
Конструирование из мозаики 



Конструирование объёмных фигур 

Используя объёмные фигуры, например кубики,  можно получать интересные 
объемные изображения.  
 

Для этого нужно сначала нарисовать 
один кубик в нижнем левом углу экрана, 
используя три разных оттенка одного 
цвета для раскраски граней. 

Этот кубик всегда надо всегда копировать, 
он запасной. 

Складывать конструкцию нужно 
начинать всегда с нижнего заднего 
ряда и слева направо. 

 





Пример: 
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Выполнение по образцу. 
Лебедь  



Жук 



Ракета 



Цветок 



Кораблик 



Автокран 



Камаз 



Клоун 



 















 

















 





 



 



 



 



 



 



 







2 класс Работа с фрагментами.  
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Инструмент «Линия» 
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Составление рисунков из геометрических фигур  

http://www.sochionline2014.ru/znachenie-olimpijskix-kolec/


Компьютерная галерея 



Компьютерная галерея 
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Компьютерная галерея 



Компьютерная галерея 



Компьютерная галерея 



Иголки хрупкие 
На ветке сотворились. 
Драгоценность. 



Жемчуг росинок 
Светит на солнце с утра 
Бабьего лета. 



Холодит небо 
Ментоловый леденец. 
Луна в разгаре. 
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