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ковыжималка, небольшие баночки с крышкой для сока, 
влажные салфетки, буклеты о пользе свежей моркови.

Ход деятельности: вниманию детей предлагается 
беседа о профессиях в селе или деревне. Дети, которые 
были в деревне, делятся впечатлениями: что видели, что 
понравилось. Объявляется о путешествии в фермерское 
хозяйство: ферма, огород, ветеринарная станция, кон-
сервный завод.

Дети и взрослые одевают фартуки и отправляются в 
спортивный зал, где обустроено «фермерское хозяйство».

1-я остановка «На ферме»
Оборудование: физкультурные барьеры для заборчи-

ков, корм и вода для животных.
Деятельность детей: по предложению взрослого 

дети строят загоны, чтобы устроить животных на зи-
мовку. Всех животных группируют по признаку «мама 
и детеныш». Определяют, кого и чем накормить, отме-
ряют меркой корм и воду. На ветеринарной станции 
ведут осмотр животных, лечат их. Ухаживают за ними, 
чистят шерсть щетками.

Деятельность взрослого: помогает построить загон-
чики, подсказывает, что необходимо сделать в первую 
очередь, показывает способы ухода за животными, по-
могает с выбором корма.

2-я остановка «Огород»
Оборудование: морковь, грядки из модулей, искус-

ственная соломка — трава, мешочки, игрушечные гру-
зовики-самосвалы.

Деятельность детей: на грядках выкапывают мор-
ковь, делят по 5 штук и складывают в мешки, грузят на 
самосвалы и везут на консервный завод.

Деятельность взрослого: предлагает посчитать мор-
ковку, разложить по мешкам.

3-я остановка «Консервный завод»
Оборудование: овощечистки, тазики с водой для 

мытья овощей, разделочные доски, тазик для отходов, 
столы, соковыжималка, баночки для приготовленного 
сока.

Деятельность детей: моют морковь, чистят овоще-
чистками, подают взрослому для выжимания, помогают 
разливать выжатый сок по баночкам, складывают гото-
вую продукцию в коробку.

Деятельность взрослого: показывает способ работы 
с овощечисткой, соковыжималкой, напоминает о тех-
нике безопасности.

ИТОг РАбОТы
Все участники собираются вместе, пробуют (по жела-

нию) приготовленный сок. 

 

Н
ам повезло — в детский 
сад «Замок Детства» при-
ехала автор-разработчик 
«Йохокуба» Елена Чуйко-

ва и предложила апробацию своего 
картонного конструктора, позволя-
ющего создавать различные фигу-
ры из кубов и призм. Основа кон-
структора — две детали-развертки 
— куб и треугольная призма, выпол-
ненные из простого экологичного 
материала, а также дополнительные 
детали: скобы, прямоугольные раз-
вертки разной длины, развертки 
круглой формы.

Благодаря особому способу со-
единения модели — с помощью спе-
циальных скоб — из конструктора 
«Йохокуб» получаются прочные 
конструкции, которые могут быть 
легко преобразованы в новые фор-
мы. Получившиеся модели можно 
декорировать: рас-
крашивать, оформ-
лять в стиле декупаж. 
Нас заинтересовала 
уникальная комби-
наторность кон-
структора, из него 
можно собрать все, ST
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» «Йохокуб» — это конструк-
тор, состоящий из кубов и 
призм, которые собирают-
ся в 3D из плоских форм и 
соединяются между собой 
скобами в любом направ-
лении двумя способами. В 
2017 году проект «Йохо-
куб» (Yohocube) получил «се-
ребро» на международном 
конкурсе дизайна A’Design 
Award в категории «Игры, 
игрушки и хобби». И это 
неудивительно, ведь раз-
работчики и производите-
ли предоставили детям и 
взрослым безграничные воз-
можности для творческой 
самореализации
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Татьяна Данилина, 
канд. пед. наук, за-
служенный учи-
тель РФ, замести-
тель заведующего 
по ОВР ЧУ ДО 
«Детский сад «За-
мок Детства», Мо-
сковская обл.
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что угодно: от обычных кубиков до 
роботов и мебели. 

