
 

Как отвлечь  современного ребенка от 
гаджетов? 

Как совместить IT-технологии с 
детским творчеством?  



 
На помощь приходят все те же "гаджеты" и технические средства.  
Мы все любим мультики, и взрослые и дети. Ребенку интересно узнать, как 
создаются его любимые мультфильмы, понять какой нарисованный, а какой 
кукольный.  
Создание же собственного мультфильма становится целым приключение  
с познанием нового и развитием практически всех сфер психики.  
Мультипликация включает в себя неограниченное число видов 
деятельности, в этом универсальность "анимационной педагогики". 



 Это комплексное решение, включающее: 
  
• станок для разных видов анимации,  
• программное и методическое  обеспечение, 
• большой набор строительных йохо-кубиков под 

проектирование и создание игрового ландшафта 
мультфильма по нашему сценарию или вашей задумке.   
 

Все это несет целью, с одной стороны, облегчить труд педагога при 
создании и организации съемочного пространства и самого процесса 
съемки; с другой - сделать этот процесс увлекательным и интересным 
для детей, снизить утомляемость и поддержать интерес.  
 
Смотреть отчётный мульт с детского концерта «Рок-Йолка»  
на игровой платформе «Йохокуб» с ПО «Сиреневая Студия» - 
https://youtu.be/SuQw0E-xENY   
 
Отзыв организаторов:  
На этот короткий ролик ушло 250 кадров. Организовать детвору на 
концерте с кучей развлечений на съёмку мульта ещё тот квест, но у 
нас получилось. Благодаря умной мульт-платформе.  
Монтаж не составил проблем - все было просто и понятно.  

https://youtu.be/SuQw0E-xENY�


 
•  Комплект монтажно – установочных 

элементов для крепежа телефона – 1 шт.; 
 

 
• Комплект монтажно – установочных 

элементов c веб-камерой – 1 шт.; 
 

 Общее для версии 1.0 и 2.0: 
• Методическое пособие – 1 шт.; 

 
• Набор строительных йохо-кубиков:  
 90 кубов, 30 призм, 6 втулок, 4 колеса, 

3 комплекта «ручек-ножек»; 
 

• Программное обеспечение АртИгрушка. 
 

Дополнительно:  
• Тематический набор с популярными 

героями сказок и мультфильмов, 
сценариями.   

 
Позволяет быстро создать свой 
мультфильм, заинтересовать детей и 
послужить примером. 

 

Сиреневая 
Йохо-

Мультстудия 

Версия 1.0 Версия 2.0 

Версия 1.0 

Версия 2.0 



 

Конструктор «Йохокуб» позволяет 
спроектировать в саду, школе или 
дома любой игровой ландшафт по 
вашей задумке под 
индивидуальный проект мультика. 

https://youtu.be/
2tWEyTnM1aM  

https://youtu.be/2tWEyTnM1aM�
https://youtu.be/2tWEyTnM1aM�
















 

• изучение видов и использование различных средств 
изобразительного искусства; 

•   умение создавать сюжетные композиции и 
законченные образы; 

•   использование мотивов народных промыслов; 
•   навык решения межпредметных задач; 
•   первичная профориентация; 
• творческий подход к решению задач; 
• умение работать в команде и лидерские качества; 
• усидчивость, концентрация и самоконтроль; 
• работа с большим объемом информации;  
• планирование времени и материалов для решения 

задачи; 
• поиск необходимой информации; 
• критическое мышление; 
• развитие мелкой моторики, а также памяти, речи, 

мышления, эмоционального интеллекта и 
воображения ребенка; 

• психологическая разгрузка - избавление от 
негативных эмоций, страхов и зажимов, арт-терапия 



Контакты: 
http://yohocube.ru 
Консультация по почте 
shop@yohocube.ru 
или по телефону 
WatsApp +79099447788 

йохо-календарь 
Проектная деятельность  
на год вперед! 
 
 
 

Собери 
Раскрась  
Играй! 

Обучение  STEAM технологии «Йохокуб» на 
курсах повышения квалификации в МГПУ - 
https://yohocube.ru/pedagogam/obuchenie/  
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