
Театральная радуга



Здравствуйте!

Уважаемые родители и ребята!

Сегодня я вас познакомлю с 

театральной радугой, но мне будет 

нужна ваша помощь. 



Нашу радугу нужно 

раскрасить, только не с 

помощью красок.

Радуга у нас необычная, 

поэтому нам помогут 

правильно выполненные  

задания и упражнения.



Вам нужно войти в роль художников -волшебников.

Проговорите стихотворение: 

Я кисточкой волшебной

Тихонько проведу,

По белому и чистому листу.

И на листе распустятся 

Волшебные цветы, 

Нигде-нигде на свете

Таких не встретишь ты! 



Молодцы! 

Теперь вы готовы 

раскрашивать радугу. 

Первый цвет красный.

Этот цвет мы возьмем у 

цветов.

Проговорим весенние 

чистоговорки



На-на-на- снова к нам пришла весна

Ля-ля-ля- ожила кругом земля

Ва-ва-ва- стала зеленеть трава

Ли-ли-ли- и цветочки зацвели

Ник-ник-ник- первый наш подснежник

Су-су-су- ландыши цветут в лесу

Ос-ос-ос- одуванчик желтый вырос

Ов-ов-ов- много и в саду цветов

Исы-исы-исы- вот и яркие ирисы

Пан-пан-пан- распустился и тюльпан

Ыс-ыс-ыс- словно солнышко нарцисс

Ой-ой-ой-как же хорошо весной



Здорово! У вас получилось раскрасить 

первую дугу в красный цвет. 

Продолжаем дальше.



Следующий цвет - оранжевый,  его 

получить нам помогут бабочки. 

Проговори скороговорку увеличивая 

громкость голоса. 

Чтобы бабочку схватить,

Нужно очень ловким быть!

Отлично! А теперь наоборот от 

громкого голоса постепенно переходи

к тихому. 

Чтобы бабочку схватить,

Нужно очень ловким быть!



И с этим заданием вы 
справились! У нашей радуги 

появился ещё один цвет -
оранжевый.



Следующий цвет - желтый, цвет солнца. 

С помощью солнечной зарядки мы его 

найдем.



Солнце вышло из-за тучки,

( Руки на поясе. Шаг на месте)

Мы потянем к солнцу ручки.

(Потягивания руки вверх)

Руки в стороны потом

Мы пошире разведём. (Руки в стороны)

Вышло солнце из-за туч,

( Руки на поясе. Шаг на месте)

Словно мячик прыгнул луч. 

( Прыжки на месте)

Побежал он по дорожке (Бег на месте)

И заглядывал в окошки.

(Руки на поясе. Наклоны вправо, влево)



.

Молодцы, ребята! 

За хорошо выполненное задание 

солнце дарит жёлтый цвет.



А зелёный цвет радуги 

нам подарит природа. 

Только нужно 

проговорить ее звуки, 

звуки природы.



Подул весёлый ветерок –Ф-Ф-Ф

И зашумели листья- Ш-Ш-Ш

Колокольчик зазвенел –ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ

В траве застрекотал  кузнечик- ТЦ-ТЦ-ТЦ

Птичка маленькая пела- ТИЛЬ-ТИЛЬ-ТИЛЬ

Ёж колючий пробегал- ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ

Пролетел зелёный жук –Ж-Ж-Ж

Зашептал в траве камыш-Ш-Ш-Ш

И опять настала тишь.



.
У вас отлично 

получается! 

Молодцы! Наша 

следующая дуга 

стала  зеленого 

цвета.



Следующий цвет - голубой, цвет неба. 

Чтобы его получить, нам нужно 

отправиться за ним на самолете.



Смотрите в небе самолет,
А в самолете том пилот,

Штурвалом ловко управляет
И между облаков летает.

Под самолетом то гора,
То лес дремучий, то нора,
То в небо дивится народ,
То зайцы водят хоровод.



Здорово получилось! 

Голубой цвет теперь у нашей 

радуги!



Следующий  цвет - синий, цвет моря. 

Отправляемся за ним. 

Сейчас вам нужно проявить 

фантазию и воображение. 

Вспомните, как выглядят морские 

жители.



Море волнуется раз, море волнуется два, 
море волнуется три. (Руки тянуться  вверх, 
изображая волну) Морская звезда на месте 
замри! (Ребенок изображает звезду). 

Море волнуется раз, море волнуется два, 
море волнуется три. (Руки тянуться  вверх, 
изображая волну)  Морская ракушка на 
месте замри! (Ребенок изображает ракушку).

Море волнуется раз, море волнуется два, 
море волнуется три. (Руки тянуться  вверх, 
изображая волну)  Морская рыбка на месте 
замри! (Ребенок изображает рыбу).



Молодцы!
У вас остался один цвет.



Раскрасить последним цветом нашу 

радугу поможет весёлая песня. 

Вы должны радостно и громко её спеть.



Над большой планетой

Солнечного детства

Снова радуга-дуга встает.

В лучиках ее цветных 

мгновенно

Засияет и земля и небосвод.

Дождь прольется тихо

Нитями цветными,

И промчатся звонко ручейки,

Чтобы напоить скорей

Своей цветной прохладой

Волны сказочной реки.

Ярким краскам радуги

Очень-очень рады мы,

Очень-очень рады мы.

В синем небе радуга,

Радуга желаний.

Мы по ней идем босиком,

По цветным ступенькам

Шагаем босыми ногами,

Песню радуге поем.



Вы раскрасили радугу! Ура!



Сегодня вы вспомнили 

упражнения, которые мы с вами 

уже выполняли и изучили новые, а 

еще мы закрепили 7 цветов радуги! 

Назовите эти цвета и с помощью 

каких упражнений мы их находили.

Ребята, вы - молодцы!  


