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Пособие для педагогов
и родителей
детей 3-7 лет
Как и чем заняться с ребенком
дома,
не прерывая образовательный
процесс
Подготовлено на базе материалов педагогов:
- PhD Кудрявцевой Екатерины Львовны
- Данилиной Татьяны Александровны, к.п.н,
заслуженный учитель РФ, д.с. «Замок Детства»

Данное пособие поможет вам построить образовательный процесс в дошколке
на дистанте, собрать собственные рабочие тетради для своих воспитанников и
их семей индивидуально под задачи каждого, используя лучшие практики и
готовые решения от педагогов и разработчиков образовательных решений.
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Новый формат и роли воспитателя и родителя на дистанте в дет. саду
- Во главу угла ставится формирование и наблюдение субъектности ребенка, а в
каком формате происходит образовательный процесс – не важно! Важно донести до
родителя ценность настоящего образования – мы продолжаем заниматься образованием
= формированием субъектности ребенка, просто формы поменялись и обострились
острые вопросы про истинность образования.
- Первым образовательный результат должен заметить родитель – важно научить
родителя замечать + дать инструмент чекина – карта/лист наблюдений прироста
результата. Инструмент из КПД – как растет та или иная компетенция ребенка. Мы
должны заявить родителям образовательные результаты и демонстрировать их по мере
основания – мин. раз в мес. Поэтому вопрос ценности и оплаты не должен возникать.
- Важная функция педагога онлайн – не записывать свой контент в сети, а организовать
поиск и обмен с коллегами лучшими практиками и контентом из сети,
перерабатывать/адаптировать под ребенка, стать тьютером/наставником не только
ребенку, но и родителю – включать родителя в наблюдение за детьми.
- Саморефлексия ребенка на свое изображение. Экран – как зеркало. В офлайне он
себя ощущает только от реакции взрослых. А в онлайне он знакомится с собой, узнает,
корректирует свое поведение.
- Саморефлексия от педагога. Задача педагога в онлайне - научить родителя быть
тонким наблюдателем за своим ребенком, вести дневник/листы наблюдений из КПД по
компетенциям дошкольника, научиться обсуждать с родителем глубокие содержательные
вещи. Новая роль педагога – семейный тьютор.

Компетенции и возможности от перехода на дистант в дет. саду
- Важно! научить не только ребенка, но и родителя получить удовольствие от онлайн процесса!
Изначально проговорить четко правила, формат, тех. оснащение, возможные проблемы и
механизмы решения конфликтных ситуаций. Стремиться создавать клубное сообщество с
единым ценностным полем.
- Важно! стараться удержать расписание дня при переносе из офлайна в онлайн. Составить и
донести до родителей чёткое расписание с планом на месяц, квартал, полгода,год. Как вариант –
зум утром обще организационный, общительный и двигательно-мотивационный, днем – задания
по видео в чатах и отправка результатов. Вечером – обратная связь от педагогов по
просмотренному.

- Важно! психологическая помощь родителям. Ежедневный ритуал +3 - вопросы родителям: что
сегодня было хорошего, приведите 3 примера. Фокус на положительном.
- Возможность выходить на личностей разных уровней и географии - подключать их к
общению с детьми на тему профессий, рассказом, вечерней сказкой или мастер-классом.
Подключать мам и пап-волонтеров, кто может поделиться с детьми чем-то полезным. Можно и
обратный процесс организовать, где дети учат взрослых.
- Вариант щадящего перевода семей в онлайн – дать попробовать новый формат неделю
бесплатно и после предложить проголосовать рублем за сохранение программы в конкретный
день. Четко объявить сумму краудфайндинга, в результате сбора которой программа состоится.
Публиковать набранную сумму и остаток в течение дня. Если сумма соберется меньше – деньги
вернут и программы не будет. Или, где возможно, сделать урезанный вариант программы.
- Возможность расширить базу и пригласить детей из других мест, независимо от географии.
- Возможность включить в процесс деток, вынужденных по состоянию здоровья быть дома,
независимо от карантина.

Формы и форматы игровой деятельности на дистанте дома
- Ежедневный круг утром – zoom/ приветствие, физкультминутка. Ведем дневник эмоций – инструмент
Эмофон.
- Создаем или выбираем своего супергероя-друга, с кем мы будет проживать неделю вместе – далее
пример разобран подробнее в инструменте «Заботливая тетрадь» от педагогов д.с. «Замок Детства».

- Выбор проектных заданий на неделю по инициативе ребенка, можно показать на выбор варианты в
рамках темы месяца/недели – йохо-календарь вам в помощь! В рамках большой темы недели планируем
ежедневные активности. Используем грани йохо-кубика как символ пройденных недельных 6 тем = 1
неделя, один день - выходной. По мере прохождения дня ребенок закрашивает сторонку кубика
символами дня.
- Обратите внимание! В йохо-календаре есть гиперссылки на тематический контент – картинки, описание,
видео. Плюс видео-инструкции по сборке йохокубной модели из архива по теме недели.
- Предложить детям сделать проект совместно в парах или группах 3-х человек. Например поиграть в
профессии – инструмент «Профодром». Воспитатель/родитель подключают детей в общий чат для
совместных игр.
- Играем и делимся домашними играми – играем все вместе онлайн в то, во что возможно.
- Флэшмоб на неделю – например выучить скороговорку и записать на видео. Это могут быть потешки,
движения танца, письма другу или рисунки-карантинки – монтируется ролик из собранных видео и
выкладывается в портфолио дет сада + общий чат для родителей.
- Важно! Возможность взаимодействия персонально с каждым ребенком и родителем на субъектность,
анализ, сравнение и выстраивание индивидуальных образовательных траекторий, занятий для
повышения самостоятельности, самоорганизации и самоопределения – умение делать выбор и нести за
это ответственность и корректировать ошибки путем рефлексии. Инструмент – КПД: календарьпортфолио дошкольника - https://yadi.sk/d/TUErEjT2nh6ZhQ