По мнению автора, конструктор 
предназначен для работы с детьми 
от 5 до 12 лет, но он также популярен 
сегодня среди взрослых творческих 
людей. «Йохокуб» может исполь-
зоваться для различных целевых 
аудиторий, таких как: дошкольные 
группы, общеобразовательные 
школы, детско-родительские клу-
бы, развлекательно-игровые клубы, 
стартаповские площадки, детские 
игровые площадки в крупных се-
тевых магазинах, центрах игровой 
поддержки, центрах дополнитель-
ного образования, а также на откры-
тых пространствах города, в услови-
ях семьи, в летних и зимних лагерях.

Первым шагом нашего знаком-
ства с конструктором стала его 
презентация на одной из традици-
онных встреч в «Педагогической Го-
стиной». Вместе с Еленой Чуйковой 
мы обсудили, насколько интересен 
может быть этот продукт нашим 
воспитанникам, и предложили оста-
вить его на апробацию для изучения 
возможности включения в образо-
вательный процесс дошкольной 
организации.

В подарок от разработчиков мы 
получили подробный проспект по 
работе с пособием,  обменялись не-
обходимыми контактами и догово-
рились о периодических встречах, 
которые в дальнейшем стали но-
сить творческий и конструктивный 
характер.

Вторым шагом нашего сотруд-
ничества стала очередная встреча, 
которая, по сути, и привела педаго-
гический коллектив «Замка Детства» 
к созданию авторской технологии 
STEAM «Йохокуб». В ходе мозгового 
штурма мы вместе с Еленой опреде-
лили возможные направления рабо-
ты с «Йохокубом». Ими оказались:

 инжиниринг — умная экофер-
ма «Оранжерея в кубе», горизон-
тальные и вертикальные объемные 
кубические объекты (выращивание 
цветов, создание клумб), экофито-
фермы;

 сторителлинг — кубик с оформ-
лением картинок с личными исто-
риями или по различным обсужда-
емым темам;

 адвент-календари для работы 
над темой месяца;

 тимбилдинг — командообразо-
вание при совместном проекте;

 дидактические кубики «Зна-
ний», Лого-кубики, Интеллект-кубы, 
кубики Ассоциаций (по цвету, фор-
ме, величине, соотношение предме-
тов, явлений); предметный мир сю-

жетно-ролевых игр, музыкальных 
игр и спортивных атрибутов;

 пиксель-арт — изображение на 
кубе с помощью фотошопа;

 арт-кубизм — изобразительное 
творчество, развлекательное рисо-
вание;

 мобильные уроки от Кубарика;
 промышленный дизайн;
 создание мультфильмов с пред-

метным миром;
 детско-родительские творче-

ские мастерские «Кубо-Клуб».

STEAM технология «Йохокуб»

STEAM технология «Йохо-
куб» — авторская технология 
Т.А. Данилиной при участии 

И.А.Савиновой и педагогическо-
го коллектива, в основе которой 

н е п р е р ы в н о е  о б р а з о в а н и е

Моделирование — это инно-
вационный вид деятельно-
сти, позволяющий:
дошкольникам: вникать в ло-
гику происходящих явлений, пони-
мать их взаимосвязь, познавать 
окружающий мир, вырабатывать 
любознательность, формировать 
инженерный и критический стили 
мышления, навыки самоорганиза-
ции, самопрезентации созданного 
продукта, вырабатывать навык 
умения работать в команде, при-
вивать художественно-эстетиче-
ский вкус, развивать творческие 
способности в арт-дизайне, обе-
спечивать новый уровень развития 
в инновационных технологиях;
педагогам: предоставлять воз-
можность сочетать образование 
и развитие в игровой, экспери-
ментально-исследовательской 
деятельности, математическом 
обучении, осуществлять стажи-
ровку и погружение в активную 
практику по работе с «Йохокубом» 
(педагогическое сообщество реги-
онов России и зарубежных стран);
родителям: формировать дове-
рительные отношения с ребенком 
в игровой и технической деятель-
ности, быть в роли педагога и 
ученика одновременно, становясь 
в активную образовательную по-
зицию, замечать моменты разви-
тия своего ребенка на уровне его 
сверстников.
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лежит проектное обучение, кон-
струирование, 3D-моделирование 
из объемных деталей картонного 
конструктора, техническое моде-
лирование — сборка из развертки 
деталей объемных кубов, трехгран-
ных призм, шарнирные соединения, 
математическое обучение, создание 
арт-объектов. Вместе с детьми в ос-
воении ими авторской STEAM тех-
нологии «Йохокуб» путешествуют 
игровые герои Кубрики.

