! Да-да-да, 

Это радуга-дуга! 

Солнце с дождиком играли 

И игрушку потеряли, 

И теперь для всех она 

С голубых небес видна! 

Радуга 

Александр Бывшев 

Над землёю коромысло 

Разноцветное повисло. 

Льются вешние лучи, 

В них купаются грачи. 

И омытые водою 

Долгожданной дождевою 

Шепчут радостно луга: 

«Здравствуй, радуга-дуга!» 

Радуга 



Инна Гамазкова 

Петух увидел радугу: 

— Какой красивый хвост! 

Баран увидел радугу: 

— Какой высокий мост!/ 

И конь глядит на радугу: 

— Подкова велика… 

Река глядится в радугу: 

— И в небе есть река? 

Радуга 

Владимир Степанов 

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, 

Желтый песок 

Зеленый зажегся 

На ветке листок. 

Жук фиолетовый 

Греет бока 

Синяя плещет 

Река в берега. 

Оранжевым солнцем 

Согреты леса 

А у скворца 

Голубые … глаза. 

* * * 

Инна Кульская 

Небо подпоясано 

Радугой-дугою. 



И сквозь тучи глянуло 

Солнце золотое. 

На асфальт посыпались 

Яркие дождинки 

Прыгают мне на руки, 

На мои ботинки. 

* * * 

Радуга – радуга, лента разноцветная! 

Семь цветов у радуги, все цвета заметные! 

Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка. 

Хорошо по радуге, прокатиться весело! 

Комовская Н. 

* * * 

— Радуга, скажи, 

Какая сила 

Все твои цвета 

Соединила? 

— Это дружба, — 

Радуга в ответ. — 

Дружат краски в радуге, 

Ребята. 

Крепкой дружбой 

Радуга богата, 

Ясный излучающая свет. 

Байрамов Н. 

* * * 

Радость, видите, какая! 

В небе радуга сияет! 

Краски дивной красоты 

У небесной РА-дуги. 

Семь цветов сложились вместе, 

Словно ноты в дружной песне. 

Здесь и Солнце в жёлтом цвете, 

Зелень всех лесов планеты, 

Синь небесной глубины, 

Фиолетовые сны. 



Кто доверил нотный стан 

Всем цветным карандашам? 

Вита Е. 

* * * 

На небе радуга сияет и блестит, 

Как будто нам по ней проход открыт. 

Луч многоцветный опустился из небес, 

В прекрасной радужной пыли сияет лес. 

Листва мерцает, словно изумруд, 

Отсветы радуги видны и там и тут, 

Лес в сказку погрузился и затих, 

Он хочет задержать чудесный миг. 

Наукой всё для нас давно объяснено, 

Но до конца понять природу не дано. 

Завидев радугу в небесной синеве, 

Мечтаем мы, что это символы извне. 

Восторг уносит нас в заоблачный полёт, 

Быть может, там разгадка чуда ждёт. 

Нам светит радуга, свежа и хороша, 

От ярких красок счастьем светятся глаза. 

Мордовина И. 

* * * 

Как неожиданно и ярко, 

На влажной неба синеве, 

Воздушная воздвиглась арка 

В своем минутном торжестве! 

Один конец в леса вонзила, 

Другим за облака ушла — 

Она полнеба обхватила 

И в высоте изнемогла. 

О, в этом радужном виденье 

Какая нега для очей! 

Оно дано нам на мгновенье, 

Лови его — лови скорей! 

Смотри — оно уж побледнело, 

Ещё минута, две — и что ж? 



Ушло, как то уйдёт всецело, 

Чем ты и дышишь и живёшь. 

Фёдор Тютчев 

* * * 

В небе гром, гроза. 

Закрывай глаза! 

Дождь прошел. Трава блестит, 

В небе радуга стоит. 

Поскорей, поскорей 

Выбегай из дверей, 

По траве 

Босиком, 

Прямо в небо 

Прыжком. 

Ладушки, ладушки! 

По радуге, по радужке, 

По цветной 

Дуге 

На одной 

Ноге. 

Вниз по радуге верхом 

И на землю кувырком! 

Самуил Маршак 

Загадки про радугу 

Загадки про радугу помогут открыть новые тайны удивительного природного 

явления. Загадайте их деткам и восторженно собирайте ответы: 

Над головой Герасима 

Небо украсило 

Коромысло в семь цветов! 

Кто его назвать готов…(Радуга) 

Дождик с Солнцем смастерил 

Мост высокий без перил. 

От чудесного моста 

Всему миру красота…(Радуга) 



Разноцветным коромыслом 

В небе голубом повисла, 

Семицветная дуга, 

Несомненно…(Радуга) 

Из-за облачных высот, 

Глядя на долину, 

Вышел семицветный кот, 

Мягко выгнув спину…(Радуга) 

Разноцветные ворота 

В небесах построил кто-то. 

Хоть всю землю обойдешь, 

Краше в мире не найдешь…(Радуга) 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, 

Ни войти. 

(Радуга) 

На минуту в землю врос 

Разноцветный чудо-мост. 

Чудо-мастер смастерил 

Мост высокий без перил. 

(Радуга) 

Что за чудо-коромысло 

После дождика повисло? 

Очень яркое, цветное, 

А красивое какое! 

Разноцветны ворота 

Что зовутся... 

(Радуга) 

Над лесами, над рекой 

Семицветный мост дугой. 

Если б мог я встать на мост — 

Я б достал рукой до звёзд! 

(Радуга) 

Крашеное коромысло 

Над рекой повисло. 

(Радуга) 

Лишь только дождичек прошёл, 

Я в небе новшество нашёл: 



Сквозь небосвод прошла дуга. 

В ней семь цветов, там — … 

(Радуга). 

Разноцветные ворота 

На лугу построил кто-то. 

Постарался мастер тот, 

Взял он красок для ворот 

Не одну, не две, не три — 

Целых семь, ты посмотри. 

Как ворота эти звать? 

Можешь их нарисовать? 

(Радуга) 

Приказало солнце: стой, 

Семицветный мост крутой! 

Тучка скрыла солнца свет — 

Рухнул мост, и щепок нет. 

(Радуга) 

Раскрасило солнце на небе дугу. 

Расцветки искало оно на лугу. 

(Радуга) 

После дождя бывает, 

полнеба закрывает. 

Дуга красивая, цветная 

Появится, затем растает. 

(Радуга) 

Радуга — это веселье и детская радость. Ведь даже у взрослых эта 

разноцветная дуга вызывает щемящее чувство волшебства наяву... Если на 

дворе лето, жарко и вы хотите увидеть радугу, то воспользуйтесь... обычным 

шлангом! как герои вот этого мультфильма: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2826512636952682401&parent-

reqid=1592537409364661-1213093218892871559800133-production-app-host-

vla-web-yp-202&path=wizard&text=м/ф+о+радуге 

Побольше ярких оттенков в жизни! 



 

 



 



 



 
 