Формы и форматы игровой деятельности на дистанте дома
- После утреннего круга - рассылка рабочих тетрадей родителям по выбранному ребенком проекту в
соответствии с его индивидуальными особенностями развития . Раб. тетрадь педагог может создать из
предложенных в этом пособии инструментов , персонально адаптируя.
- Днем - рассылка видео с познавательным контентом или мастер-классом по теме недели от
любимого воспитателя, волонтера-родителя, других детей или из открытых источников: занимательные
опыты и фокусы, как убираться в доме, наводить порядок в своих вещах, пользоваться бытовыми
приборами/правила безопасности, как сделать бутерброд, накрыть на стол, правильно помыть
руки/почистить зубы.
- Онлайн занятия по специфическим предметам дошколки с чётким расписанием: логопедия,
английский – называем вещи в свое комнате, видео-путешествия по странам, исследование
окружающего мира, театральная студия, изо, конструирование – например с предварительной
доставкой материалов проектных наборов из «Йохокуб» на дом – на след. слайде подробнее.
- Вечерняя свечка – zoom с рефлексией по дню и заполнение дневника эмоций. Или формат обратной
связи от педагога – родителю. Сказка на ночь от любимого воспитателя – аудиозапись.

Доп. опция для продвижения - можно запустить - проект большой длительностью – 2-3 мес. домашняя ферма: посадка, ухаживание, дневник наблюдений, до сборки урожая.
Или марафон/фестиваль по теме или предметам среди садов/школ из разных городов/стран –
телемосты.
- Важно! - забег на длинный диапазон, формируем у педагогов и родителей уверенное будущее.

Проектная игровая деятельность с йохо-календарем на год вперёд
Оптимальный выбор проектного набора для старта - Малый антикризный набор 1500 р
Состав набора: 30 кубов, 10 призм, комплект «ручки-ножки», 2 втулки, 4 колеса.
Что можно собрать из «Малого антикризисного набора»?
1. Вечный календарь из 16 кубов 4 призм 2 втулок.
Если вам понадобятся стикеры для календаря - они приобретаются отдельно. Цена комплекта стикеров на 1 календарь = 500
руб. В обратном случае вы сами можете нарисовать даты и месяцы, следуя нашей инструкции
Собранный календарь прослужит вам целый год, приучит ребенка к самодисциплине, станет верным навигатором для
отслеживания и проживания событий по тематическому йохо-календарю.

2.
Оставшиеся
от вечного
календаря
детали
используем
для
создания
другапомощника,
супергероя!
Использование йохокубиков для проверочных квестов
по пройденному материалу: при сборке кубика внутрь
закладывается фант с вопросом, а готовый кубик вскрывается
ребенком через круг. Квест можно составить по любой теме
йохо-календаря.
Например 25 апреля - День Пингвинов, из собранных йохокубиков
с заложенными фантами ребенок создает пингвина из 3 кубиков.
Возможные задания/фанты из материалов йохо-календаря:
1. пройди походкой пингвина
2. прозвучи как пингвин
3. пингвин - это животное или птица?

Проектная игровая деятельность с йохо-календарем на год вперёд
Также оставшиеся после сборки календаря детали мы используем для создания игровых кубиков:
3. для игр Эмофон и Тяни-Толкай – используются как игровой инструмент в течение года!
Если понадобятся карточки и стикеры для игр, они приобретаются отдельно, 500 р. за комплект игр Эмофон и Тяни-Толкай.
В обратном случае вы можете нарисовать их сами, следуя нашим инструкциям + воспользоваться ч.б. карточками «ТяниТолкай» - скачать из карточки товара вместе с механикой игр.
4. для кубиков-мотиваторов выбора игр из КПД: календаряпортфолио дошкольника. Пример игры: два йохокубика
раскрашиваем/обклеиваем стикерами с символами
надпредметных компетенций. Ребенок в форме игры в кости
делает выбор игр – подбрасывает кубик и, что выпадет, такое
задание из КПД он и выполняет.
Собагай Обитает в … Питается… Характер…

Как правильно выбрать наборы «Йохокуб»?
или материалы для проектной деятельности в семьях воспитанников
1. Исследуем йохо-календарь и выбираем интересующие вас даты, темы месяца для вашей рабочей тетради.
2. Выбираем из йохо-календаря модели проектов из «Йохокуб» по интересующей вас теме для своих воспитанников.
Это может быть персонаж из 3-х кубиков за 90 р. или целый паровоз за 2552 р.
На слайдах йохо-календаря в списке модельного ряда названия проектов залинкованны и ведут на карточку проекта на
сайте https://yohocube.ru/, где вы находите нужную вам информацию:
- какое количество и каких видов деталей идёт для создания данной модели;
- графическую инструкцию в pdf по сборке данной модели, которую вы можете скачать , распечатать и отправить по почте;
- видеоинструкцию, ссылку на которую вы даете воспитанникам в вашей рабочей тетради для простоты сборки.
3. После выбора проектных моделей вы сможете посчитать, какое количество деталей «Йохокуб» вам нужно заказать
для всех ваших воспитанников.
Заказать йохокубные детали можно:
- как в готовых наборах, выбрав соответствующий проекту по комплектации набор из антикризисных решений https://yohocube.ru/product-category/yohosos/ - этот набор мы можем напрямую отправить в семью по указанному вами
адресу;
- так и в «деталях на развес» - https://yohocube.ru/product-category/detali-na-razves/ на всех воспитанников,
самостоятельно распределив и доставив семьям нужное под выбранный проект количество деталей.
Детали на развес мы поставляем в техническом коробе по одному адресу, а вы раскладываете их сами по крафт-пакетам
или конвертам формата С3: размер йохокубика в развертке 30х30см, толщина 1,5мм. Второй способ более экономичный
по стоимости доставки и позволяет сделать фирменную упаковку, приклеив на упаковку свой стикер.
Распределять проекты по семьям нужно исходя из возраста и сложности проекта.
Весь перечень моделей с комплектацией по деталям и уровням сложности вы можете найти в нашем архиве.
Также в рабочих тетрадях вы можете дать линк на цветные иллюстрации к моделям, которые можно скачать,
самостоятельно распечатать, вырезать и задекорировать модели – используется как альтернатива раскрашиванию.
Мы оказываем бесплатные консультации для выбора проекта и подготовке рабочей тетради и методических
рекомендаций с инструментами «Йохокуб». Пишите на почту shop@yohocube.ru или в WatsApp +79099447788
Или смотрите видеогид по этим инструментам, где мы все показываем и рассказываем - https://youtu.be/HiTGnm5H0Is

