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Сложности вызваны: 

o Непросмотром или невнимательным просмотром 
вводного (установочного) вебинара 

o Невнимательным отношением к присланному 
образцу и требованиям к тетради 

o Невнимательным прочтением методических 
установок научного руководителя команды 

o Отсутствием опыта создания системного продукта у 
участников (системное всегда междисциплинарно, 
в логике реальной жизни; а педагоги – узко-
предметны); легче всего перестраивать мышление 
педагогам дошколки, труднее всего – учителям 
вузов и средней-старшей школы 



Система внутри кейса 
• Задавалась мини-планами, которые рук-ль команды 

(куратор) рассылала после получения информации о 
специализации и хобби участников (команд) 

• Включала:  
 Историю вопроса или Глобальный взгляд на явление и его 

системные связи  
 Современность вопроса 
 Рассмотрение деталей/характерных, ярких, необычных, 

известных 
 Освоение деталей в игре, заданиях ТРИЗ, проблемных 

задачках на логику, внимание, структурирование, 
досоздание и пересоздание реальности и пр. 

 Выход в реальность ребенка – обобщение полученной 
информации в опыте ее практического применения 
(основанном на интересах ребенка) 
 



Методика составления задач 
 Задача, а НЕ задание 
 Максимально открытого типа (варианты решений и их 

аргументация, а не дидактические, закрытые тесты) 
 Проблемные вопросы, взятые из жизни, а не задания, не 

связанные с жизнью 
 Практикоориентированные игры (получение опыта обращения 

с объектами по той теме, которой посвящена тетрадь) 
 Не менее 3х задач одного типа последовательно внутри 1 

задания, и только потом новый тип вопроса 
 Отказ от «должен» и «попробуй»  
 Коммуникативный характер построения вопроса (НЕ сделай, 

найди, ответь…, а: В мире много разных насекомых. Но есть 
между ними и что-то общее, что позволяет нам отнести их 
именно к насекомым, а не пресмыкающимся или птицам. Что 
именно? И зачем нам это знать?) 



Продукт как итог для ребенка! 

• Может быть и Йохокуб, но тогда системно, 
используя качества именно куба осознанно!  

• Так как дети познают, создавая что-то на основе 
чего-то (куба, шара, пирамиды…) – ЛОГИКУ 
ОБЪЕКТА. Осознанное конструирование начинается 
именно с понимания ребенком логики формы 
объекта, обуславливающей его содержание. 

• Чтобы понять это самим взрослым, педагогам, 
рекомендую начинать с создания МЕНТАЛЬНОЙ 
КАРТЫ того объекта, который станет основой для 
творчества. Например, куба. 



Размер (сколько можно 
разместить на каждой 

стороне) и внутри 

Цвет (разноцветность или 
одноцветность сторон, 
пар сторон осознанная) 

Количество сторон – 6, 
количество граней – 12 

(парность, как 
использовать) 

Одновременно видна 1 
сторона и можно бросать 
(«кости», выбор случая) 

Полый внутри (можно 
что-то спрятать - «черный 

ящик»; усиливает звук) 

Материал – бумага 
(клеить, рисовать, 

аппликации под пленку…) 

Можно соединять 
подвижно и 

неподвижно, строя 
мобильные и статичные 

объекты 



Основные правки (форма) 
− Забывали поля рабочих листов (сшивка; поле - стандарное) 
− Забывали место для работы ребенка (пространство, 

достаточное для выполнения поставленной задачи) 
− Забывали на каждом листе (оптимально с функцией «Вставить» 

- «Верхний колонтитул») ФИО ребенка, дату, тему тетради 
− Забывали № страниц (оптимально «Вставить» - «Нижний 

колонтитул») 
− Забывали про необходимость создания (или следования 

созданному ранее для серии) единого дизайна серии (все 
тетради одной команды должны иметь единый дизайн, быть 
узнаваемыми) 

− Индивидуальность авторов – в качестве заданий, а не в 
оформлении! 

