
Уважаемые родители! 

Предлагаем вам позаниматься лепкой « Кактус» 

Перед выполнением задания прочтите 

стихотворение. 

Это растение, про которое говорят: 

Он на ежика похож, 

Только корнем в землю врос. 

Нет ушей, нет ног, нет глаз, 

Но, зато, колючки — класс! 

Очень медленно растет, 

И цветет не каждый год. 

У него цветочек красный, 

Как красив цветущий … 

(Кактус) 

Это растение называется кактус. Какое это необычное растение. Вместо 

листьев у него колючки. Что можно сказать о кактусе? Какой он? Зеленый, 

колючий, красивый. 

Бывают катусы малютки величиной с ноготок, а бывают кактусы великаны 

— выше здания нашего детского сада. 

 Кактусы не боятся жары. Внутри они водянистые. Даже у самых маленьких 

кактусов большие корни. 

 У разных кактусов бываю 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 насекомых. Подлетает мошка на 

запах, садится на цветок, а он — хлоп, да и закрылся, да мушку и проглотил. 

 

Ухаживая за кактусом, нужно быть осторожным и не касаться его колючек. 

Колючки могут поранить, впиться в ладонь. Так случилось с одним ребенком 

из стихотворения Наталии Шайбаковой 

«Кактус». 

Чтение стихотворения «Кактус» 

Мамин кактус на окне 

Не даёт покоя мне. 

Я вокруг него кручусь, 

Не беру - вдруг уколюсь. 



Помню мамины слова: 

«Он колючий.Брать нельзя!» 

Но терпеть нет больше сил - 

Палец в кактус угодил! 

«Аааа» - издал я сильный рёв - 

Не нашёл пока я слов. 

Но теперь я точно знаю - 

С кактусом я не играю! 

Лепка «Цветущий кактус в красивом горшке» 

Теперь принимаемся за кактус.  

Разделите зеленый пластилин на две неравные части — одна часть должна 

быть большая, а другая часть — маленькая. 

 Возьмите больший кусочек пластилина и скатайте из него шарик, а затем 

слегка раскатайте его между ладонями, чтобы придать форму овала.  

Теперь «посадите» кактус в горшок с землей — приставьте и слегка 

придавите зеленый пластилин к черному. 

 Из маленького кусочка зеленого пластилина сделаем кактусу отросток: 

раскатаем шарик круговыми движениями ладоней и прикрепим к большому 

кактусу. 

А теперь возьмите стеки и нанесите ими полоски на кактус сверху вниз. 

Чего не хватает нашим кактусам? Не хватает колючек. Воткните в зеленый 

пластилин иголки — вот и будут у кактуса колючки. 

 

 Сделайте фото для фотоотчета и отправьте по вайберу( вотсап) 

воспитателям. 