Как построить план проектных занятий с «Йохокуб» на дистанте
1. Итак, вы выбрали интересующую вас тему месяца для вашей рабочей тетради из йохо-календарь и выбрали
соответствующий этой теме проект из модельного ряда «Йохокуб» для конкретного ребенка/семьи.
2. Вы разработали для воспитанников свою рабочую тетрадь по теме, адаптируя или используя готовые решения из
инструментов: йохо-календарь, КПД, Заботливая тетрадь , а также добавили в тетрадь необходимую для реализации
проектов из «Йохокуб» информацию:
- графическую инструкцию в pdf по сборке данной модели, которую вы можете скачать , распечатать и отправить по почте;
- видеоинструкцию, ссылку на которую вы даете воспитанникам в вашей рабочей тетради для простоты сборки.

- в рабочих тетрадях вы можете дать линк на цветные иллюстрации к моделям, которые можно скачать,
самостоятельно распечатать, вырезать и задекорировать модели как альтернатива раскрашиванию.
3. Вы своевременно, учитывая сроки доставки до адреса вашим воспитанникам, организовали заказ наборов или
деталей «Йохокуб» для реализации проектов, выбрав один из двух способов:
- заказав соответствующий проекту по комплектации набор из антикризисных решений - https://yohocube.ru/productcategory/yohosos/ - этот набор мы можем напрямую отправить в семью по указанному вами адресу;
- заказав «детали на развес» - https://yohocube.ru/product-category/detali-na-razves/ на всех воспитанников,
самостоятельно распределив и доставив семьям нужное под выбранный проект количество деталей.
4.

Когда все материалы для проекта будут доставлены по адресам, вы можете организовать онлайн-занятие (30 мин) по
сборке и соединению деталей «Йохокуб» или разослать семьям обучающее видео в листах рабочей тетради с
инструкциями по сборке выбранной модели - так детям будет проще входить в материал.

5.

Проект дети делают сами в установленный срок – вы назначаете сроки выхода в онлайн для следующей встречи по
результатам или даете задание прислать видео или фото проекта. Можете предложить детям сделать короткий видео
сюжет с рассказом о своем проекте, предложив в рабочей тетради список вопросов для вхождения ребенка в тему и
побуждению его к рефлексии по пройденному материалу и проекту.

6.

Результатом проекта месяца может быть смонтированный видеоролик или фотослайды с детскими проектами –
ролик рассылается по родительским чатам с анонсом темы следующего месяца и приглашением принять участие.
Рекомендованная периодичность проектных работ – раз в месяц.

7.

В процессе реализации проекта вы даете ребенку доп. информацию и задания по выбранной теме, погружая его в
материал: стихи, физкульминутки, мастер-классы, познавательные видео найдете в наших инструментах йохокалендарь и пособие «Заботливая тетрадь».

Пример проектов д.с. «Чайка» в г. Лобня МО по дате 9 мая
Проект в честь 75-летия Победы «Пусть войнушки останутся лишь игрой»
создан на базе йохо-календаря в семьях педагогов

Снимаем кухонный DIY сериал «Приключения ЙохоТроника в Изоляндрии»
Предлагаем найти дома или создать своего персонажа и
вести фото-хронику проживания изоляции!
Для вдохновения посмотрите наш
блокбастер «Приключения ЙохоТроника в
Изоляндрии» — это хэндмейд DIY сериал, снятый на
кухне нашим руководителем.
Главный герой ЙохоТроник здесь сыграл роль родителя с
его страхами, болью, одиночеством, мечтами и выходом
из ситуации.
Мальчишки и девчонки! А также их родители!
Мы предлагаем вам поиграть в сериал «Изоляция» — а
именно разыграть свою историю с ежедневным
проживанием изоляции вместе с любимым героем.
Превратим нашу реальность в блокбастер с непременно
счастливым концом!
Итак, 3 простых шага, как мы можем все вместе пережить изоляцию и поддержать друг друга:
1. Купите оригинального ЙохоТроника или создайте своего героя, с кем будет веселее проживать изоляцию.
Это можем быть как персонаж из «Йохокуб» так и простая алюминиевая вилка, которую легко превратить в
персонажа.
2. Снимайте фотоистории с любимым героем каждый день, записывайте свои переживания, мысли, чувства,
эмоции!
3. Выкладывайте свои фотоистории в соц. сети с хэштегом #йохотрониквизоляндрии
А мы соберем все ваши истории в один большой сериал! Премьеру назначим сразу по окончанию карантина.
Это будет лучший блокбастер года!

Заботливая тетрадь с ЙОХОКУБ от педагогов д/с «Замок Детства»
Пример недельного цикла игровых заданий с привязкой к праздникам, которые отмечаются в
России или в мире в эти месяцы.
Мы создали годовой календарь с тематическими моделями из «Йохокуб» по датам, о которых
важно поговорить в семье, помимо семейных памятных дат и дней рождений членов семьи.
Пример недельного цикла занятий в д.с. «Замок Детства» на апрель.
Важно! На базе описанных инструментов вы можете создать свою рабочую тетрадь по ключевой
теме месяца, или по нескольким темам, которые, на ваш взгляд, заслуживают внимание.
День 1 «Друг пришёл в гости»
Создание друга-игрушки и наделение её свойствами.
Перед началом поиска и создания игрушки-друга поговорите с ребенком о свойствах нового
друга. Каким качествами, характером и супер-силами будет обладать его друг и почему?
Предложить ребенку собрать коллаж, какой ему выбрать персонаж в качестве своего друга,
которого он соберет из конструктора Йохокуба.
Для выбора друга можно воспользоваться архивом 100 моделей из Йохокуб.
Например мы придумали Астрокота - он созвучен с праздником «День Космонавтики»
- Как мы его назовем?
- Какими супер-способностями он будет обладать?
- А что для этого должно быть в конструкции игрушки- друга, чтобы отразить задуманные
качества?
- Что он любит и что он не любит, чтобы чаще делать ему то, что ему нравиться и не
делать того, что не нравится.
-Как я могу с ним обращаться?
Если ребенку сложно сделать 1 шаг сразу или за 1 день, можно сделать перерыв и перенести
часть занятий на другое время/день, но обязательно договорившись с ребёнком об этом.

