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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕТРАДИ 
- объем в страницах – не более 10 страниц (в электронном формате не 
более 1 МБ) 
- формат создания DOC или PPT; формат отправки - PDF с открытой 
возможностью комментирования 
- все внешние источники (материалы, взятые у др. авторов, а не 
созданные непосредственно вами) – указываются в конце тетради как: а) 
Библиография по ГОСТ 2018 г. и б) Источники иллюстраций (URL) 
- все иллюстрации берутся исключительно из открытых (free) источников 
или создаются самостоятельно (по поиску открытых источников – см. 1 
вебинар) 
- все иллюстрации на 1 странице – однотипные (или рисунки одного 
стиля или фотографии без фона или фотографии с фоном; не смешивать 
типы иллюстраций в одном задании!) 
- размер шрифта – для детей до 6 лет 14 кегль, Arial; c 7 лет – 12 кегль 
- выравнивание по ширине; границы страницы – стандартные 
- дизайн – минимальный (никаких отвлекающих элементов, избыточных, 
не несущих содержания рамочек и пр.) 
 



– используем открытые вопросы, собирая опыт ребенка 
(Что ты знаешь об этом? Что хотел бы узнать? Что нужно, 
чтобы это сделать?) 
- не используем слов типа «должен» и формы 
повелительного наклонения  
- ничего не навязываем и не вырываем из контекста!  
- используем мотиваторы: педагогические провокации, 
проектные задачи (найдите вместе с ребенком некую 
проблему, которую ребенок смог бы решить с помощью 
своего изобретения – например, создать корабль, чтобы 
переправить на другой берег потерявшихся щенка, овцу и 
волка так, чтобы все остались целы).  
- даем интересные и отражающие реальность 
исторические сведения 

При формулировании задач  
(НЕ заданий и НЕ упражнений): 



СИСТЕМА ВНУТРИ ТЕТРАДИ 
 
• Каждая тетрадь состоит из 6 становящихся 

подтем в рамках общей темы – с разными 
ведущими компетенциями и формами 
активностей  

• что соответствует 6 ступеням развития 
ребенка и 6 сторонам йохокубика, 
который ребенок использует для 
рефлексии 
 
 



Пирамида А. Маслоу 
(теория потребностей) 

См. Бр. Стругацкие 
«Понедельник 
начинается в субботу» 
(эксперименты 
Выбегалло) 

Выступающий
Заметки для презентации
Эта теория известна также как теория потребностей (англ. need theory) или теория иерархии (hierarchy theory)[1]. Изначально идея была изложена в работе «Теория человеческой мотивации»[2] (1943), более подробно — в книге 1954 года «Мотивация и личность» (Motivation and Personality)[3].Теория иерархии потребностей широко применяется в теории менеджмента[4].



Таксономия Б. Блума 
БЛУМ Бенджамин (англ. Benjamin Bloom, 21 февраля 1913 — 13 сентября 1999) — американский психолог методов обучения, 
создатель таксономии Блума. В 1960-е годы выпустил две книги которые развили его теорию, названную таксономией Блума: 
«Стабильность и Изменение человеческих характеристик» (Stability and Change in Human Characteristics) и «Классификация 
образовательных целей» (Taxonomy of Educational Objectives).  



Классификация видов и уровней знаний:  
 

Знание названий, имен. 
Знание смысла названий и имен. 

Фактографические знания. 
Знание определений. 

Сравнительные, сопоставительные знания. 
Знание противоположностей, противоречий, антонимов и т.п. 

Ассоциативные знания. 
Классификационные знания. 

Причинные знания 
Процессуальные, алгоритмические, процедурные знания. 

Технологические знания. 
Вероятностные знания. 

Абстрактные знания. 
Методологические знания. 



