
Собери.	  Раскрась.	  Играй!

www.yohocube.ru

Yohocube	  -‐ экологичный	  
картонный	  конструктор	  для	  

конструирования	  и	  
моделирования	  с	  детьми	  от	  5 лет

Предложение	  для	  
образовательных	  организаций



ЧТО	  ТАКОЕ?
Картонный	  конструктор	  многоразового	  использования	  для	  создания	  
самых	  разнообразных	  объемных	  форм	  и	  конструкций

Развивает	  мелкую	  моторику,	  воображение,	  пространственное	  мышление

Подходит	  для	  коллективных	  игр	  и	  образовательных	  целей

Позволяет	  реализовать	  самые	  разнообразные	  программы	  от	  изучения	  
архитектурных	  форм	  до	  основ	  микроэлектроники	  или	  стереометрии

Видео – https://www.youtube.com/watch?v=Upn9CkWvtBQ



ПРИМЕНЕНИЕ
• Мастер-‐классы	  по	  конструированию	  и	  

моделированию,	  созданию	  простейших	  
поделок

• Коллективные	  игры,	  сценарии,	  театральные	  
постановки

• Конструирование	  и	  моделирование	  малых	  и	  
больших	  объектов,	  праздничных	  
тематических	  инсталляций

• Средство	  обучения:	  
образовательный	  контент	  для
дошкольников	  и	  младших	  
школьников

• Создание	  развивающей	  
образовательной	  среды



КАК	  РАБОТАЕТ

Готовый	  сценарий	  или	  ваша	  неограниченная	  фантазия

Набор	  кубиков Набор	  призм Три	  варианта	  
соединения
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Позволяет	  
собрать	  
любую	  
модель	  – от	  
мяча	  до	  
крепости	  и	  
даже	  мебели!

Картонные	  
конструкции	  

можно	  
раскрасить	  и	  
декорировать	  

любым	  
материалом



Yohocube	  для	  обучения:	  
программы	  от	  1	  до	  36	  часов

• Единоразовые творческие	  мастер-‐классы,	  1	  час -‐
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_workshop.pdf

• Краткосрочные	  тематические	  образовательные	  
курсы	  различной	  направленности,	  5-‐10	  часов	  -‐
https://yohocube.ru/courses/

• Комплексные	  годичные	  образовательные	  
программы	  по	  ФГОС,	  36	  часов -‐
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_STEAM_DO.pdf

• Тематические	  образовательные	  
праздники	  в	  формате	  
обучение+развлечение,	  игровые	  
сценарии

• Проводим	  повышение	  квалификации	  
педагогов,	  предоставляем	  готовые	  
методики	  и	  сценарии!	  



МЕТОДИКИ	  И	  КУРСЫ

«STEAM	  в	  детском	  саду	  с	  Йохокуб»	  	  -‐
программа	  для	  детей	  5-‐7	  лет,	  
разработанная	  в	  соответствии	  с	  ФГОС

«Преробототехника.	  Начальная	  
электроника	  YohoTronic_0»	  -‐ курс	  по	  азам	  
электроники	  для	  маленьких	  6-‐8	  лет

«Математика	  в	  кубе»	  -‐ программа,	  
направленная	  на	  развитие	  
пространственного	  мышления	  и	  навыков	  
конструирования	  

Инженерная	  и	  Архитектурная	  геометрия	  –
конструирование	  мостов,	  зданий	  и	  
сооружений,	  биоходов.	  Для	  детей	  от	  7	  лет
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• Адвент-календари
• Ёлки  и  другие  тематические  
инсталляции

• Сувениры  и  поделки
• Недорогие  подарки

НОВОГОДНЕЕ	  ПРЕДЛОЖЕНИЕ



• Безопасный	  и	  экологичный
конструктор

• Подходит	  для	  многоразовой	  
сборки

• Практически	  неограниченные	  
возможности	  для	  
конструирования	  и	  свободного	  
творчества

• Подходит	  как	  для	  небольших	  
конструкций,	  так	  и	  для	  
инсталляций

• Не	  просто	  игрушка,	  а	  инструмент	  
развития	  ребенка

ОСНОВНЫЕ	  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВАРИАНТЫ	  ПРИОБРЕТЕНИЯ
Готовые	  индивидуальные	  наборы
https://yohocube.ru/shop/

Тематические	  курсы	  и	  программы	  
https://yohocube.ru/courses/

Игровые	  сценарии	  для	  мастер-‐
классов,	  фестивалей	  и	  олимпиад
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_
workshop.pdf

Обучение	  педагогов	  и	  
тимбилдинги -‐
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_
_Art&Team_presentation.pdf

У	  вас	  уже	  много	  идей	  и	  вам	  нужен	  
только	  расходный	  материал?	  Вам	  сюда:	  
https://yohocube.ru/product-‐
category/detali-‐na-‐razves/



Контакт:	  

+7	  495	  612	  21	  15

WatsUp	  +79099447788

info@yohocube.ru

http://yohocube.ru

#yohocube

#yohhoclub

Собери. Раскрась. Играй!