Заботливая тетрадь с ЙОХОКУБ от педагогов д/с «Замок Детства»
Игра «Что чувствует Астрокот?»
Взрослый описывает разные ситуации,
произошедшие с Астрокотом, главным героем.
Ребенок должен предположить, что чувствовал
Астрокот, когда у него:
- отобрали конфету,
- похвалили за вымытую чашку,
- прочитали смешную историю,
- когда он забыл свои любимые дела,
-ты не угощаешь нас своим любимым блюдом и
не делишься своими игрушками и т.д.
Игра «Кому хорошо»
В качестве ситуаций нужно разыграть близкие
ребенку сюжеты, а ещё лучше - случившиеся с ним
самим недавно. Важно обсудить эмоции и чувства
других членов семьи по этому поводу.
Например, Астрокоту не нравится дождь, он
мокнет, мерзнет.
А кому нравится дождь (предполагаемый ответ –
деревьям, цветам).
Кто любит капусту на обед? А кто колючки? А что
любит Астрокот?

Заботливая тетрадь с ЙОХОКУБ от педагогов д/с «Замок Детства»
2 день «Составляем план игровых событий на неделю».
Найдите кусок рулона обоев или писчей лист бумаги большого формата А3, чтобы в форме
коллажа составить план/карту важных событий на неделю в форме коллажа.
Для этого родителю важно познакомить ребенка с ближайшими событиями из нашего календаря,
рассказать о них, найти занимательные факты, ответить на любые вопросы ребенка по теме.
Дополнить календарь семейными событиями, если они происходят в это же время
Обсудить с ребенком чем и в какие дни он бы хотел заниматься вместе с другом и перенести свой
план на плакат в любой занимательной форме – коллаж, рисунки, фотографии, приколотые на
булавки вещи или приклеить конверты на каждый день и складывать артефакты дня туда.
Если сложно сделать карту сразу на неделю, то можно добавлять дела каждое утро.
Предложите ребенку зарисовать дела сегодняшнего дня карандашами или фломастерами.
Если ребенку сложно рисовать - предложите ему наклеить готовые картинки, вырезать вместе с
ним то, что он выберет из журналов.
Все дела нужно делать вместе с другом – например Астрокотом, как бы советуясь с ним.
Определите место в комнате, где будет размещаться карта-схема, карандаши или другие
материалы для ее создания.
Ключевой вопрос на каждый день:
- Как ты думаешь, какими делами мы займемся сегодня и почему?
- Давай подумаем вместе, что для этого нужно сделать?
- Мы тоже с папой обсуждаем и составляем план, что нужно сделать по дому, что купить.
- Мы все записываем в свой блокнот важных дел, чтобы не забыть, и вычеркиваем из него то,
что уже сделано. Так у нас появился «Семейный дневник».
Важно, чтобы ребенок использовал Ваш опыт как подсказку.

Заботливая тетрадь с ЙОХОКУБ от педагогов д/с «Замок Детства»
Предложите от имени друга вести Дневник событий и по итогам дня и приклеивать цветовые звёздочки
или круги из игры Эмофон с заданием:
- Выбери цвет, который отражает твоё настроение о том, как прошёл твой день.
Предлагаем взрослым записывать оригинальные ответы ребенка в Дневник.
Дневник нужно вести каждый день!
Так вы можете отслеживать динамику эмоционального состояния ребенка и проводить собственную
рефлексию по портрету своего ребенка.
3 день «Мы живем вместе» (Ревизия с другом).
Мы теперь живем все вместе и у каждого есть свои вещи и предметы.
Родитель предлагает обозначить в плане игровое событие «Навести порядок в доме».
Поговорите с ребенком и с его другом на тему, что такое порядок.
- Наступили выходные или каникулы, и спешить нам некуда.
-У тебя появился друг. С чего мы начнем наводить порядок и что такое по-твоему это такое
- Порядок? Зачем он нужен в нашей семье?
- Может нам поможет в этом карта сегодняшнего дня?
- Мы не всегда помним, что у нас есть в комнате.
- Наступило другое время года – какое?
- И одежда у тебя в шкафу теплая, и ее много.
- Как ты думаешь, тебе подходит такая одежда?
- А если нет, то что нужно сделать?
Астрокот может спрашивать - зачем одежду нужно менять? А можно все время ходить в одной и той же
всегда? Как итог: ребенок наводит порядок в шкафу со своими вещами.

Как мотивировать и одновременно
отслеживать динамику состояний ребенка?
Использовать инструмент игры ЭМОФОН.
Дети выбирают цветные звёздочки или круги
для рефлексии своего эмоционального
состояния, отвечая на вопрос: «Как ты
сейчас?»

Вы получаете диагностику их состояния для
отслеживания динамики.

Откуда наши цвета и эмоджи?
Это НЕ эмоджи ФБ и интернета! Разработка психолога и методиста!
Полная презентация по игре ЭМОФОН – здесь
Скачать механику игры Эмофон - https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Emofon_instr.pdf

Заботливая тетрадь с ЙОХОКУБ от педагогов д/с «Замок Детства»
4 день «День добрых дел»
Задание - составь с другом карту Доброты на сегодня.
Взрослый предлагает ребенку вместе с Астрокотом нарисовать, наклеить или выбрать
готовые рисунки, которые имеют отношения к добрым делам.
- Что ты знаешь о доброте, какие дела можно назвать добрыми?
- Ты что-нибудь слышал о врачах, которые борются с болезнью, а кто такие
Волонтеры?
- Ты хочешь им стать?
-Ты что-нибудь слышал о Короновирусе?
- Чем ты можешь помочь своим близким, чтобы не заболеть?
- Расскажи своему другу о правилах гигиены и какие советы ты ему дашь?
Поговорите с ребенком о пользе и правилах гигиены, как важно вести себя в
общественных пространствах, с другими людьми, как здороваться безопасно. Как
часто мыть руки.
- Подскажи Астрокоту, что можно сделать и как помочь людям в сложной
ситуации.
- Мы можем сделать с тобой правила поведения при Короновирусе и вывесить их в
коридоре для наших соседей.
-А мы можем сделать для и своего друга маски, когда мы выходим на прогулку?
Не забудь дополнить в Дневник впечатления о событиях сегодняшнего дня.