Я вижу 



• Я вижу – задачи на наблюдение, поисковые задачи. 
• Я чувствую – задачи на осмысление своих эмоциональных и 

физических ощущений ребенком – в связи с наблюдаемым. 
• Я (понимаю, что я) хочу – задачи на формулировку желаний и 

потребностей в связи с данными ощущениями. 
• Я знаю – задачи на обобщение известного и необходимого (что 

нужно узнать) для реализации своих желаний и потребностей. 
• Я могу – задачи на проверку сформированности необходимых 

прикладных умений и навыков (творческие и креативные). 
• Я делаю – задача на создание итогового продукта из Йохокуб 

или иных подручных материалов (конструирование с 
модульным целеполагание – НЕ создание ради создание, а 
создание ради последующих действий с данным объектом). 
 

Расшифровка пирамиды для 
тетради 



Наша общая цель 
• Задача тетради – помочь ребенку САМОМУ пройти 

все эти ступеньки. То есть тетрадь – не сценарий 
взрослого для ребенка, а развивающие 
НЕдидактические (допускающие множество 
вариантов решений) задачи. С постепенным 
усложнением от начала – к концу и сменой 
форматов деятельности (от наблюдения через 
речемыслительный анализ к действию). 

• В результате работы с тетрадью должен получиться 
продукт – самого ребенка, необходимый ему в его 
повседневной жизни здесь и сейчас. Продукт, как 
зеркало и сгусток нового опыта. 
 



Состав тетради – автор и соавторы 

• В каждой тетради нужно реализовать взаимодействие всех 
участников «треугольника взаимной интеграционной 
сохранности ребенка»: с приоритетом РЕБЕНКА (его выбора). 

• Это значит, что в ней должны присутствовать: 
- рабочие листы/блоки для педагога («Методические 
рекомендации» в форме комментариев, вопросов и пояснений с 
вариантами решений) 
- рабочие листы/блоки для родителя (блоки «Это интересно» и 
задачи для самообразования взрослых) 
- рабочие листы для ребенка (собственно тетрадь как элемент 
портфолио развития ребенка), - представляющие собой единое 
целое. 
• Такая система позволяет реализовать индивидуальность 

каждого – в системе образования длиною в жизнь. 
 







Специфика тетради 
• изначальная индивидуальность подхода (каждый выполняет 

настолько и то, что может) и субъектность подхода (Я-компетенция как 
основа мотивации) 

• нет неправильных ответов и решений – есть варианты ответов и 
решений, проистекающие из компетентностного уровня ребенка 

• нет общего оценивания – оценивается каждый ребенок не 
относительного «среднестатистического» ребенка данного возраста 
или своего соседа, а относительно себя вчерашнего 

• нет привычного контроля – результатом является прирост 
компетенций и продукт проекта 

• нет общего планирования – индивидуальный образовательный 
маршрут  прокладывается каждым ребенком с родителем и 
педагогом для себя (исходя из своих интересов, мотивов, 
целеполагания) 

• ресурсосбережение (технологии при их правильном использовании 
не дорогостоящие) 

• современные технологии как мотиваторы для ребенка (актуальны; 
практикоориентированы) 

• преемственность от регулярной образовательной организации через 
семью ученика к образовательной организации дополнительного 
образования  





Реализация (само)образования длиною в 
жизнь  

Технология Заботливой тетради: безоценочное 
и надпредметное наблюдение для выработки и 
коррекции индивидуального образовательного 
маршрута (в т.ч. саморефлексия и 
самообразование), в действии/эксперименте; 
компетентностный подход к развитию ребенка 
посредством реализации «треугольника 
взаимной интеграционной сохранности» 
(ребенка как единое целое представлений о нем 
самого себя, родителей и педагогов) 





Рефлексия 
• Все темы тетради должны быть обоснованы и 

взаимосвязаны общей рефлексией по итогам темы. 
• Обязательно используем Лист наблюдения и 

маркировку компетенций в листах «Заботливой 
тетради» – предметных и межпредметных, для 
сбалансированности активностей и отслеживания 
динамики роста компетентного поля ребенка.  

• Лист наблюдений ведет педагог, можно научить 
пользоваться родителя.  

• Перечень компетенций дошкольника – из «Календаря-
портфолио дошкольника». 

