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Цель проекта:

Разгадать «Загадки природы» и изучить природные явления-радуги.



Задачи проекта:

• 1.Изучить различные источники информации и узнать что такое радуга?

• 2.Выяснить условия появления радуги в природе. 

• 3.Рассмотреть разные виды радуг.

• 4.Попробовать получить радугу в домашних условиях разными способами.

• 5.Сделать модель радуги с помощью пластилина и цветного картона.

• 6.Вывод



Гипотеза исследования:

• Если радуга явление природы, то возможно сотворить ее самим.

• Объект исследования: 

• радуга

• Методы исследования:

• - поисковый (разные источники информации)

• - наблюдение (проведение опытов)

• - анализ собранной информации.



1.

• Давным-давно люди стали задумываться, почему же на небе 

появляется радуга?

• Человечество связало радугу с множеством поверий и легенд.

• Древние греки думали, что радуга - это улыбка богини Ириды.

• По славянским поверьям, радуга, подобно змею, пьёт воду из озёр, рек 

и морей, а потом проливается дождём.

• В Библии радуга появилась после всемирного потопа - как символ 

прощения человечества, и является символом союза бога и 

человечества о том, что потопа никогда больше не будет.



• Существовало поверье, что в том месте, где радуга как бы уходит одним из 
своих концов в землю, можно откопать горшок с золотом, который спрятали 

сказочные гномы - Леприконы.

• А чтобы до окончания жизни быть счастливым и удачным во всех делах, 
достаточно хотя бы раз пройти под радугой босиком. Жаль вот только, что 
никому ещё не удавалось пройти под радугой, никто не смог подойти к её 
основанию.

• Это красивое явление стали изучать уже в глубокой древности. 



Аристотель, древнегреческий философ, пытался объяснить причину радуги. 

Первым понял причину радуги немецкий монах Теодорик, в 1304 г.

воссоздавший ее на сферической колбе с водой.

• Однако открытие Теодорика было забыто. 

• Общая физическая картина радуги была уже четко описана архиепископом 

Марком Антонием Де Доминисом в 1611 году.

• Он объяснил, что радуга появляется в результате отражения света от 

внутренней поверхности капли дождя и двукратного преломления – при входе 

в каплю и выходе из неё. Первая попытка закончилась плачевно. Автор 

рукописи был заточен в тюрьму, где и умер, дожидаясь смертной казни за то, 

что его теория о возникновении радуги противоречила библейскому 

толкованию. Его тело и рукописи были сожжены.

Аристотель                                Теодорик                                   Де Доминис



Но спустя 26 лет французский философ, физиолог, математик и физик Рене 

Декарт, связал возникновение радуги с законами преломления и отражения 

солнечного света в каплях выпадающего дождя.

• А в 1672 сэр Исаак Ньютон провел исторический опыт. Он направил пучок 

света на грань стеклянной призмы, и на экране, установленном за ней, 

получился спектр из непрерывных переходящих одна в другую полос. 

• «Я затемнил мою комнату, - писал он, - и сделал очень маленькое отверстие в 

ставне для пропуска солнечного света». На пути солнечного луча ученый 

поставил особое трехгранное стеклышко - призму. На противоположной стене 

он увидел разноцветную полоску – спектр. 

• Ньютон объяснил это тем, что призма разложила белый цвет на составляющие 

его цвета. Ньютон первый разгадал, что солнечный луч многоцветный.

• Ученные выделили семь основных цветов, которые мы наблюдаем в радуге. 

• Рене Декарт                          Исаак Ньютон                              



Радуга – разноцветная дугообразная полоса на небесном своде, образующаяся 

вследствие преломления солнечных лучей в дождевых каплях.

(Толковый словарь русского языка Ожегова С.И.)

• Радуга — претерпевшее изменение слово «райдуга», или Божья дуга.

(По словарю В. Даля)



2. Через все небо перекинулась разноцветная дуга, словно огромные ворота в 

небе. Откуда они взялись? Кто их построил так быстро и так красиво?

