
Комнатное растение «Кактус». 

Мы продолжаем с вами рисовать в нетрадиционной технике рисование 
ладошками «Кактус» 
Цель: Формировать умение изображать комнатное растение кактус. 
Расширять и уточнять представления о комнатных растениях. 
Продолжать знакомить с особенностями внешнего строения растений, 
с разнообразием листьев, стеблей, и цветков. Воспитывать желание 
ухаживать за растениями. Закреплять умение рисовать гуашью. 

Для занятия вам потребуется: альбомный лист, гуашь (или 
акварель, что есть под рукой), кисточка, баночка с водой, тряпочка 
(лучше влажные салфетки). 
 

И для начала предложите ребенку отгадать загадку. 
 

Есть у нас зеленый еж, 
На окне его найдешь: 
На моем окошке - 
Поселился в плошке. 
 
- Да, это кактус.  
Покажите ребенку рисунок с изображением кактуса в горшочке. 

  

 



Дальше расскажите ребенку о новом комнатном растении. 
- А ты знаешь, что кактусы бывают малютки величиной с ноготок, а 
бывают кактусы - великаны. Эти цветы не боятся жары. Внутри у 
самых маленьких кактусов большие корни. У разных кактусов бывают 
разные колючки: твердые и мягкие, длинные и короткие, а есть даже 
кактусы с ядовитыми иголками. В давние времена колючки больших 
кактусов люди срывали и пользовались ими как иголками. Многие 
кактусы съедобны. Из них делают компоты, варенье и просто едят 
сырыми. 
Некоторые кактусы могут поедать мелких насекомых. Их яркие, 
красные цветки, пахнущие мясом, так и манят к себе маленьких 
мошек. Подлетает мошка на запах, садится на цветок, а он – хлоп, да 
и закрылся, да мушку и проглотил. 

Кактусы выращивают только в помещениях, потому что родина 
большинства их них – жаркие страны, где круглый год лето. 

Физкультминутка «Кактус» 
На окне цветок колючий (Показать прямоугольник перед собой) 
Смотрит за околицу (Сделать «бинокль» из ладошек) 
Вы его не троньте лучше (Погрозить пальчиком) 
Очень больно колется. (Уколоть пальчиком) 
 

Если мы посмотрим на кактус, то увидим:  толстый стебель, листья 
имеют форму колючек. Давай его нарисуем. 

Сначала надо нарисовать цветочный горшок. Он похож на 
прямоугольник, сужающийся книзу. Рисуем вертикальную линию, а 
рядом немного отступив, рисуем еще одну линию. Затем соединяем их 
горизонтальными линиями.  



 

Получается горшок. Горшок вы можете раскрасить или украсить 
любым рисунком. Здесь предоставьте ребенку немного 
пофантазировать.  

Теперь надо нарисовать стебель кактуса. Для этого предложите 
ребенку зеленой краской раскрасить любую его ладошку. Важно, 
перед тем как наложить ладошку на бумагу, предупредите малыша, 
чтобы он как можно шире развел пальчики в сторону. 

 

 



 

Теперь остается дорисовать кактусу иголки, цветы. 

 

 

Вот, что получилось у нас. Желаем и вам творческих успехов! 

- Рассмотрите растения, которые растут у вас дома. Узнайте у мамы, 
как они называются и как за ними ухаживать. Помогите маме 
ухаживать за комнатными растениями. 
 