• ! Саморефлексия ребенка – вербализация на каждой 
ступеньке пирамиды и презентация продукта в итоге 
 



Показатели развития компетенций 

• позволяет отразить прогресс в образовании и развитии ребенка 
как в лингвокультуроведческой области («Мое портфолио 
коммуникаций»), так и в физиологической, деятельностной и 
интеллектуальной сферах («Я могу», «Я умею», «Я знаю») 

• Педагогам и родителям достаточно отметить достигнутые 
компетенции в соответствующей таблице одним из цветов. Т.о. 
и ребенок и взрослые видят прогресс развития, точки 
экспертизы и лакуны, и намечают совместно дальнейшие цели. 

• при заполнении таблицы не забывайте пометить, если 
ребенок овладел теми или иными компетенциями и в 
интерактивном (мультимедийном) формате (например, 
поставив около закрашенной компетенции «РС» - для 
компьютера или «ТЕЛ» - для телефона). 

 





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



Если вы не уверены в том, к каким 
компетенциям относится каждая из задач, 
посмотрите описания компетенций в 
«Календаре-портфолио дошкольника»: 

 



















- Ответы на обороте (но иначе 
выполнены, чем выполняет 
ребенок), самопроверка, 
образовательная рефлексия 

- Постановка задания 
коммуникативно-игровая 



См. таблицу! и 
компетенции 

Неправильных ответов не 
бывает! Есть неверно 
заданные вопросы (не 
учитывающие опыта 
отвечающего) 



В конце каждого блока – 6-ой лист для ВСЕЙ СЕМЬИ! (преемственность ДОО-
семья, диалог поколений, проектный подход) 



Где посмотреть откомментированный 
постранично КПД? 

Фейсбук, страничка «Календарь-портфолио дошкольника» 
(рекомендуем подписаться!) 

https://www.facebook.com/kalender.portfolio/ 



Авторские права на цитаты 
(текстовые) и их соблюдение 
 

Основное наполнение тетради должно быть создано вами 
(придумано и описано)! 
Если вы все же используете чужие материалы, обязательно 
выделить цитируемый фрагмент и тут же, около него: 
- дать библиографическую ссылку на источник (правила 

оформления библиографии: 
http://kursach37.com/oformlenie-spiska-literatury-po-gost/) 

- Если источник в интернете, то дать и прямой активный 
линк  

Все присылаемые вами тетради будут проверены в системе 
антиплагиат. В случае неуказанных цитат или преобладания 
чужого текста они не будут приняты. 
Просьба также называть в качестве соавторов тетради 
только тех людей, которые участвовали в ее создании. 

http://kursach37.com/oformlenie-spiska-literatury-po-gost/�


Авторские права на иллюстрации 
(рисунки, фотографии) и их соблюдение 
 

Мы будем очень рады, если в тетради вы используете 
сделанные вами и вашими коллегами фотографии и 
рисунки.  
При создании фотографий и сканировании рисунков 
пожалуйста, следите за освещением объекта и установкой 
количества пикселей (не менее 300 пикселей!).  
Все фотографии и рисунки должны быть вставлены на 
нужные места в сам документ тетради (форматирование 
илл. – «Перед текстом») 
Обязательно указать среди авторов тетради и авторов 
фотографий и рисунков! 
Формат указания: Фамилия И.О., должность, место 
работы, г. Город, страна 



Авторские права на иллюстрации 
(рисунки, фотографии) и их соблюдение 
 

Если вы используете в качестве 
иллюстративного материала фотографии и 
рисунки из интернета, то обязательно 
убедитесь, что они находятся в открытом 
доступе и на них не распространяются 
авторские и др.права. 
И чтобы мы могли это проверить – около 
каждой взятой из интернета иллюстрации 
указывайте прямой активный линк на нее! 
 



Где и как искать иллюстрации 
открытого доступа? 



Проектная деятельность с 
«Йохокуб» на дистанте в 

дошколке 3-7 лет 
 

- Данилина Татьяна Александровна, 
к.п.н, заслуженный учитель РФ, д.с. 

«Замок Детства» 
- Чуйкова Елена Владимировна, 

создатель «Йохокуб» 



 
Инженерное решение соединений деталей между собой 
запатентовано в статусе «изобретение».  
Патент №2015114034 от 2015 г.  
 