Тема дня сегодняшнего – про корона-вирус для
детей дошкольного возраста
• Что они уже знают: пусть расскажут сами
• О чем рассказал доктор: озвучить картинки с плаката
• Дома: распечатать и вырезать картинки, чтобы сам ребенок наклеил
их в доме/квартире туда, к чему каждая относится.
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА "АНТИ-КОРОНА-МЕМОРИ":
Можно поиграть как в мемори: 1 картинка правильного и 1
неправильного поведения (тогда в игре все картинки нарезаны
одинакового размера, выбраны только «парочки»).
- вытащить картинку и озвучить ее;
- проговорить, куда ее нужно разместить.
Вы можете сами создать и распечатать на обороте карточек QR-коды
на основании текстов в правилах (для мотивации и самопроверки
детей и подростков) (генератор кодов также дан в правилах игры).
Скачать игровые карточки по игре:
https://cloud.mail.ru/public/25A6/2pHn5CkmZ/

https://cloud.mail.ru/public/ikhB/4QadXtBZv

Заботливая тетрадь с ЙОХОКУБ от педагогов д/с «Замок Детства»
5 день «Героический»
Давай поразмышляем с тобой и твоим другом, что такое героическое дело
- Кто такие герои?
- Каких ты знаешь героев и почему они герои?
Расскажите ребенку о любом герое, которого вы хотите привести в пример, например
выбрав из событий нашего календаря месяца.
Давай посмотрим наш календарь дат из календаря «Йохокуб».
- Скоро какой праздник мы будем отмечать в России?
- Ты знаешь, кто такой Юрий Гагарин?
-На чём летал Юрий Гагарин в космос?

Соберем ракету из Йохокуба для Юрия Гагарина - ракету «Отважный».
- Посчитай, сколько кубов и треугольных призм ты использовал для постройки космического
корабля Отважный?
Можно предложить сделать рамку для портрета Гагарина и украсить наш подъезд - так мы
поздравим с праздником «Днем Космонавтики» наших соседей.
Игра – «Если бы ты был…..
Взрослый спрашивает ребенка. Если бы ты был космонавтом, то каким? (героем, Астрокотом,
Стрелкой).
2 вариант игры – Назови новое слово и объясни, что оно означает? Проще всего продолжить
тему Космоса. Придумай несуществующего животного, которое отправилось в полет.
Не забудь дополнить в Дневник впечатления о событиях сегодняшнего дня.

Заботливая тетрадь с ЙОХОКУБ от педагогов д/с «Замок Детства»
6 день «День театра». Устроим домашний театр вместе с Астрокотом?
- Скажи, что ты знаешь о театре?
- Здание театра такое же как и наш дом, в котором мы живем?
- Какие театры ты знаешь?
- Что обязательно есть в театре?
- Кто работает в театре и чем каждый из них занимается?
- Каких ты знаешь знаменитых актеров?
- Какой спектакль ты хотел бы показать?
Помогите выбрать сюжет спектакля. Это может быть известная сказка или придуманная самим
ребенком история о его друге.
- А может это будет история про то, как ты с другом проживал вчерашний день?
Героев нашей сказки можно создать из «Йохокуб» или любых сподручных материалов.
-Не забудь дать роль и своему другу – он этого заслуживает!
- А может и твои родители примут участие в спектакле? В какой роли?
Для декораций нам обязательно понадобится наш любимый «Йохокуб», ведь из него можно и
построить дом, и сделать дерево и смастерить сцену и декорации, чтобы использовать их в
спектакле. Ещё конструкции из Йохокуб можно раскрасить или украсить аппликацией!
Когда герои и декорации будут готовы - приступаем к репетициям! А что ещё нужно сделать,
чтобы премьера состоялась?
- Чтобы зрители узнали о спектакле, надо сделать афишу и повесить ее на видном месте.
- И надо сделать билеты с номером места, чтобы всем зрителям хватило стульев.
- Целое утро и день ты наверняка будешь готовиться к спектаклю, зато вечером устроишь
грандиозную премьеру!
- Не забудь пригласить на нее всех членов семьи и все свои любимые игрушки.
Не забудь дополнить в Дневник впечатления о событиях сегодняшнего дня.

Заботливая тетрадь с ЙОХОКУБ от педагогов д/с «Замок Детства»
День 7 «Воскресное чаепитие»
Сегодня мы предлагаем тебе устроить с мамой кулинарный мастер-класс для своего друга!
Попроси ее научить тебя печь вкусный пирог.
А может ты уже умеешь печь пироги и сам сможешь научить этому маму или друга?
Тогда самое время этим заняться!
Конечно, печь пироги – дело не быстрое, но зато очень интересное и вкусное.
-Какие фрукты и ягоды ты хотел бы использовать в качестве начинки? Или ты знаешь и другие
начинки для пирогов? Какие твои любимые?
Пока тесто настаивается, ты можешь сделать из Йохокуба украшения на стол для того, чтобы
сделать ваше воскресное чаепитие волшебным и незабываемым!
Наверняка у тебя найдутся старые журналы с красивыми картинками разных пирожный, конфет и
вкусных украшений. А если нет - нарисовать самому. Вырежи картинки и укрась йохо-кубики этими
«вкусными» сладостями, а потом «подай» их на стол вместе с испеченным пирогом.
Хорошо, если картинки будут яркими и разноцветными, это всем поднимет настроение!
Варианты игры: «Я знаю пять названий (фруктов), (овощей)».
Игра в съедобное – несъедобное: с мячом - овощи ловим, фрукты – бросаем обратно и т.п.
Обклеить йохокубики картинками съедобного.несъедобного и выбрасывать как игральные их кости,
называя «съедобное/несъедобное» из того, что выпадет.
Или игра «накорми Астрокота» - нарисовать на выдавленных из кубиков кружочках картинки блюд и
кормить друга только съедобным, просовывая кружок-блюдо в рот/отверстие.
Не забудь дополнить в Дневник впечатления о событиях сегодняшнего дня и прошедшей недели.
Обсудите с ребенком, что больше всего ему понравилось за эту неделю и выполнены ли все
намеченные дела с помощью Карты Событий. Понравилось ли ему со своим другом создавать карту
событий, вести Дневник. Чем бы он хотел заняться на следующей неделе?