− Нечеткие фотографии (в целом проблема качества 
иллюстраций – т.к. требуется много времени на поиск 
бесплатного контента) 



Основные сложности (содержание) 
− Содержание не соответствует возрасту целевой аудитории тетради (слишком 

просто или сложно для него) – необходимо повторение курса возрастной 
психологии 

− Содержание написано «по памяти» или «по представлениям» авторов 
тетради и не проверено в научных современных источниках (м.б. устаревшим 
или неверным изначально; например – русалка с хвостом отсутствует в 
русской мифологии) 

− «Перескоки», уход от основной структуры темы тетради («зацепились» за 
одну из подтем и раскрутили ее слишком широко, забыв об основной теме) 

− Недостаточный охват подтем (не видят их вариантов) 
− Рекомендуется: сначала создать ментальную карту будущей тетради 

(набросать возможные темы и подтемы, распределить их в логике тетради). А 
только затем заниматься их наполнением. 

− Однотипные задания (нет спектра, т.к. не знакомы с различными 
технологиями; необходимо изучать различные типы материалов в РФ и за 
рубежом, не только учебники и рабочие тетради) 

− Задания нарушают технологию тетради-кейса и ее упаковки в целом 
(необходимо сначала освоить технологию проектного иммерсионного чтения, 
например, в Сказкотеке – см. вебинар 
https://www.youtube.com/watch?v=yI1VbLeR2VA&list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcB
A6SS9uXFBWoFI&index=4&t=101s) 



Комментарии Данилиной Татьяны Александровны 
У нас в группе с Еленой Чуйковой было 10 человек , кто выбрал дошкольный возраст.  
Разработаны тетради на темы:  
- Радуга лета - Зелёная и Синяя тетрадь,  
- Лето в деревне,  
- Сказы Бажова,  
- Профессия врач, 
- Подводное царство.  
На наш взгляд темы выбраны разнообразные, интересные для работы родителей с детьми.  
Базовый ресурс/оборудование, предполагался конструктор «Йохокуб» https://yohocube.ru/, но были предложены 

альтернативы.  
Все мы, и участники и кураторы, приобрели опыт создания Кейсов для работы в дистанте в особых условиях.  
Кто -то сумел создать более полноценный продукт, у кого-то возникло понимание технологии тетрадей-кейсов и они будут 

использовать этот опыт в работе в том числе и в непосредственной работе на местах.  
 
Благодаря Практикуму у нас получилась электронная библиотека Кейсовой технологии "Заботливая тетрадь" для 

педагогического Сообщества не только России, но и Казахстана. Мы ее будет пополнять и предоставлять доступ к 
работам коллег всем участникам Практикума!  

 
Нами выявлены основные проблемы: 
1. Не все авторы четко выдержали структуру Заботливой тетради, не было ясно какие листы предназначены для ребенка, 

а какие – для родителя; 
2. Те, кто взял за основной ресурс конструктор «Йохокуб», не раскрывали его возможности (они были представлены в 

вводном вебинаре) и не вводили в тему освоения данного оборудования – видео с мастер-классом сборки деталей, 
краткий блок по выбору оптимального набора родителем – отдельным слайдом; или же давался рекламный текст про 
Йохокуб, а не кейсовое задание в рамках обозначенной темы тетради; 

3. Не все включили альтернативу создание Героя из имеющихся материалов в домашних условиях; 
4. Много заданий сразу на одной странице, не всегда соответствующих возрасту ребенка; 
5. Много текста, неотформатированный текст смотрелся неряшливо – использование разных типов и размеров шрифта, 

было заползание картинок на текст, некачественные картинки; 
6. Не совсем правильно указаны Компетенции по стикерам. Очевидно, мы как авторы увидели  проблему по пониманию 

Компетенций и системной работе с ними. Планируем отдельный вебинар на эту тему. 

https://yohocube.ru/�


Спасибо за внимание! 
Предлагаем ВНИМАТЕЛЬНО изучить: 
1) Вводный вебинар по Заботливой тетради и его 

раздатку - https://yohocube.ru/product-
category/yohodigital/ 

2) Технологию создания тетрадей-кейсов на примере 
проекта СКАЗКОТЕКА (первого в мире, разработавшего 
данную технологию в полном объеме) 