Конструктор «Йохокуб» состоит из 2-х базовых деталей – куба и призмы размером 8см.  
И дополнительных элементов: цилиндр-колесо, ось-втулка, ручки-ножки. 
ЗД модели собираются из плоских форм и прочно соединяются между собой 
скобами в любом направлении 3-мя способами: фиксированным, круговым и комбинированным. 

ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ? 
Просто Собери, Раскрась, Играй! 

Смотреть видеоролик 
Вся сборка происходит без клея и ножниц 
Материал – усиленный картон, поддается 
влажной уборке и обработке 

https://youtu.be/v3l-NBoUihA�
https://youtu.be/v3l-NBoUihA�


•Большой и легкий: погружение в 
игровую среду - игровыми 
персонажами становятся не куклы и 
игрушки, а сами дети! 

•Безопасный/экологичный 
•Развивающий дизайн мышление 
•Декорируется, раскрашивается 
•Интеграция с другими играми 
•Для командных игр 
•Сделан в России 

Патент №2015114034 
4
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ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ? 
Просто Собери, Раскрась, Играй! 

Целевая аудитория: 3+ 



STEAM обучающая технология «Йохокуб» 
Авторская STEAM-программа «Йохокуб» создана педагогами-практиками и применяется в ДОО в группах 
дошкольного возраста 2-7 лет, на уроках технологии в начальной школе и центрах доп. образования на  
возраст 7-12 лет.  
В чем новизна STEAM образовательного продукта «Йохокуб»? 
•Развитие мелкой моторики с 3Д моделированием, что несет благоприятный нейрофизиологический эффект; 
•Развитие математического мышления двух и трех мерного измерения: квадрат и куб, треугольник и 
треугольная призма, куб в кубе; 
•Реализация творческих возможностей цветового решения конструктора при наличии двух базовых цветов 
деталей конструктора «Йохокуб»: белого и коричневого цвета, которые легко раскрасить и задекорировать. 
 
Интеграция образовательных областей: 
•Физическое  
•Художественно- эстетическое 
•Социально- коммуникативное 
•Познавательное развитие 
Педагоги ДОО «Йохокуб» используют как:  
•Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
•Клубная деятельность;  
•Дополнительное образование (кружки);  
•Свободная самостоятельная деятельность;  
•Совместная деятельность ребенка со сверстниками и взрослыми;  
•Мастер-классы от педагога и/или родителей;  
•Оформление предметно-развивающей среды: выставок, детских  
интерьеров, центров активности в групповых помещениях. 



В чем STEAM аспект образовательного продукта «Йохокуб»? 

 Понятие устойчивость: что такое устойчивость и неустойчивость 
 - кейсы по Архитектуре на понятие «устойчивость».  
 Что окажется устойчивее? Собираем и пытаемся сбить мячом: 
- 8 этажный дом 
- 20 этажный дом - многоэтажка на Манхеттене 
- Останкинская башня 
- Египетская пирамида 
 Понятие прочности, возможные кейсы: 
- изучаем рёбра жёсткости на примере куба 
- сила воздействия зависит от скорости: пример - строим острова из 

повторно использованных кубиков  и предлагаем поиграть детям в 
перемещение по островам  посреди океана – дети наглядно увидят, что 
при сильном ударе острова деформируются, а при аккуратном 
перемещении – сохраняют свою форму.  

 Математические понятия 
- переход из плоскости в объём, видим куб изнутри 
- дроби, деление 
 Креативность:   
- используя простые базовые детали и комбинируя 3 способа 

соединения, создаём целый мир. Большой размер конструкций 
позволяет строить мир вокруг, а самому быть в нем активным игроком 

 ART: раскрашивание, декорирование 
 
 



Архитектура 

Инженерия 

Робототехника 

Арт-Кубизм 

Математика 

Экология 

EQ 

Сторителлинг 

Лого-кубики 

Квесты 

Маркетплейс авторских  
STEAM-курсов на базе 
конструктора Йохокуб 

4
5 
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Авторская STEAM-программа «Клуб Йохокуб» создана педагогами-практиками и применяется в ДОО в 
группах дошкольного возраста 2-7 лет, на уроках технологии в начальной школе и центрах доп. образования 
на  возраст 7-12 лет.  
Представляет собой проектное обучение, конструирование деталей «Йохокуб» из плоского в объем, 
техническое 3Д моделирование простых механизмов, математическое обучение, создание арт-объектов. 
Используется ведущей вид деятельности – игра.  
К программе детского сада отдельно разработаны игры «Тяни-Толкай», «Эмофон» и «Профодром». 

