
Добрый крокодил
Количество необходимых модулей — 442,

из них 197 желтых, 190 зеленых, 33 белых,
17 красных и 5 черных
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Три желтых модуля располага-
ем так, как показано на фото.

Вставляем уголки двух модулей 
в кармашки третьего.

Добавляем три желтых модуля.

Соединяя модули таким же об-
разом, строим ряды 1–3, ис-
пользуя по восемь модулей 
в каждом.

Замыкаем получившуюся це-
почку в кольцо.
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Ряд 4. Добавляем шестнадцать 
желтых модулей, надевая каж-
дый из них на один уголок.

Ряд 5. Выворачиваем получив-
шееся кольцо и надеваем шест-
надцать модулей: пятнадцать 
желтых и один черный.

Ряд 6. Надстраиваем шестнад-
цать желтых модулей.

Ряды 7–9. Ставим всего 48 мо-
дулей: два черных и 46 желтых, 
повторяя схему рядов 5 и 6.

Ряд 10. Добавляем шестнадцать 
модулей: два белых над черным 
модулем предыдущего ряда 
и четырнадцать желтых.
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Ряд 11. Надстраиваем шест-
надцать модулей: один черный 
посередине, по одному белому 
справа и слева от него и три-
надцать желтых.

Ряд 12. Ставим шестнадцать 
модулей: четыре белых посере-
дине и двенадцать желтых.

Ряд 13. Добавляем шестнадцать 
модулей: один черный посере-
дине, по два белых по краям 
от него и одиннадцать желтых.

Ряд 14. Надстраиваем шестнад-
цать белых модулей.

Ряд 15. Ставим одиннадцать зе-
леных модулей, надевая десять 
из них на три уголка. Туловище 
крокодила готово.
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Соберем нижнюю челюсть. 
Ряды 1–2. Уголки трех зеленых 
модулей вдеваем в кармашки 
четырех других: двух красных 
и двух зеленых так, как показа-
но на фото.

Ряд 3. Добавляем пять моду-
лей: три красных посередине 
и по одному зеленому справа 
и слева от них.

Ряд 4. Ставим четыре моду-
ля: два красных посередине 
и по одному зеленому по краям.

Ряды 5–8. Надстраиваем в че-
тырех рядах всего восемнад-
цать модулей: восемь зеленых 
и десять красных, повторяя 
схему рядов 3 и 4.

Ряд 9. Добавляем пять зеленых 
модулей. Нижняя челюсть 
готова.
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Теперь построим верхнюю 
челюсть. Ряды 1–2. Уголки трех 
зеленых модулей вдеваем в кар-
машки четырех других модулей 
такого же цвета.

Ряд 3. Ставим пять зеленых 
модулей.

Ряды 4–9. Надстраиваем 
в шести рядах всего 27 зеле-
ных модулей, повторяя схему 
рядов 2 и 3. Нижняя челюсть 
готова.

Соберем верхнюю часть голо-
вы. Ряды 1–2. Уголки шести 
зеленых модулей вдеваем в кар-
машки пяти других модулей 
такого же цвета.

Ряды 3–9. Ставим в семи рядах 
всего 39 зеленых модулей, 
повторяя схему рядов 1 и 2. 
Верхняя часть головы готова.
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Сделаем верхнюю лапу. 
Ряды 1–2. Уголки трех желтых 
модулей вдеваем в кармашки 
двух других модулей тако-
го же цвета.

Ряды 3–5. Добавляем в трех 
рядах всего восемь желтых 
модулей, повторяя схему
рядов 1 и 2. 

Ряд 6. Надстраиваем два белых 
модуля.

Ряды 7–8. Ставим в двух рядах 
пять зеленых модулей так, 
как показано на фото.
Одна верхняя лапа готова.

Вторую лапу собираем по точно 
такой же схеме.
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Построим нижнюю лапу. 
Ряды 1–2. Уголки трех зеленых 
модулей вдеваем в кармашки 
двух других модулей тако-
го же цвета.

Ряд 3. Надстраиваем три зеле-
ных модуля.

Ряд 4. Ставим два желтых 
модуля, надевая каждый из них 
на три уголка. Одна нижняя 
лапа готова.

Вторая лапа делается анало-
гично.

Осталось собрать хвост 
крокодила. Ряды 1–2. Уголки 
четырех зеленых модулей вде-
ваем в кармашки трех других 
модулей такого же цвета.
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Ряд 3. Добавляем четыре зеле-
ных модуля.

Ряд 4. Ставим три зеленых мо-
дуля, надевая крайние на три 
уголка.

Ряд 5. Надстраиваем два зеле-
ных модуля, надевая каждый 
из них на три уголка.

Ряд 6. Добавляем один зеленый 
модуль.

Ряды 7–17. Ставим в одиннад-
цати рядах всего семнадцать 
зеленых модулей, чередуя двух-
модульные и одномодульные 
ряды так, как показано на фото.
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Ряд 18. Надстраиваем один 
зеленый модуль, надевая его 
на четыре уголка. 

На кончик хвоста добавляем 
семь зеленых модулей, соеди-
ненных последовательно.
Хвост готов. 

Приклеиваем к туловищу 
все детали, добавляем зубы 
из заготовки для белого модуля 
и глаза. Их можно взять либо 
готовые (в комплект не входят) 
либо вырезать с упаковки этой 
фигурки. Крокодил готов!
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Для заметок