3) Технологию работы с компетентностным подходом в 
дошкольном возрасте: «Календарь-портфолио 
дошкольника» - 
https://www.youtube.com/watch?v=OzQSFx8zJtU&list=PL
VKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI&index=8&t=76s 

4) Образцы тетрадей-кейсов проекта «Иди(те) к 
лешему!» (подписка по линку: 
https://forms.gle/HtV87xxX7prBrhUa7 ) 
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Приглашаем вас во второй набор  
Практикума «Заботливая тетрадь» 
Дорогие родители и уважаемые педагоги! 
«Йохокуб» в партнерстве с Кудрявцевой Екатериной 
Львовной и Данилиной Татьяной Александровной 
приглашают вас на практическое занятие по освоению 
технологии «Заботливая тетрадь» - тетрадей-кейсов для 
дошколки и начальной школы. 
 
В результате прохождения Практикума вы, с 
индивидуальной поддержкой куратора, за пару недель 
разработаете собственную тетрадь под свои задачи. 
Участнику, добросовестно прошедшему Практикум, 
выдается Сертификат на 10 часов. 
 
Бонус! Все участники Практикума получат на почту новые 
проекты «Заботливых тетрадей» от своих коллег! 
 
Стоимость участия в Практикуме 1500 рублей. 
Сроки сдачи работ – 14 дней. 
 
Познакомиться с материалами и записаться на 
Практикум - https://yohocube.ru/product-
category/yohodigital/ 
 
Посмотреть отзывы участников -
 https://youtu.be/Ml7OyNGWNvg 
Посмотреть результаты участников первого набора 
Практикума  - https://youtu.be/hzqzP6Y9ef0 

Кудрявцева Екатерина Львовна 
Отв.секретарь правления Международного 
методсовета, научный рук-ль 
международных сетевых лабораторий 
«Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования» 
(университеты РФ, Чехии, Хорватии, 
Казахстана, Латвии), член правления ОЦ 
ИКаРуС, рук-ль портала http://bilingual-
online.net,  
Автор игр с «Йохокуб».  

Данилина Татьяна Александровна  
Заслуженный учитель РФ, "Почетный 
работник общего образования РФ", 
кандидат педагогических наук, Академик 
РНАН, Член-корреспондент Академии 
Российской словесности.   
Педагогический стаж работы 48 лет, из них 
42 года на руководящей должности: 
заведующий детского сада, директор 
школы, заместитель заведующего по ОВР в 
ЧУ ДО "Детский сад "Замок Детства" и 
доцент МГПУ.  
Автор STEAM-технологии «Клуб Йохокуб». 
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Приглашаем вас во второй набор  
Практикума «Заботливая тетрадь» 

Записаться на Практикум - 
https://yohocube.ru/product-
category/yohodigital/    
 
Вопросы можно задавать администратору 
Практикума - Елене Чуйковой 
e.chuykova@gmail.com 
WatsApp +79099447788 

Для кого Практикум? 
«Заботливые тетради» предназначены для знакомства с 
окружающим миром детей 5-7 лет с родителями и детей 8-
12 лет с родителями или самостоятельно. 
Можно использовать материал и на занятиях по 
окружающему миру (природоведению) в начальной школе, 
и в дополнительном, и конечно - в семейном образовании. 
 
Особенности тетрадей: 
- каждая тетрадь раскрывает одну из тем, связанных с 
окружающим миром - на основе знакомства с культурой и 
традициями народов России и мира 
- тетрадь межпредметна, в неё системно включены 
сведения и задачи по русскому языку, математике, истории, 
литературе, культуре, искусству, технологиям и др. 
- все тетради - игровые, с вариативными разноуровневыми 
задачами (НЕ заданиями и НЕ упражнениями) 
  
Что получаете вы: 
- профессиональные материалы для разговора с детьми о 
природе и традициях русского народа (и не только) 
- готовые рецепты природной столовой 
- готовые игры 
- подсказки по интересным и необычным поделкам 
- логопедические задачи 
- задачи на внимание, логику, концентрацию 
- задачи на развитие речи и активизацию пассивного 
слованого запаса 
и многое другое. 
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