Обезьянка
Количество необходимых модулей — 282,
из них 171 коричневый, 108 оранжевых,
2 красных и 1 белый
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1

Три коричневых модуля
располагаем так, как показано
на фото.

2

Вставляем уголки двух модулей
в кармашки третьего.

3

Добавляем еще три модуля.

4

Собираем таким образом
ряды 1–3, используя для ряда 1
пять, для ряда 2 — шесть, а для
ряда 3 — семь коричневых
модулей.
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Ряд 4. Ставим восемь модулей:
шесть оранжевых посередине и по одному коричневому
по краям.
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Ряд 5. Добавляем семь модулей: пять оранжевых в центре
и по одному коричневому
справа и слева от них.
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Ряды 6–7. Надстраиваем
пятнадцать модулей (одиннадцать оранжевых и четыре
коричневых), повторяя схему
рядов 4 и 5.
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Ряд 8. Ставим восемь модулей:
четыре оранжевых посередине
и по два коричневых по краям.

9

Ряд 9. Добавляем семь модулей: три оранжевых в центре
и по два коричневых справа и слева от них. Здесь
и до ряда 12 включительно
крайние коричневые модули
надеваем на три уголка.
Ряд 10. Надстраиваем шесть
модулей: два оранжевых посередине и по два коричневых
по краям.
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Ряд 11. Ставим пять модулей:
один оранжевый в центре
и по два коричневых справа
и слева от него.
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Ряд 12. Добавляем четыре
коричневых модуля.

13

Туловище обезьянки готово.

14

Соберем голову. Ряды 1–2.
Уголки четырех коричневых модулей вдеваем в кармашки пяти
других (трех оранжевых и двух
коричневых) так, как показано
на фото. Крайние модули надеваем на один уголок каждый.
Ряд 3. Надстраиваем пять модулей: два оранжевых в центре
и по одному коричневому
по бокам, надевая крайние
модули на три уголка.
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18

Ряд 4. Ставим пять модулей:
три оранжевых посередине
и по одному коричневому
справа и слева от них. Здесь
и до ряда 9 включительно
крайние коричневые модули
надеваем на один уголок.
Ряды 5–9. Добавляем в пяти
рядах всего 40 модулей: 30 оранжевых и 10 коричневых, начиная
с четырех оранжевых в центре
и прибавляя по одному в каждом
следующем ряду. По краям ставим
по одному коричневому модулю.
Ряд 10. Надстраиваем девять
модулей: семь оранжевых посередине и по одному коричневому по бокам, надевая крайние
модули на три уголка каждый.
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Ряд 11. Ставим восемь модулей: шесть оранжевых в центре
и по одному коричневому справа и слева, надевая крайние
модули на три уголка каждый.
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Ряд 12. Добавляем семь модулей: пять оранжевых в центре
и по одному коричневому
по краям, надевая крайние модули на три уголка каждый.
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Ряд 13. Надстраиваем шесть
коричневых модулей.

22

Голова обезьянки готова.

23

Сделаем хвост. Ряды 1–2.
Три коричневых модуля соединяем так, как показано на фото.

24

Ряды 3–4. Добавляем три коричневых модуля.

25

Ряды 5–23. Ставим всего 29 модулей, повторяя в девятнадцати
рядах схему рядов 3–4.
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Ряд 24. Надстраиваем три
оранжевых модуля, надевая
крайние на один уголок каждый.

27

Ряд 25. Добавляем два оранжевых модуля короткой стороной
вверх.

28

Ряд 26. Ставим один оранжевый модуль также короткой
стороной вверх. Хвост готов.

29

Для каждой из двух верхних
лап соединяем в одиннадцати
рядах по семнадцать коричневых модулей, используя такую
же схему, что и для хвоста.

30

Завершаем каждую верхнюю
лапу тремя оранжевыми модулями так, как показано на фото.
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31

32

Для каждой из двух нижних
лап соединяем в девяти рядах
по четырнадцать модулей:
одиннадцать коричневых и три
оранжевых, используя такую
же схему, что и для верхних
лап.
Из двух оранжевых и двух
коричневых заготовок для модулей вырезаем детали ушей.

33

Склеиваем детали ушей так,
как показано на фото.

34

Из двух заготовок для красных
модулей делаем две половинки бантика, обрезав у каждой
края так, как показано на фото,
чтобы придать им овальную
форму.

35

Собираем бантик и скрепляем его полоской из заготовки
для белого модуля.
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Соединяем детали фигурки
и приклеиваем рот, вырезанный из заготовки для белого
модуля. Добавляем глаза
(готовые или с упаковки этой
фигурки). Обезьянка готова!
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