
1 класс 
29 урок                        Тема: Дождь, цвета 
Нарисуй веселое и грустное солнышко. Расскажи, зависит ли твое 
настроение от того, солнечный день или пасмурный 

 
 
 
 
 

 

 
 Используй слова: 
Какое солнце?  Жаркое, яркое, тёплое, жёлтое, горячее, лучистое 
Какое небо? Синее, с белыми пушистыми облаками, высокое, 
Какие цветы? Яркие, разные, красивые, душистые 
Какой воздух? Чистый, свежий, прозрачный 

 
Замени 
рисунки 
словами: 
 
 
 
 
 
 
 
Какие бывают дожди? 
Какой бывает ветер? 
Попробуй объяснить, почему идет дождь? Почему дует ветер? 
 

Какие слова подойдут для 
описания ветра? 

  

Сильный 
Зелёный 
Холодный 
Сырой 
Сладкий 

Теплый 
Пёстрый 

Порывистый 
Слабый 
Широкий 

 
 



Ответь на вопросы. 
• Рассмотри. Какие цвета есть в радуге? 
• Ты видел радугу на небе? Когда она 

появляется? 
• Какие чувства вызывает у тебя радуга? 
• Сколько ты возьмёшь карандашей, чтобы 

нарисовать радугу? 
 
Чтобы запомнить, цвета радуги по порядку, люди 
придумали такую фразу – подсказку: 
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 
Первая буква в каждом слове – это первая буква  
в названии цвета в радуге. 
Перечисли цвета радуги. Нарисуй её. 
 
Попробуй прочитать слова.   
Догадайся, как раскрасить лепестки цветка. 

Проверь себя: 
1. Какого цвета солнце? 
2. Какие фрукты и овощи 
красного цвета? 
3. Какого цвета небо? 
4. Какие фрукты и овощи 
оранжевого цвета? 
5. Какого цвета трава? 
6. Что бывает зелёным? 
7. Какого цвета лепестки 
ромашки?  
8. Что бывает голубым? 

9.       Какого цвета серединка ромашки? 
10. Какого цвета земля под ногами? 
11. Мак красный, а колокольчик? 
12. Какие цветы бывают розового цвета? 
13. Помидоры красные, а огурцы? 
14. Что бывает синим? 

 
Соедини подходящие слова. 
Синий 
Синяя 
Синее 
Синие 

Небо 
Вода 
Василёк 
Цветы 

 Белый  
Белая 
Белое 
Белые 

Цветок 
Облако 
Берёза 
облака 



Домашнее задание 
 
 
 
Напиши название цветов и прочитай стихотворение. 
 
_________________________________________ маки, 
___________________________________________ песок, 
___________________________________________ зажёгся 
На ветке листок. 
Жук ___________________________________________ 
Греет бока. 
___________________________________________ море 
Бежит в берега. 

По В. Степанову 
 

Фиолетовый, красный, зелёный, синий, жёлтый 
 
 
 

• Какие изменения происходят в природе летом? 
• Какая погода летом в стране, где ты живёшь? 
• Что ты любишь делать летом? 
• Расскажи, почему тебе нравится лето. 


