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1.Введение: 

Среди ярчайших явлений природы радуга одно из самых 

красивых. Какое из природных явлений может сравниться  по красоте с 

радугой? Пройдет гроза, и на небе вспыхивает радуга. Иногда можно увидеть 

сразу две радуги. Вторая значительно бледнее первой, а цвета в ней идут в 

обратном порядке. Тогда я решила узнать всю историю происхождения 

радуги. 

Чтобы ответить на все возникшие вопросы, я решила провести 

исследовательскую работу. 

Цель моей работы: узнать причину появления радуги. 

Задачи: 

          1.Узнать, кто раскрасил радугу. 

          2.Узнать историю изучения радуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Что такое радуга? 

Для того, чтобы узнать причину возникновения радуги, я начала с 

изучения литературы. В толковых словарях даны понятия радуги: 

Толковый словарь Оженова: «Радуга, -и,ж. Разноцветная дуга на небесном 

своде, образующаяся вследствие преломления солнечных лучей в дождевых 

каплях».Слово Радуга в словаре Ефремовой «Оптическое атмосферное 

явление, возникающее вследствие преломления в водяных каплях солнечных 

лучей и имеющее вид разноцветной дуги на небесном своде». 

Я узнала, что радугу можно увидеть около водопадов, фонтанов,   

разбрызгиваемых поливальной машиной. Можно самому создать завесу 

капель из ручного пульверизатора и, встав спиною к солнцу, увидеть радугу, 

созданную собственными руками.  

       2.1.Как появляется радуга? 

После жаркого душного дня сгустились тучи, и полил дождь. Когда он 

прекратился, над горизонтом засверкало заходящее солнце. И в это время, 

появилась радуга: семь чистых цветов, незаметно переходящих один в 

другой – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый. 

Почему в воздухе возникло такое чудо? Когда лучи солнечного света 

проходят через воздух, мы видим их, как белый свет. А капляводы  по форме 

близка к призме – геометрической фигуре. 

Когда луч солнечного света проходит через стеклянную призму или 

через каплю, составляющие его лучи отклоняются на неодинаковые углы. 

Меньше всего отклоняются лучи красного цвета, больше всего – 

фиолетового. Белый луч распадается на составные лучи, и на стене за 

призмой появляется красивый разноцветный зайчик, а на небе – радуга. 

Наружный край изогнутой полосы радуги обычно оказывается 

красным. За ним следуют к внутреннему краю другие цвета радужного 

спектра до фиолетового. 



Иногда можно увидеть ещё одну, менее яркую радугу вокруг первой. 

Это вторичная радуга, в которой свет отражается в капле два раза. Во 

вторичной радуге перевёрнутый порядок цветов. 

Радуга появляется только во время ливня, когда идёт дождь, и 

одновременно светит солнце. Находиться необходимо строго под солнцем 

(оно должно быть сзади) и дождём (он должен быть перед тобой). Иначе 

радуги не увидеть! 

Если солнце высоко в небе, провести такую прямую линию 

невозможно. Вот почему радугу можно наблюдать только рано утром или 

ближе к вечеру. Утренняя радуга означает, что солнце находится на востоке, 

а дождь идёт на западе. При послеобеденной радуге солнце расположено на 

западе, а дождь – на востоке. 

Чтобы запомнить последовательность цветов в радуге, люди 

придумали специальные простые фразы. В них первые буквы соответствуют 

первым буквам названий цветов: 

1.Как однажды Жак-звонарь головой сломал фонарь. 

2.Крот овце, жирафу, зайке голубые сшил фуфайки. 

3.Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 

 

2.2.  Какие бывают радуги? 

           1. Ночная… 

 Существует  ночная радуга. Она не такая яркая, как днем, но видно ее 

замечательно. В зимнее время радуга возникает очень редко. 

2.Красная… 

Красная радуга появляется в небе только на закате.    

 3.Белая… 

Почему же  радуга кажется нам белой? Дело в размере капель, от 

которых отражаются солнечные лучи. Белая  радуга появляется в туманную 

погоду. Краски как бы налагаются друг на друга, и глаз видит бесцветную 

светлую радугу. 



4.Лунная…  

Ночью, когда высоко в небе висит полная луна и при этом напротив 

луны идет дождь, может посчастливиться увидеть ночную радугу! Она тоже 

будет казаться нам белой. Хотя на самом деле вполне разноцветная.  

5. Огненная… 

Огненная радуга – один из самых редких явлений. Она образуется из-

за прохождения света через перистые облака и возникает только тогда, когда 

солнце находится очень высоко в небе. И состоят они из плоских ледяных 

кристалликов!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Исследование ученых: 

3.1Первая попытка объяснить радугу   была сделана в 1611 г. 

архиепископом Антонио де Доминисом. Его объяснение радуги 

противоречило библейскому, поэтому он был отлучен от церкви и 

приговорен к смертной казни.   

Научное объяснение радуги впервые дал Рене Декарт в 1637 г. Декарт 

объяснил радугу на основании законов преломления и отражения солнечного 

света в каплях выпадающего дождя.  Но он еще не знал о  разложении белого 

света в спектр при преломлении. Поэтому радуга Декарта была белой. 

         Спустя 30 лет Ньютон  объяснил, как преломляются цветные лучи в 

каплях дождя.   Считается, что первым был Ньютон, который рассказал о 

семи цветах в радуге. 

3.2. Эксперимент 

Итак,  выяснилось, что радуга многослойная. Проходя через каплю, 

белый солнечный луч превращается в цветные сектора. Прочитав книгу « 

Большая копилка увлекательных опытов» я  провела эксперимент « Могут ли 

цвета радуги слиться в один белый цвет?» 

Мне для этого  понадобилось: большой круг белого картона, цветные 

карандаши, две резинки. 

Порядок выполнения эксперимента: 

1. Разделила круг на семь секторов. 

2. По порядку раскрасила каждый сектор цветами радуги. 

3. Проткнула дырочку в центре картонного круга, на пересечении всех 

линий. 

4. Вставила в дырочку один карандаш. Над и под кругом закрепила резинки 

так,  чтобы картонка не скользила. 

5. Зажала карандаш между ладошками и быстро крутила вперед – назад.И 

цвета радуги стали сливаться в один белый цвет. 

      Вывод, когда быстро вращаешь радужный круг, то все цвета сектора 

складываются в первоначальный белый.   



      4.Заключение: 

Выполнив эту исследовательскую  работу, я убедилась, что радуга — 

хорошо известное явление; она наблюдается, когда солнце освещает 

падающие капли  дождя, а человек находится между солнцем и дождём. 

Расположение цветов в радуге всегда постоянно.  

Радуга – одно из самых красивых природных явлений. Мама мне 

рассказала сказку,  в которой говорилось, что в месте, где заканчивается 

радуга, находятся сокровища. Многие пытались их найти, но всё 

безрезультатно. 

Значит и для детей,  и для взрослых  радуга – это  красота, волшебство и 

радость. 
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