 Логокубики: игры на развитие 
психических процессов, речевое 
развитие, взаимодействие.  

 Сторителинг. Эмоциональный 
Интеллект 

 Математика в кубе: изучение 
математики через 3Д 
моделирование 

 Арт-кубизм: портретная галерея 
«Моя семья», мой любимый мир в 
Архитектуре, Ландшафтное  
моделирование; 

 Йохокуб в мире театра. 
 Квесты: Адвент-календарь под 

рождество. Кубарики с секретами; 
Кубики-исполнители желаний к 
датам (подарок не для себя); 

 Инженерия и простые механизмы 

Образовательные решения для детского сада 

https://yohocube.ru/doc/Metodichka_Club_Yohocube.pdf�
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Это тематическая тетрадь с образовательно-игровыми событиями, 
разработанная педагогами – практиками, для работы с детьми в особых 
образовательных условиях  на дистанте (самоизоляция, карантин или 
длительный отпуск). 

Основное игровое оборудование, удовлетворяющее мультивариативным 
STEAM требованиям  «Заботливой тетради» – конструктор «Йохокуб». 

Цель нашего пособия - помочь родителям в доступной и достойной форме на 
адаптированном для детей 5 -7 лет материале рассказать о 
знаменательных датах, интересных событиях, перевести родителя в роль 
партнера в игре с ребенком,  мотивировать ребенка на освоение новых 
материалов и инструментов, где ведущим актором выступает ребёнок.  

 
Заботливая тетрадь, разработанная педагогами-практиками, поддержит 
родителей в непростых условиях карантина, и поможет: 
 
1. Поддержать эмоциональную связь «ребенок – детский сад/школа», 

«ребенок – воспитатель», «воспитатель – родитель». 
2. Дать родителю удобный навигатор по игровым событиям. 
3. Перевести родителя в роль партнера в игре с ребенком. 
4. Сэкономить время родителя на поиск решений по игре с ребенком. 
5. В период тотальной цифровизации дать альтернативу семье с играми 

без гаджетов. 
6. Снять тревожность и настроить родителя на конструктивное 

взаимодействие с ребенком в сложный психологический период. 
7. Объединить семью. 

 
 

У йохо-кубика 6 сторон, что 
соответствует 6 подтемам 
«Заботливой тетради»  

Используем йохо-кубик для 
рефлексии - 
стороны оформляем 
коллажем, рисунком по 
пройденной теме.  
По итогам получится 
тематический кубик 
ребёнка.  

Что такое «Заботливая тетрадь»? 

https://yohocube.ru/�
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Как работать с Заботливой тетрадью 
- Работать по этому пособию ребенок сможет не  только в 
тесном контакте со взрослым, но и самостоятельно. 
Занятия с детьми минут 20-25, лучше в утреннее время, 
когда ребенок работоспособен и не перевозбужден. 
- Заботливая тетрадь рассчитана на 6 дней. Каждый день 
ребенок может заняться разными  видам детской 
деятельности (конструирование, логические игры, 
рисование  и так далее). Каждому дню посвящены свои 
страницы, отдельно для родителей с рекомендациями и 
образовательно-игровым материалом (рабочие листы)  
для детей.  
- Работать можно, как подряд по всем заданиям, так и 
выборочно, но  по желанию ребенка. Вы можете вместе 
выбрать понравившиеся ему задания. Работу с 
Заботливой тетрадью можно проводить ежедневно или 2-
3 раза в неделю, "разбавляя" иные виды взаимодействия.  
- Перед началом работы над темой определите вместе с 
ребенком, место проведения занятий, выясните, что он 
знает об этом, что хочет узнать, как он это узнает, что 
нужно, для того чтобы узнать об этом (материал). Перед 
началом работы над темой определите вместе с 
ребенком, место проведения занятий, выясните, что он 
знает об этом, что хочет узнать, как он это узнает, что 
нужно, для того чтобы узнать об этом (материал).  
- Составляете вместе с ребенком ежедневный план 
образовательно–игровых событий и плакат с рефлексией 
по пройденным темам, разделив поле ватмана А2 или 
кусов обоев на 6 зон (6 тем). Предложите ребенку по 
каждой пройденной теме тетради оставлять свои 
впечатления на плакате в любой форме: рисунок, коллаж. 