Ура! Поздравляем!
Вы сделали
ПЕРВЫЕ ШАГИ

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И НАДПРЕДМЕТНОЕ
ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В
«КАЛЕНДАРЕ- ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА»
ПОЗНАЕМ, ИГРАЮЧИ!
Материал отв.секретаря правления
Международного методсовета, научного
рук-ля международных сетевых
лабораторий
«Инновационные технологии в сфере
поликультурного образования»
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«Календарь-портфолио» решает задачи:
-индивидуализация образовательного процесса (упор на
процесс как последовательность мини-результатов),
- мотивация учащихся к исследовательской деятельности
- самоконтроль (самодиагностика) учащихся
-воспитание ребенка средствами неформального
образования,
-формирование общеобразовательного пространства
(которого недостает нашим дошкольникам и школьникам
в странах ЕС, причем не только в связи с русским языком
как неродным; но и в связи с предметным обучением на
языках стран ПМЖ) вне школы
- регулярный и системный мониторинговый процесс
образования и перераспределение резервов
педагогического времени - с учетом потребностей
конкретных детей.

За счет реализации формата календаря-портфолио
-ребенок сам наблюдает свой образовательный прогресс
(визуально и тактильно – папка-портфолио растет, чистый
календарь - уменьшается);
-происходит объективизация времени и знаний, неразрывно
друг от друга;
-взрослые могут отслеживать и фиксировать в выполненных
ребенком самостоятельно различных по типу работах проблемы и
достижения умственного развития воспитанника и корректировать
его (направлять, предлагая рабочие листы и отобранные из других
пособий материалы по сложным для конкретного ребенка
дисциплинам);
-возможно повторное обращение как самого ребенка, так и
взрослых к уже выполненной работе (например, при выполнении
заданий того же типа, с целью систематизации компетенций)
-источником положительных эмоций для ребенка является как
правильный ответ, так и получение новой информации при
отсутствии ответа (расширение объема знаний путем
самостоятельного анализа правильных ответов на обороте листов
календаря).

На что еще обращается внимание авторами
«Календаря»:
- сформированность у ребенка логического мышления
-сформированность у него целостного мировосприятия (в т.ч.
художественной и эмоциональной составляющих)
-объем активного и пассивного словарного запаса на родном
(родных) и иностранном языках ребенка
- этно- и интеркультурные представления ребенка
- внимание и способность концентрации внимания
(продолжительность и результативность акта)
- развитие моторики
- умения в области письма и счета (равно как просто счета) и др.
Важно отметить также, что задания, требующие повышенной
концентрации, регулярно сменяются в «Календаре-портфолио»
более простыми заданиями, также от листа к листу сменяется тип
деятельности (от первых листок к последним происходит
возрастание уровня сложности однотипных заданий).

КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КПД?
1. Предложите каждому члену семьи, включая ребенка, заполнить на
себя лист самодиагностики.
Вы можете затем сравнить как видят ребенка родители и как ребенок –
себя и родителей.
Если представления друг о друге разных членов семьи различаются,
важно порефлексировать на формат общения с ребенком, найти причины
искажения и постараться их исправить.
2. Заведите папку-скоросшиватель для подшивки туда как в
портфолио всех работ ребенка.
Обложку скоросшивателя потом ребенок сможет оформить сам на
свой вкус.
Скачать полную версию КПД с заданиями по предметным и
межпредметным компетенциям и листом наблюдения для
воспитателя/родителя - https://yadi.sk/d/TUErEjT2nh6ZhQ

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КПД – ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Примеры работы с Календарем

Измерение надпредметных умений
и навыков и определение
индивидуального для каждого
ребенка маршрута развития
компетенций (потенциала
одаренности)

- Примеры из КПД:
постановка задания
коммуникативно-игровая
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- Ответы на обороте (но иначе
выполнены, чем выполняет
ребенок), самопроверка,
образовательная рефлексия

Игра «Тяни-толкай»

Собагай
Обитает в …
Питается…
Характер…

Состав игры: 25 цв. разрезных карточек с цифрами от 1 до 50 на обороте; 25 ч/б неразрезных профилей тех же
живых существ с цифрами от 1 до 25 на обороте.
Количество игроков: 1-40 (в т.ч. команды)
Возраст игроков: 2-99
Количество модулей: 16 Необходимое оборудование: карта мира, самодельные карточки с цветами животных
из игры и местоимениями «он», «она» или «они».
Направленность игры: развитие речи и активизация словарного запаса, словообразование, цветовосприятие,
отработка счета, отработка понятий целого/части, контура/объекта; знания о животных, введение в проектную
деятельность, креативизация/деклиширование мышления
Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, начальная школы,
изучение/освоение языков, зоология, рисование, введение в проектную деятельность, технология
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников,
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера
Другие варианты использования: лидерские тренинги, командообразование, тренинги с психологической
доминантой, креатив.

Тяни-толкай с Йохокуб
Ступенька 1 (2+)
Кубики с половинками изображений соединены на
вертящейся скрепе попарно.
Игрок вращает их, собирая реальное животное. А
затем называет его на своем родном языке.
Вариант 1: одна половинка на кубике у педагога, другая – у
кого-то из детей. Нужно быстро найти на своем кубике
каждому ребенку вторую половинку и, показав ее, назвать
животное или птицу.
Вариант 2: Педагог может сначала не показать, а только
назвать животное, вторая половинка которого ищется
(причем, для старших детей и продвинутых
игроков – назвать не все слово целиком, а его первую или
последнюю часть: мед- или –ведь. Остаток должен
договорить игрок, у которого находится кубик со второй
половинкой изображения).
На первой ступеньке игроки активируют словарный запас,
вспоминая названия животных на родном или изучаемом
языке, а также, при варианте игры – скорость реакции,
внимание и концентрацию.
Скачать механику игры Тяни-Толкай https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Tyani-Tolkay_instr.pdf

Тяни-толкай с Йохокуб
Ступенька 2 (3+)
Как вариант: затем, вращая два кубика относительно друг друга, - придумать
названия для получающихся чудо-существ.
Вторая ступенька помогает развить как мелкую моторику при сборке парочек
кубиков, так и повторить названия животных и словообразование. А также
мотивировать игроков к экспериментальной деятельности.