Новизна нашего продукта заклю-
чается в:

— интегрировании в образова-
тельные модули элементов автор-
ских технологий: «Эффективная 
социализация ребенка в образова-
тельной организации» (автор Н.П. 
Гришаева); «Развивающие игры 
Воскобовича» (автор В. Воскобо-
вич); Робототехника «Технолаб», 
GIGO конструкторы и CIGO Робо-
тотехники; арт-дизайн, мультстудия 
«Волшебная шкатулка»;

— развитии математического 
мышления 2D- и 3D-измерения — 
квадрат и куб, треугольная призма 
и треугольник;

— реализации творческих воз-
можностей цветового решения 
конструктора при наличии двух-
цветности деталей — белого и бе-
жево-коричневого цветов;

— технологических характе-
ристиках конструктора: много-
разовость использования деталей; 
трансформация и преобразование; 
дизайнерский замысел; легкость и 
безопасность деталей; неограни-
ченность использования количе-
ства деталей при моделировании 
конструкций; возможность ра- ботать как одному ребенку, так и 

большой командой; возможность 
создания архитектурных компози-
ций тематической направленности; 
удобный способ хранения; исполь-
зование экоматериала; возмож-
ность создавать за счет крепления 
дополнительных деталей двигаю-
щиеся и вращающиеся механизмы 
и предметы;

— использовании «Йохокуба» в 
образовательных кейсах;

— активной включенности ро-
дителей в творческий процесс 
3D-моделирования;

— создании кооперативных свя-
зей различных целевых аудиторий;

— интеграции образовательных 
областей.

Третьим шагом работы нашей 
«творческой группы» стало созда-

ние тематического цикла-плани-
рования и «Технологических карт».

Цикл технологии рассчитан на 
девять месяцев (одна тема в месяц, 
один раз в неделю). Можно взять 
всего лишь одну тему, но для ее про-
хождения необходимо обязательно 
посещать занятия весь месяц.

Реализация STEAM технологии  
«Йохокуб» в дополнительном  
образовании
Кружки дополнительного образо-
вания по внедряемой технологии:

 спортивные кружки (квесты, 
лабиринты, бродилки);

 театральная деятельность (ге-
рои, изготовление костюмов и 
декораций, марионеток, промыш-
ленный дизайн, шумовые инстру-
менты);

 детское художественное твор-
чество (3D-искусство, пиксель-арт, 
декупаж, арт-дизайн, арт-кубизм);

 школа будущего первоклассни-
ка (английский язык — алфавит, Ло-
го-кубики, адвент-календари);

 робототехника (3D-модели и 
«Умный рюкзачок»);

 мультстудия (Кубарик Шоу, 
мультфильм в Кубе);

 танцевальный кружок (арт-
декорации для праздничных меро-
приятий, шумовые инструменты).

Клубы по интересам:
— реализация одной темы по ситу-

ации месяца (авторская технология 
Н.П. Гришаевой), четыре раза в ме-
сяц, обязательным является непре-
рывность цикла темы;

— реализация авторской техноло-
гии через «Клубы по интересам», с 
активным включением родителей;

— реализация авторской техно-
логии через деятельность детско-
родительских клубов, с периодич-
ностью один раз в неделю, четыре 
раза в месяц.

Ключевые подходы в работе 
с «Йохокубом» — «Собери! Рас-
крась! Играй!»

STEAM (S — science (естественные 
науки); T — technology (техноло-
гии); E — engineering (техническое 
творчество); A — art (искусство); 
M — mathematics (математика)) — 
один из трендов современного об-
разования, который предполагает 
смешанную среду обучения, демон-
стрируя ребенку, как объединить 
науку и искусство и применять 
полученные знания в повседневной 
жизни детского сада.
STEAM образование — уникаль-
ный универсальный инструмент 
для достижения ключевых навы-
ков XXI века — умения критиче-
ски мыслить, владеть навыками 
коммуникации — способности к 
взаимодействию, кооперации, 
креативности.