Лист Наблюдений для фиксации динамики 
При формировании заданий по теме рабочей тетради маркируем их значком предметных и  
надпредметных компетенций из инструмента КПД и ведём Лист Наблюдений  
Этот инструмент позволит вам сбалансировать тетрадь и кастомизировать  
ее под потребности ребенка, усилив те компетенции, в которых он нуждается.  
Регулярно заполняя Листы Наблюдений, мы увидим динамику развития  
компетенций у ребенка.  
 
 
 
 

Как вести Листы Наблюдений?  
Мы даем вам таблицу определения 
компетенций и предпочтений ребенка –  
см. картинку с примером,  
вы проставляет в поле пересечений 
компетенций  
№ вашей тетради и знак выполнения 
задания ребенком:  
+ «ребенок выполнил задание сам»,  
+/- «потребовалась помощь взрослых»,  
- «задание выполнено не верно».  
Если ребенок не захотел выполнять 
задание – напротив № тетради оставляем 
пустоту.  
Этот инструмент будет рабочим в том 
случае, если ваша тетрадь сбалансирована 
и промаркирована знаками компетенций. 
Лист Наблюдений может заполнять также и 
родитель, но педагог собирает и 
анализирует результаты для построения 
коррекционной работы по «слабым 
зонам».  

Собери. Раскрась. 
Играй! 

www.yohocube.ru 
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Как правильно выбрать наборы «Йохокуб»?  
или материалы для проектной деятельности в семьях воспитанников 

1. Исследуем йохо-календарь и выбираем вместе с детьми интересные даты и 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. 
Распределять проекты по семьям нужно исходя из возраста и сложности проекта, также ребенок может создать проект 

по собственной задумке. 
Весь перечень моделей с комплектацией по деталям и уровням сложности вы можете найти в нашем архиве. 
 

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. 

 

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 подготовки 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  
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Как построить план проектных занятий с «Йохокуб» на дистанте 
1. Итак, вы вместе с детьми выбрали из йохо-календарь интересную тему месяца для вашей рабочей тетради, выбрали 

соответствующий этой теме и сложности=возрасту ребенка проект из модельного ряда «Йохокуб» для ребенка/семьи. 
 

2.   Вы разработали для воспитанников свою тетрадь по теме, используя инструменты: йохо-календарь, КПД, Заботливая 
тетрадь , или воспользовались нашими готовыми решениями тетрадей, добавили в тетрадь необходимую для 
реализации выбранных моделей 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/product-
category/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 (20 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. Также ребенок может 
выполнить проект по собственной задумке! Важно его ввести в материал, показав сборку и соединения йохо-деталей. 

 

5.      Проект дети делают сами - 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 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 рабочих тетрадях вы даете ребенку доп. информацию и задания по выбранной теме, погружая его в материал: 
пример тетради по теме 75-летия Победы вы найдете на последних слайдах данной презентации. 
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2. Собираем модели на выбор: 
https://yohocube.ru/doc/Yohocube
_General-cards.pdf  
 

Выбери карточку с моделью, 
собери, раскрась или 
задекорируй.  
 