• Это луч солнца и дождевые капли. Ведь радуга - это и есть солнечный луч. Он 

проходит через дождевые капли, преломляется и отражается на 

противоположной стороне неба в виде огромной, разноцветной дуги. 

• Радуга возникает, когда солнце освещает завесу дождя. Находиться надо 

строго между солнцем (оно должно быть сзади) и дождём (он должен быть 

перед тобой). Иначе радугу не увидеть!

• Солнце, наши глаза и центр радуги должны находиться на одной линии! Если 

солнце высоко в небе, то такую прямую линию провести невозможно. Вот 

почему радугу можно наблюдать только рано утром или ближе к вечеру. 

• Радуга появляется при условии, что угловая высота солнца над горизонтом не 

превышает 42 градуса.

• Зимой в воздухе «плавают» кристаллики льда. Они тоже могут разделить 

белый цвет на семь цветов радуги, поэтому радугу можно наблюдать даже 

зимой.

• Нередко радугу можно увидеть в брызгах водопада, фонтана или даже 

поливальной машины. 



Солнечный луч вовсе не белый, на самом деле состоит из семи основных 

цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и 

фиолетового. 

Наружный край обычно красный, а внутренний - фиолетовый.

• Когда эти цвета смешаны вместе, луч солнца кажется белым. 

• Но когда луч солнца проходит через дождевую каплю - каждый цветной луч 

ложится отдельно, и мы видим цвет каждого в радуге. Яркость оттенков и 

ширина радуги зависят от размера капель дождя. Чем крупнее капли, тем уже 

и ярче радуга, тем в ней больше красного насыщенного цвета. 

• Если идёт мелкий дождик, то радуга получается широкая, но с блёклыми 

оранжевыми и жёлтыми краями.



3.Виды радуг

• -Мы чаще всего видим радугу в форме дуги, но дуга – это лишь часть 

радуги. Радуга имеет форму окружности, но мы наблюдаем лишь половину 

дуги, потому что её центр находится на одной прямой с нашими глазами и 

Солнцем. Целиком радугу можно увидеть лишь на большой высоте, с борта 

самолёта или с высокой горы.

• -Иногда на небе появляются сразу две радуги. Одна имеет четкое 

очертание, другая же похожа на размытое отражение первой. Неяркая радуга 

образуется по такому же принципу, однако в этом случае свет отражается от 

поверхности внутри капли не один раз, а дважды. 

• В результате такого двойного отражения, свет выходит из капли под другим 

углом, поэтому вторая радуга кажется немного меньше. 

• Если приглядеться, можно заметить, что цвета во второй радуге отражаются в 

обратном порядке по сравнению с первой радугой. Рис.1

• -Ещё реже можно увидеть три разноцветные дуги. Рис. 2.



Рис.1                                                                         Рис.2

• -В яркую лунную ночь можно увидеть радугу от Луны. Радуга возникает в 
свете полной луны, когда идет дождь напротив Луны. Особенно хорошо видна 
лунная радуга во время полнолуния, когда яркая Луна находится невысоко в 
тёмном небе. Она выглядит белесой. Так же лунную радугу можно наблюдать 
в местностях, где есть водопады. 

• Чем ярче свет, тем «цветнее» радуга. Рис. 3.

• -Перевёрнутая радуга-явление довольно редкое.

• Появляется, когда на высоте 7-8 километров тонкой завесой располагаются 
перистые облака из ледяных кристалликов. 

• Солнечный свет, падая на кристаллы, разлагается на спектр и отражается в 
атмосферу. Цвет в перевёрнутой радуге располагается в обратном порядке: 
сверху находится фиолетовый, а снизу - красный. Рис. 4.

• Рис. 3. Рис. 4.

•

•



Рис. 5 .

• -Огненная радуга - это редкое оптическое атмосферное явление. Огненная 

радуга появляется, когда солнечный свет проходит сквозь перистые облака 

под углом 58 градусов над горизонтом и когда шестиугольные кристаллы 

льда, имеют форму листа и их грани параллельны земле. Солнечные лучи, 

проходя сквозь вертикальные грани ледяного кристалла, преломляются и 

зажигают огненную радугу.  