Тяни-толкай с Йохокуб
Ступенька 4 (4+)
Водящий/ педагог предлагает готовое название чудо-животного. Участникам
игры нужно быстро найти соответствующие половинки на кубиках и правильно
собрать названное существо (показать кубики). Например, водящий называет
«ежетуха», и игроки показывают половинку ежа (голову) и петуха (хвост).
Можно предложить потом дать этому существу характеристику, описать место
его обитания, питание и пр.
Или вращая получившуюся парочку кубиков, назвать остальные существа –
являющиеся результатом данного соединения.
Эта ступенька помогает закрепить словарный запас (в т.ч. в аспекте
словообразования), развивает внимание, скорость реакции и улучшает
настроение.

См. таблицу! и
компетенции

Также можно измерить комнату, маму и папу в йохокубиках!
Неправильных ответов не бывает!
Есть неверно заданные вопросы - не учитывающие опыта
Отвечающего!

СКАЗКОТЕКА

- 35 тетрадей-кейсов
- 42 сказки народные и литературные, в т.ч. народов России
- Сказки читает мама дома!

Выводы
•

Последовательное «вхождение» в сказку: бытовая, сказка о животных, волшебная (отражающая
пошаговый опыт создания их этносами и онтогенез ребенка, спирали его контактов с окружающим
миром; с
учетом этнокомпонента в сюжете и функциях сказочных героев – ср. волк в России и Казахстане!)

•

Игровая составляющая образовательного процесса (в т.ч. обретение опыта катарсиса как ввод и отработка
поведенческих моделей каждой из культур – через театрализацию сказки, «Театр длинною в жизнь»)
Использование как мотивационной составляющей мультимедиа (визуализация этнокультурного
компонента, аудитивный ввод сказки)

•
•

«Многослойность» и «мобильность» игр (избыточность и вариативность материала)

•

Преемственность в работе со сказками между семьей и ДОО (общая методика и технологии, сказки
различных народов)
Придумывание «семейных сказок» по образцу народных – как прием переработки поступившей
негативной и позитивной «дневной»
информации, эмоциональная разрядка

•

•

Обязательный «выход» из сказки в окружающий мир (приложение
знаний, полученных в фантазийном пространстве, в реальном мире – выход на формирование компетенций)
Возможности соединения с технологией «Йохокуб» берем любую книгу из «Сказкотеки», например по Бабе-Яге. И в процессе прохождения всех ее «дверей»
ребенок сам решит, что он хочет построить (ограничивать нельзя, иначе не захочет заниматься).

Например: можно сначала изготовить дом на курьих ножках, потом подумать, как из кубиков и призм сделать
круглую ступу и т.д., подмотрев инструкции йохокубных моделей в архиве 100 моделей из Йохокуб

Пример: «Сказка о старом эхо»
- история (МУЛЬТ-СТРАНА)

МУЛЬТФИЛЬМЫ СМОТРИТ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК САМ ДОМА! НЕ НА
ВСТРЕЧЕ ОНЛАЙН! Соблюдаем авторские права!

Если бы тебе предложили НАРИСОВАТЬ ЭХО, как бы ты его изобразил(а)?

предложение

Ты знаешь, что такое «кривые зеркала»?
Как ты думаешь, как чувствует себя
человек, оказавшись в Королевстве
кривых зеркал?

Семейный фотоальбом по волнам памяти

Семейный фотоальбом по волнам памяти

Детская площадка
Семейный фотоальбом по волнам памяти

Детский сад. 1970е
Семейный фотоальбом по волнам памяти

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР?!...

Театр – это ЧАСТЬ взаимодействия, а НЕ самоцель!
1) Ответьте себе на вопрос: с какой целью, зачем ТЕАТР: запомнить текст и
повторить с выражением – это тренировка памяти; сыграть сказочного героя
(как его понял САМ ребенок) можно и со своим собственным текстом – тогда
это будет тренировка эмо-компетенции и закрепление понятого при
чтении/слушании текста; взять друг у друга интервью (в образе сказочного
героя) – отработка социальных компетенций и креативности…
2) Театр длинною в жизнь (от оригами через пальчиковый и варежковый театр к
актерству)
3) Театр НА занятии – результат совместной работы детей МЕЖДУ занятиями!
4) Реквизиты могут делать сами дети – также МЕЖДУ занятиями. Так как наша
цель – не занять время, а развивать ребенка.

«Варежковый театр» УдГУ
«Иж-Логос»
Т.И. Зеленина, д.ф.н., проф.

Эмо-тренажер «Театр эмоций»
•

•

•
•
•

•

Театр эмоций может использоваться как и
«Перчатки эмоций» в течение всего дня – для
эмо-комментирования, эмо-сопровождения
режимных моментов и т.д.
Театр также позволяет выбрать свою роль –
эмоджи – и действовать под ее маской, играя
ее роль. Остальные должны угадать – что за
маска выбрана. Важно для понимания, что
все наши действия протекают под влиянием
эмоций.
Маски эмоджи как маски сказочных
персонажей при постановке сказки.
Напоминают о характере персонажа.
Диалоги эмоджи – каждый от лица своего
эмоджи. Могут ли договориться?
Социализационный тренинг.
Реализация «Театра масок» - зачем люди
надевают маски. Что такое эмоциональная
маска. Как опознать ложную улыбку и
поддельный смех, страх…
Рекомендуется и для домашнего театра с
родителями (Школа взаимопонимания)

Эмо-театр с тренажером «Перчатки эмоций»
•

•

•
•
•
•

Как и для «Дерева эмоций» важно
постоянное присутствие в поле зрения и
доступности детей - для инициации ими
самостоятельного обращения к перчаткам
(например, если не могут выразить свое
состояние словами – педагог
подсказывает: покажи на перчатку, как ты
себя чувствуешь)
Регулярное обращение к перчаткам в игре
и режимных моментах (встаем после сна,
выбираем перчатку, с которой идем
чистить зубки!)
При прослушивании чтения педагогом
историй и сказок – эмо-комментирование
(как в ЙОХОКУБ, но с перчатками)
На утреннем и вечернем кругу – «сбор»
эмоций, выбор эмоции дня, недели… в
группе и д/с
Оптимально – у каждого ребенка – свой
набор перчаток эмоций
Материал – фланель. Нанесение эмоджи –
специальной краской для ткани (не
смываемой при стирке!)