Вводные занятия с «Йохокуб» 

1. Учимся собирать детали 
конструктора «Йохокуб» и 
соединять их 3-мя способами 
 

 Смотреть видеоролик по 
сборке конструктора 
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Проекты с «Йохокуб» 
по мотивам игры Майнкрафт 

2. Собираем 
модели:  
Модели игры 
Майнкрафт 
https://yohocube.ru/
doc/Yohocube_Minec
raft-cards.pdf  
 
Выбери карточку 
с моделью, 
собери, раскрась 
или задекорируй. 
 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Minecraft-cards.pdf�
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Придумай и  
собери своего  
супер-героя! 
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Проектируем собственную модель из «Йохокуб» 
Материал: лист в клетку 
Рекомендации для родителей:  
1. Покажите ребёнку примеры готовых моделей из конструктора «Йохокуб» - https://yohocube.ru/detali/ 
2. Предложите ребёнку спроектировать свой проект по собственной задумке, начав с плоского рисунка в 

тетради в клетку.  
3. Предложите ребёнку представить глубину моделей и дорисовать квадраты в объеме, размышляя об 

устойчивости конструкции и пропорциях отдельных частей. 
4. Предложите ребёнку подсчитать количество необходимых деталей для реализации собственного проекта из 

конструктора «Йохокуб». 
5. Помогите ребёнку реализовать свой проект!  
 

https://yohocube.ru/detali/�


Игротека «Йохокуб» 
 
Йохо-игра «Превращаем плоское в объёмное» или формируем объемный взгляд на окружающий мир  
На 6 сторонках кубика маркируем ракурсы рассмотрения предмета или явления: форма, цвет, размер, семантика слова, 
происхождение явления, миф…. При изучении явления или предмета крутим кубик в ракурсами и размышляем о нем с 
разных точек зрения. Также можно классифицировать предметы и явления на живые/неживые и прочее для создания 
парных кубиков. На примере «Радуги» игра на кубиках: Что такое радуга? 6 точек зрения на Радугу (6 сторон кубика) как 
на 1. цвет, 2. форму, 3. физическое явление, 4. климатическое явление (после дождика), 5. как на семантическое 
происхождение и слова: РА – солнце, Дуга – дугообразная форма, 6. как на миф или метафору в сказках (пройти по радуге 
как по мосту) 
Так можно поиграть в любые предметы и явления.  
 
Йохо-игра «Расскажи в 6-ти словах» 
Расскажи о себе, о друге, о явлении или предмете. На 6 сторонках кубика ребенок рисует/делает коллаж или пишет то, что 
он хочет выразить и потом рассказывает, рассматривая кубик со всех сторон. Игра2 – дети или дети/родители меняются 
кубиками и пытаются рассказать, что автор имел в виду – автор слушает и комментирует ответы рассказчика: Да/Нет – 
сообщает как правильно. Эту игру можно использовать как инструмент для самодиагностики внутри семьи: например 
мама/папа и ребенок создают кубик в 6-ти символах о своем ребенке, а ребенок сам о себе – потом все вместе делятся и 
находят много интересного) также они делают отдельно про маму, папу. 
 
Сторителлинг с «Йохокуб» - продолжение или трансформация игры «Расскажи в 6-ти словах» - ребенок рассказывает 
историю, связывая маркировки предметов на сторонах кубика. Можно использовать несколько кубиков и соединять их 
между собой крутящимся способам для выстраивания различных сценариев с одним и тем же предметом – потом менять 
– пример как может выглядеть конструкция: пример авторской разработки участника 1 потока Практикума Светланы 
Шаламовой - https://youtu.be/nJGuwz5zUbU  
 
Междисциплинарные кубики – маркируем каждый кубик одним классом стикеров (например профессии), второй кубик 
– другим классом стикеров – например инструменты – и при совмещения любых сторонок пары кубиков придумываем 
какая профессия может «родиться» на стыке двух предметов или явлений – пример игры «Профодром» - 
https://yohocube.ru/shop/igra-po-proforientirovaniju-profodrom/ Такие пары кубиков можно сделать не только по 
профессиям, но и по компетенциям будущего например (компетенции берем из того же Листа Наблюдений) – эту игру 
можно использовать не только в играх с детьми, но и на проф. стажировке педагогов.  
Пример EQ игры - https://youtu.be/NJaeGWATlAQ  
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Смотреть видеоролик 