• Рис. 5.

• -Зимняя радуга - это очень удивительное явление. Такую радугу можно 

наблюдать только зимой, во время сильного мороза, когда холодное Солнце 

сияет на бледно-голубом небе, а воздух наполнен маленькими кристалликами 

льда. Солнечные лучи преломляются, проходя сквозь эти кристаллики, как 

сквозь призму и отражаются в холодном небе разноцветной дугой. Рис. 6 

• Рис. 6



4.Получение радуги в домашних условиях.

• Для проверки своих предположений я провел несколько опытов:

• Опыт первый.

• Цель: 

• Получение радуги в домашних условиях при помощи зеркальца.

• Оборудование: 

• Стакан, наполненный водой, зеркальце, источник света – солнечные лучи.

• Я поставил стакан, наполненный водой, на подоконник под источник 

солнечных лучей. Поворачивая зеркальце, я получил вот такую радугу. Фото 

1,2.

• Фото 1                                                  Фото 2 



Опыт второй.

Цель:

Получение радуги в домашних условиях при помощи зеркальца и фонарика.

• Оборудование:

• Стакан, наполненный водой, зеркальце, источник света – фонарик.

• Всё так же, как и в первом опыте, но вместо солнечных лучей используем свет 

от фонарика, отражающийся от зеркала в воде, на белый лист бумаги. Свет 

был выключен.

• Я получил вот такую радугу. Фото 3.

• Фото 3.



Опыт третий.

Цель:

Получение радуги в домашних условиях при помощи компакт - диска.

• Оборудование: 

• Компакт - диск, источник света – солнечный луч.

• Дождавшись солнечного дня, я взял компакт-диск и поймав им солнечный 

луч, меняя угол наклона диска я получил радужную полоску. Получилась вот 

такая радуга. Фото 4,5.

• Фото 4.                                                         Фото 5.



Опыт четвертый.

Цель:

Получение радуги в домашних условиях при помощи мыльных пузырей.

• Оборудование:

• Мыльные пузыри, источник света – солнечные лучи.

• Встав перед окном перед яркими солнечными лучами, я надувал мыльные 

пузыри. На мыльной плёнке можно увидеть полосы цветов как у радуги. Я 

получил вот такую радугу. Фото 6.

• Фото 6. 



5.Изготовление модели «Радуги».

• Ход работы:

• 1.Подобрал пластилин соответствующий цветам радуги. Раскатал на цветные 

«колбаски». 

• 2.Из картона  (в тон неба) вырезал основание для радуги.

• 3.Собрал все детали. Вот что у меня получилось. Фото 7,8 

• Фото 7                                                        Фото 8 



Заключение.

• Все выдвинутые гипотезы подтвердились.

• Во время работы над проектом я узнал о природном явлении - радуге: 

• 1.Как появляется радуга и почему она разноцветная, определил, какая 
существует связь между дождем, солнцем и появлением радуги.

• 2.Я узнал, что радуга может быть одной дугой, а может быть двойная или 
даже тройная.

• 3. Существует ночная радуга (лунная) и зимняя, но она бывает очень редко и 
не такая красочная, как летняя.

• 4.Теперь я знаю, что радугу можно увидеть не только днём в летнее время, но 
и зимой, и даже ночью. 

• 5. Из истории изучения радуги я выяснил, что многие пытались объяснить 
природу этого явления, но полно это явление раскрыл Исаак Ньютон.

• 6. При помощи цветного картона и пластилина я создал модель «Радуги».



• Осуществление данного проекта позволило мне научиться проводить 

эксперименты, моделировать, проводить анализ полученных результатов, 

обосновывать итоги моих исследований.

• Опытным путём я доказал, что эффект радуги можно получить в домашних 

условиях и в любое время года любоваться этим красивейшим природным 

явлением, которое всё ещё хранит много загадок.

• Считаю, что цель проекта была мною достигнута, выдвинутые мною 

гипотезы подтвердились.




