
Конструирование в технике оригами по выбору 

1 вариант – Собака 

 
Для работы понадобится  

только цветная бумага. Как 

обычно, из нее нужно отрезать 

квадрат любого желаемого 

размера. 

 
На этом квадрате нужно 

сделать пересекающиеся 

сгибы. Для этого сложите 

вместе противоположные 

уголки, чтобы образовался 

треугольник. 

 
Получится первый сгиб. 

 

 



Далее соедините два других 

угла,чтобы получился второй 

сгиб, пересекающий первый. 

  

Потяните за левый уголок и 

установите его кончик в центре 

квадрата, загладьте сгиб. 

 
Повторите это действие со 

следующим уголком, 

направьте и его в центр. 

 



Повторите это действие со 

следующим уголком, 

направьте и его в центр. 

И так же с остальными углами. 

 
Разверните левый уголок и 

установите его кончик на 

боковую линию сгиба, 

загладьте. 

 
Верните боковую часть на 

место. 

 
Теперь отогните правый 

уголок, но уже не внутрь, а в 

сторону. Точная ширина 

получившейся складки не 

очень важна, примерно, около 

трети всего уголка. 

 



Потяните за верхнюю часть и 

сомкните прямые верхнюю и 

нижнюю стороны квадрата. 

 
Загладьте сгиб.  

 
Далее нам нужно сделать сгиб 

от левого верхнего уголка 

этого прямоугольника с 

хвостиком, до правого 

нижнего. Для удобства можно 

вытянуть снизу уголок. 

 
А затем загнуть вверх всю 

сторону, делая сгиб от уголка к 

уголку. 

 



Сам уголок снова направить 

вниз. Как видно, на этой 

стороне уже виднеется 

очертание собачки. 

 
Теперь переверните бумажную 

деталь на другую сторону. И 

здесь нужно проделать все те 

же действия, которые мы 

производили на первой 

стороне. 

 
Только в этом случае нужно 

сделать сгиб от левого 

нижнего уголка, до правого 

верхнего. В данном шаге весь 

уголок я не приподнимала 

вверх, а сразу потянула за 

правый нижний уголок, 

уравняв его с уголком на 

обратной стороне, и сделала 

сгиб. На фото собачка немного 

в неровном состоянии, но это 

для удобства, так проще 

аккуратно складывать бумагу 

от уголка к уголку. 

 

Для этого переверните к себе 

нижней частью. В области 

мордочки видна складочка в 

виде небольшого 

треугольника. 

 

 



 
Нужно ее потянуть к себе и 

расправить наружу. Теперь 

мордочка будет 

прямоугольной. 

 
В завершении нарисуйте 

собачке носик и глазки. Как 

вариант, глазки можно 

вырезать из бумаги, 

использовать забавные 

двигающиеся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант – Поросёнок 

 
Для работы понадобиться: 

двусторонняя бумага; ножницы, клей-карандаш или клей ПВА, 

черный фломастер. 

Приготовьте квадратный 

отрезок бумаги любого 

размера. 

 
Сложите его вдвое, соединив 

противоположные уголки. 

Должен получиться 

треугольник. 

 



Для удобства, переверните 

его уголком вверх, и, 

соответственно, широкой 

стороной вниз. Потяните за 

правый уголок, соединив его 

с верхним. Прижмите и 

загладьте место сгиба. 

 
Теперь проделайте это же 

действие с левым уголком. 

 
Снова переверните 

получившуюся оригами 

деталь. Отогните правый 

уголок в сторону. 

 
За ним согните и левый. 

 



Переверните заготовку 

обратной стороной к себе. 

Видно, что голова и уши уже 

практически готовы. 

 
Загните назад верхний уголок 

посреди, выравнивая сгиб по 

линии ушей. Произвольно 

загните нижний уголок назад 

и хорошенько прижмите. 

 
Черным фломастером 

нарисуйте глаза, пятачок, 

улыбку. Эти части могут быть 

бумажными. Белые блики в 

глазах нарисованы 

корректором. Все, работа 

готова. 

 



Туловище можно нарисовать 

на бумаге и приклеить к нему 

голову – получится 

интересный вариант 

аппликации. Либо такую 

голову приклеить к 

предварительно сделанной 

гармошке, на примере 

поделки свиньи из бумаги 

гармошкой. Можно также 

сделать оригами свинью сразу 

в целом состоянии. Либо 

воспользуйтесь простейшим 

шаблоном, как вариант, 

нарисуйте нечто подобное 

сами и вырежьте. 

 
Сделайте сгибы по линиям и 

приклейте спереди голову.  

 
Оригами поросенок готов. 

 
 