 Высоко оцениваю (как профессионал и как мама) 
инновационное методическое пособие для родителей 
«Заботливая тетрадь». Прекрасное название сразу же 
раскрывает подход авторов к подаче материала (не 
требования, не инструкции, а забота!).  Содержание Тетради 
выстроено в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольников, их интересами, позволяет осуществлять 
продуктивное развивающее взаимодействие детей и 
родителей в условиях самоизоляции, а также в условиях 
семейного обучения.  
 Пособие написано доступным, понятным языком, 
снабжено красочными иллюстрациями. Предлагается к 
использованию педагогически ценный, многофункциональный, 
безопасный (в физическом и психологическом аспектах) 
конструктор «Йохокуб» и конкретные задания, игры, беседы. 
«Заботливая тетрадь» - незаменимый инструмент для 
современных родителей, «палочка-выручалочка» в условиях 
домашнего обучения и развития детей.  Авторам – 
Респект!!! 
 С уважением, Комарова Олеся Александровна, 
к.п.н., доцент МПГУ, зам.директора ООО «КОнтрАст Групп». 
 

Отзывы педагогов и родителей  
о «Заботливой тетради» 

https://youtu.be/Ml7OyNGWNvg�
https://youtu.be/Ml7OyNGWNvg�
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Пусть останутся войнушки лишь игрой… Проекты д.с. «Замок Детства» 
Купить готовую тетрадь - https://yohocube.ru/shop/zabotlivaja-tetrad/ 

https://yohocube.ru/shop/zabotlivaja-tetrad/�


Пример проектов д.с. «Чайка» в г. Лобня МО  

Проект в честь 75-летия Победы «Пусть войнушки останутся лишь игрой» создан на базе 
йохо-календаря в семьях педагогов 

Смотреть видеоролик 

https://youtu.be/JAQmYqwGOKE�
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_SOS-set.pdf�
https://youtu.be/JAQmYqwGOKE�


Ценности клуба Yohocube 

Бережливое потребление 
При производстве игрушек ТМ Yohocube мы руководствуемся именно этим принципом.  
Наши игрушки 100% экологичны и сделаны из восполняемых материалов.  
Мы стремимся использовать как можно меньше ресурсов, поэтому большинство инструкций вы найдете на 
нашем сайте по ссылке с QR-code, а не на бумаге. 
Нам небезразлично будущее нашей Планеты и мы верим, что в состоянии позаботиться о ней в настоящем, 
меняя наши привычки и воспитывая чувство уважения к окружающему нас миру и друг другу. 
 

Креативность и изобретательность  
Изобретательство - сама природа картонного конструктора Yohocube. 
Мы поощряем не просто сборку модели по инструкции, а создание целого собственного проекта!  
Если вы поделитесь им с нами – ваш авторский проект может занять достойное место в линейке Yohocube. 
Помните – возможности Yohocube ограничены только вашей фантазией! 
 

Счастье и радость 
Мы верим, что настоящее счастье наступает тогда, когда мы можем поделиться им с другими.  
Поэтому мы организовали фонд помощи детям, кому подарки могут не подарить.  
Это сироты и дети из малообеспеченных семей. Делаем добро при содействии НКО. 
При покупке набора Yohocube вы можете выбрать опцию 1+1, получить скидку на весь заказ 30% и 
подарить маленькое счастье незнакомому ребенку.  
Или пригласите для совместной игры того, кто рядом, и подарите ему свою дружбу. 
Начните создавать счастье своими руками – это просто и очень приятно! 

#1plus1 
Yoho Charity Fund 



Условия участия в практикуме 

Стоимость участия в 
практикуме - 1500 р. вместе с 
Сертификатом на 10 часов. 
 
Экспертами проверяются 
работы, выполненные в 
соответствии с 
требованиями, 
прописанными в данной 
презентации. 
 
Эксперты дадут обратную 
связь и помогут доработать 
«Заботливую тетрадь» под 
ваши задачи.  
 
В результате вы овладеете 
этим инструментом и 
научитесь самостоятельно 
разрабатывать «Заботливые 
тетради». 
 

Работы участников практикума 
принимаются в установленные с 
кураторами сроки  
на почту администратора, 
Елены Чуйковой 
e.chuykova@gmail.com 
WatsApp +79099447788 

mailto:e.chuykova@gmail.com�
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