
Оригами из бумаги для детей средней группы Собачка 
пошагово с фото 

 

В. Сутеев. Кто сказал «мяу»? 
Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг он услышал, как кто-то сказал: 
— Мяу! 
Вскочил Щенок, обежал вокруг комнаты — никого нет! 
Щенок выбежал во двор и увидел: во дворе гуляет Петух. 
— Это ты сказал «мяу»? — спросил Щенок Петуха. 
— Нет, я говорю... — Петух захлопал крыльями и закричал: — Ку-ка-ре-ку! 
Щенок почесал лапой за ухом и пошел домой. Вдруг у самого крыльца кто-то 

сказал: 
— Мяу! 
— Кто тут? — сказал себе Щенок и начал рыть яму. 
Когда он вырыл большую яму, из нее выбежал серый Мышонок. 
— Это ты сказал «мяу»? — строго спросил у него Щенок. 
— Пи-пи-пи, — запищал Мышонок, — а кто так сказал? Ой, мне страшно! — И 

убежал под крыльцо. 
Щенок задумался. И тут прямо под его ухом кто-то сказал: 
— Мяу! 
Щенок подбежал к цветку, на котором сидела Пчела. 
«Вот кто сказал «мяу», — подумал Щенок и хотел схватить Пчелу зубами. 
— З-з-з, — прожужжала обиженная Пчела и ужалила Щенка в кончик носа. 

Завизжал Щенок, побежал к пруду — ив воду!.. 
В дом Щенок вошел с распухшим носом. Грустный, лег он на свой коврик. И вдруг 

услышал: 
— Мяу! 
Перед ним сидела Кошка. 
— Ав-ав-ав! — залаял Щенок. А Кошка выпрыгнула в окно. 



Вернулся Щенок на свой коврик и улегся спать. Он теперь знал, кто сказал «мяу». 
— Ребята, с кем встретился щенок, когда искал того, кто сказал «мяу»? 
— Как ответили щенку петушок, мышонок, пчела? 
— А кто же сказал «мяу»? 

* * *  
Выбирайте квадратики. Какого бы цвета вам хотелось сделать щенка? 
Подготовьте квадраты коричневого, серого, рыжего или черного цвета. 

Каждый ребенок пусть выберет сам, какого цвета собачку он хочет сделать. 
Размер квадратов тоже может быть разным. 

Последовательность изготовления Щенка 
1. Согните квадрат по диагонали, хорошо прогладьте сгиб. 

 
2. Отогните один острый угол полученного треугольника так, как показано на 

рисунке. 



 
3. Переверните поделку. Получилась фигура, похожая на голову собаки в 

боковом положении с торчащими ушами. 
4. Отогните одно ушко. Наклейте глаза и язык. 

 
Поделку лучше всего наклеить на ободок и использовать как маску в играх. 



 
 


