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РАДУГА И ПРАЗДНИК КРАСОК

Памятка 

Чтобы получить оранжевый цвет, снача-
ла нужно работать жёлтым цветом (светлый 
тон), а затем — красным (тёмный тон). 

2. ВСПОМНИ загадки о радуге, в которых 
её сравнивают с:

расписными воротами;
семицветным мостом крутым;
разноцветной дугой;
разноцветным коромыслом;
разноцветными семью подковами.
С чем ты сравнил бы радугу?

 Страница 9. НАПИШИ акварелью 
радугу-дугу.

Когда на небе появляется радуга?
Сколько радуг за один раз могут постро-

ить солнечные лучи и дождевые капли?
Как располагаются цвета в радуге? Какого 

цвета верхняя дуга радуги? Дуга какого цве-
та самая маленькая?

Как располагаются цвета в двойной раду-
ге?

Можно ли увидеть радугу ночью при 
луне; зимой? Какие они?

1. ПОЛУЧИ все цвета радуги, используя 
карандаши трёх главных цветов. 
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3. В сказке В. Катаева «Цветик-се ми цве-
тик» добрая старушка подарила девочке 
Жене «очень красивый цветок вроде ромаш-
ки. У него было семь прозрачных лепестков, 
каждый другого цвета: жёлтый, красный, зе-
лёный, синий, оранжевый, фиолетовый и го-
лубой». 

РАССМОТРИ лепестки садовых цветов. 
ОТГАДАЙ, какому цветку принадлежит 
каждый лепесток.

Э. Булатов, О. Васильев. 
Иллюстрация к сказке 
В. Катаева «Цветик-
семицветик» 

В. Лосев. 
Иллюстрация к сказке 
В. Катаева «Цветик- 
семицветик»

 Страница 9. СОЗДАЙ портрет сказочно-
го цветка.

ПОДУМАЙ, как мог бы выглядеть сказоч-
ный цветок. НАРИСУЙ цветок. ПРОДУМАЙ 
форму и цвет каждого лепестка.
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

РАССМОТРИ произведения декоративно- 
прикладного искусства. ПОДПИШИ назва-
ния. ПОДУМАЙ, какое назначение у пред-
метов. О чём можно узнать, рассматривая 
каждый предмет?

РАССМОТРИ произведения народных ма-
стеров. ОПРЕДЕЛИ название промысла.

Дымка Филимоново Гжель Хохлома ГородецКаргополь
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ВОЛШЕБНЫЕ ЛИСТЬЯ И ЯГОДЫ

В Музее игрушки какого города находится 
первая матрёшка?

Как связаны японский мудрец Фукурума 
и первая матрёшка?

Кто выточил первую русскую матрёшку?
Какой знаменитый художник расписал 

дере вянную заготовку?
Почему матрёшка называется именно так?
1. РАССМОТРИ фотографии матрёшек из

города Сергиева Посада. ОПИШИ одежду. 
НАЗОВИ составные части костюма. СРАВНИ 
его с русским народным костюмом.

2. ДОРИСУЙ семью матрёшек. ПОДАРИ
матрёшкам праздничные одежды.
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3. ВЫБЕРИ цветовую палитру для росписи
матрёшки. ОБВЕДИ матрёшку, на сарафане 
которой лучше всего виден узор.

4. РАССМОТРИ матрёшек. Какая матрёш-
ка самая нарядная? ОБЪЯСНИ свой ответ.

5. Страница 15.
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КРАСОТА ОРНАМЕНТОВ 
ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

Чтобы поучаствовать в старинном весеннем 
празднике, посвящённом солнцу, надо было 
принести глиняную игрушку — свистуль-
ку в виде животного и расписной глиняный 
шарик, которым можно было перекидывать-
ся. ПОДУМАЙ, каких животных изображали 
свистульки.

Какие узоры изображали на фигурках? 
Что обозначает синяя волнистая линия; пе-
рекрещенные полоски; круг с узором в цен-
тре? 

1. РАССМОТРИ дымковские игрушки. 
ОПРЕДЕЛИ цветовую палитру дымковской 
росписи. ОПИШИ цветовые сочетания.  

2. РАССМОТРИ, как на белом фоне вос-
принимаются цвета радуги. Какой цвет зву-
чит звонко? Какие цвета плохо видно на бе-
лом? 