ЭМО-ТРЕНАЖЕР «ЖИВОТНЫЕ»
Кто ты сегодня? Какой (какая) ты сейчас? На кого похоже твое
настроение? Почему это так?
Важно – учитывать индивидуальное восприятие детей (их отношение и
представление обо всех животных эмоционального круга!)

Эмофон с Йохокуб
- Эмо-комментирование (кубики с эмоциями, можно бумага и карандаш для
записей)
Вам кажется, что дети невнимательно (нефункционально) слушают читаемый
текст? Значит, есть необходимость провести эмо-комментирование!
Раздайте каждому ребенку по 1 эмо-кубику (можно для более старших дать
цветовые кубики, но это усложнит работу и направит ее в более субъективную
область, требующую проговаривания и отслеживания индивидуальной
реакции учеников на цвета). И попросите их показывать вам одну из сторон
кубика тогда, когда вы скажите слово «Эмоция!» во время чтения. Причем,
уточните, что показать смогут не все, так как не у всех кубики одинаковые.
Время от времени, во время чтения, прерывайте его словом «Эмоция!» там,
где эмоция более ярко выражена, понятна из ситуативного контекста. И
смотрите: скорость реакции и правильность показанных эмоджи.
Если вы с чем-то не согласны, уточняйте – в чем причина выбора данного
эмоджи. Но ни в коем случае не давите на ребенка и не произносите слова
«Ошибка»!
Скачать механику игры Эмофон https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Emofon_instr.pdf

Эмо-конструктор
• Соотнесение верхней и нижней части лица при определенной эмоции
(проблематично при клиповом мышлении)
• Важно не только соотнести, но и аргументировать
• Формат игры подобен «Тяни-толкай» (эмоджи разрезаются пополам и
наклеивается каждая половинка на свой кубик; задача – подобрать
вторую «соответствующую» половинку или наоборот, создать новую
эмоцию и рассказать о ней – см. эмоции на стыке двух у Плутчика!)

Варианты задач:
- собери и назови эмоцию
- собери и назови варианты эмоций (чем
больше, тем лучше)
- вращая кубики, называй каждый раз
получающуюся эмоцию и
придумывай/вспоминай ситуацию, когда ты
или другой человек ее испытывал
- какой сказочный герой испытывает какую
эмоцию (можно с карточками «Мульт- контакта»)

Перерывчики и SOS-минутки
• Как вернуть внимание ребенка?
Например, предложив ему задачку для быстрого
выполнения, с которой он точно справится и в которой
сможет проявить себя.
• Откуда брать такие задачки?
Собирать свою коллекцию из интернета!
- Загадки в рифму и без
- Картинки неполные или не очень понятные (кто или что это)
- Друдлы
- Паззлы (не более 4х частей для 3х лет, 6 частей для 4х лет
и т.д.) – собрать на глазок
- Отгадай, найди дома и принеси (описание предмета,
которые точно есть у всех дома и который ребенок может
принести – вкл. двигательную активность)…

Элементы пальчиковой гимнастики (3-4
года) и сказочная зарядка (5-6 лет)
1 раз при 25 мин. встрече; 2 раза за 45 мин.
Помнить, что на мини-спорт 2 минуты, за которые важно
встряхнуть и снова настроить на занятие детей. Поэтому вход –
активный, выход – размышление.
- Пальчиковая гимнастика
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/10/19/palchikovye-igrydlya-detey-3-4-let-kartoteka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/03/palchikovye-igrydlya-detey-3-4-let
https://pedsovet.su/dou/6812_palchikovye_igry_dlya_detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obrazzhizni/2017/11/27/kartoteka-palchikovyh-igr-dlya-detey-4-5-let
- Интеллект-спорт со сказочными героями
https://bilingual-online.net/podvizhnyeigrydljabilingvovru/

Кто что видит? (друдлы как проверка памяти и
способности преодолеть стереотипы)

Кто что видит? (переворот
информации)

Мойте руки перед едой!
Вход с грязными руками
запрещен!

Заниматься спортом
лежа запрещено!

(Игра «Пиктограф»)

Зашумленные картинки

картинки на поиск различий

https://gameorg.ru/blog/post/poisk-predmetov-luchshiepredstaviteli-zhanra/
картинки на поиск предмета – можно скриншоты с игр или просто фото

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ОНЛАЙН –
РАЗНООБРАЗИМ ИГРЫ!

• Просто красивые опыты
https://naked-science.ru/article/nakedscience/desyat-krasivyh-opytov
https://bigpicture.ru/?p=604965
https://multiurok.ru/files/kartoteka-igr-eksperimentov-s-detmi-vtoroimlads-1.html (воздух, вода и краски)
• С 2х до 11ти (лет)
https://mchildren.ru/domashnie-opyty-dlya-detej-ot-2-do-11-let/
• Супер-герои и привидения у вас в гостях!
https://www.labirintum.ru/blog/zanimatel_nye_zadachi/osvaivaem_uvlekatel_nye_eksperi
menty_dlya/
• Все познается в сравнении
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/8-krutyh-nauchnyheksperimentov-dlya-detej-840310/
На грани чуда
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/6-prostejshih-opytov-dlya-detej858260/

Рекомендации
1) Подбирать эксперимент по теме игры и с учетом
возраста
2) Эксперимент проводит взрослый! Дети – наблюдают,
предполагают (что получится), подсказывают (родитель
просит помочь..)

3) С учетом корона-вируса: можно в google искать
эксперименты по используемому веществу.
Например, эксперименты с содой дома:
https://mkset.ru/cards/25- 04-2018/chudesa-i-sodadelaem-interesnye-opyty-s- horosho-znakomym-produktom
https://kkrasnova.ru/vse-opyty-s-sodoj-chast-1/

