YohoTronic.Level_0
У вас в руках начальный уровень курса «ЙохоТроника – Электроника в кубе!»,
созданного для того, чтобы подружить ребенка с электроникой.
Курс разработан на принципах

Наука

-образования:

Технологии

Творчество

Инженерия

Математика

Рекомендуемый возраст

Курс YohoTronic_0 можно использовать как для
индивидуальных занятий дома родителей с детьми или
самостоятельной работы ребенка, так и для проектной работы и

или

командного взаимодействия в группе.
Адаптивность радиоэлементов и удивительные возможности
самого конструктора «Йохокуб» создавать разнообразные
тематические модели различной сложности и больших размеров,
дают возможность расширить возрастной диапазон группы от 6 до
9 лет.
Конструктор «Йохокуб» развивает мелкую моторику, фантазию,
креативные и инженерные навыки, а дополнение из электроники
добавит больше интерактива придуманным моделям. Создавая
свою умную модель через игру и творчество, ребенок закрепляет
на практике полученные на уроке теоретические знания о
принципах работы электричества и управления им посредством
создания электронных устройств.
Данный курс станет проводником для первого знакомства младших
школьников с уроками естествознания и физики. Школьники средних классов
найдут в курсе практическое применения для закрепления знаний, полученных на
уроках физики.

Почему родители выбирают курс YohoTronic_0:
1 Ненавязчиво и в игровой форме подготовить ребенка к школьным занятиям по
естествознанию и физики, привить ему интерес к учебе, самостоятельной работе и вкус
изобретательства.
2 Дополнить знания, полученные на курсах роботехники. Курс YohoTronic_0 научит
ребенка действовать не по шаблону и подготовит к курсам программированной
работотехники, где он уже будет понимать природу происхождения того или иного
явления и механизма.
Курс YohoTronic Level_0 – начальный уровень, содержит в себе образовательные
материалы (карточка урока с подробными инструкциями, практическим заданием и
контрольными вопросами),

-наборы с расходными материалами из

конструктора «Йохокуб» и радиотехническими компонентами.
В каждый

-набор расходных материалов по курсу входят:

Детали картонного конструктора «Йохокуб»: кубы,
призмы, «умный» рюкзачок, руки-ноги, которые ребенок
сначала собирает из плоского в объем без клея и ножниц и
затем конструирует из них объемные модели персонажей по
предложенной инструкции (до 24 вариаций). Модели
разборные – под каждый урок можно создавать уникальную
модель.
Радиотехнические элементы с макетной доской, которую
ребенок крепит на модель из конструктора «Йохокуб» и на
каждом уроке в качестве практического задания создает свою
уникальную «умную модель» по предложенным в карточке
урока схемам электро-цепи.

Модели и схемы, входящие в курс:
Базовой моделью для экспериментов юных инженеров
станет веселый робот YohoTronic с «умным» рюкзачком,
который выполняет функцию полного крепежа
радиотехнических элементов, легко снимается и одевается
на другие модели. На рюкзачке ребенок может написать
свое имя и номер урока, что облегчит его работу в группе.

Электрические схемы:
Цепь 1 «Горящий глаз». Базовая схема со
светодиодами, которая научит правильно объединять
компоненты в цепочки;
Цепь 2 «Мигающий глаз». Световая сигнализация,
реагирующая светом на «обрыв» провода, на примере
которой разберем работу транзистора;
Цепь 3 «Аварийный обрыв». Звуковая сигнализация,
реагирующая звуком на «обрыв» провода,
поэкспериментировав с которой ребенок изучит закон Ома;
Цепь 4 «Черепаший свет». Медленный выключатель,
плавно зажигающий светодиод, познакомит ребенка с
конденсаторами;
Цепь 5 «Полицейская мигалка». Генератор частоты или
полицейская мигалка – серьезная радиоэлектронная схема;
Цепь 6 «Ночник». Сумеречный выключатель,
включающий свет, когда в комнате становиться темно, мы
соберем для того чтобы изучить природу света;
Цепь 7 «Электронное ухо». реагирующее вспышками
света на звуки, как пример преобразования механических
волн в электрические сигналы;
Цепь 8 «Злая собака». Датчик приближения,
реагирующий звуком на приближение объекта, как образец
для изучения работы фоторезистора
Цепь 9 «Бегущие огни». Дополнительная схема:
Бегущие огни и пару слов об инженерной лени;
Цепь 10 «Бегущие огни_2». Дополнительная схема:
Бегущие огни2 - из нескольких схем делаем одну с новым
эффектом;

Для преподавателей:
Курс создан для внеклассных занятий по направлению естествознание. Основная
тема – электричество, также затрагиваются смежные темы: звук, свет. Курс состоит из
10 занятий, выстроенных по принципу «от простого к сложному». Каждое занятие –
законченный проект, потому может быть использовано, как отдельное,
факультативное занятие или мастер-класс независимо от курса.

1 урок = 1 цепь = 1 умная модель.
1 курс = 10 уроков = 10 электро-цепей = 10 уникальных умных моделей +
14 доп. вариаций, доступных на сайте для домашних занятий.
Для закрепления пройденного курса есть возможность проводить олимпиады и
соревнования среди команд по проектированию масштабных моделей с
уникальными функциональными устройствами, докупив тематические наборы
конструктора «Йохокуб».
Цель курса: познакомить ребенка с электроникой, привить интерес к техническим
дисциплинам, а также развить полезные навыки такие как:
·Мелкая моторика; ·Внимательность; ·Аккуратность; ·Самостоятельность;
·Чтение схем;
·Работа с инструкциями;
·Командное взаимодействие по проектной работе.

Почему педагоги и детские центры доп. образования выбирают курс YohoTronic_0:
• Доступно (экономная цена курса, доступная цена расходных материалов, быстрая
логистика)
• Адаптивно (многоразовое использование расходных материалов, курс
синхронизируется с другими устройствами - от радиоэлементов до ардуино)
• Функционально (позволяет создавать практичные функциональные устройства –
от ночника до охранной сигнализации на холодильник)
• Увлекательно (уроки оформлены в виде комиксов, и каждый урок проходит в
игровой форме, где дети конструируют «умную модель» по изучаемой цепи)
• Поддержка (внедрение курса и сопровождение информационно-рекламными
материалами, обучение преподавателей, помощь в подготовке спец. проектов
олимпиад, конкурсов, тематических проектов)
После прохождения курса дети забирают поделку с собой!
При желании заниматься дома, есть возможность приобрести второй
-набор и забрать с собой.

Считаем экономику:
Цена курса YohoTronic_0 с методичками, инструкциями, доп. материалами для
пожизненного использования детскими центрами – 10 500 р. Возможно приобретение курса
частями (по урокам).
Цена оптовой закупки расходных материалов или STEAM-box на одного ребенка на
10 занятий курса = 1 000 р (Расход на 1 занятие на 1 ребенка = 100 р.)
*Минимальная закупка для опта - 10 000р.
Дополнительно детские центры могут предлагать готовые наборы:

- Набор для «умного» конструирования с фольгой и
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простыми схемами свет/звук - оптовая цена 500р.
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- Набор из курса YohoTronic_0 - оптовая цена 1 000р.
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- Тематические наборы из каталога конструктора
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0м

36

Йохокуб - https://yohocube.ru/doc/Yohocube-Catalogueм

2018_RUS.pdf

- оптовый прайс по запросу.
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Возможна опция брендирования наборов
стикерами детского центра для использования
в качестве сувенирных подарков.
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