
Собери. Раскрась. Играй! 
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Приглашаем воспитателей и методистов 
дет.сада, педагогов начальной школы и 
кружков пройти обучение  

STEAM-образовательной технологии 
«Йохокуб»  

с выдачей удостоверения МГПУ о 
проф.обучении 

 

Такой приятный,   
что хочется 

обнять! 

Подробнее об обучении педагогов и запись на курс - 
https://yohocube.ru/pedagogam/obuchenie/ 



 

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. 

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

ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ?  
Эко-конструктор + STEAM-образовательная технология 

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 
•Трансформируемый! 
•Интеграция с другими играми 
•Для командных игр 
•Сделан в России 

Патент №2015114034 

ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ?  
Эко-конструктор + STEAM-образовательная технология 

Целевая аудитория: 3+ 



STEM 

Что изучают с помощью «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 
 ART: раскрашивание, декорирование 

 
 



Программа повышения квалификации  
«Steam практика применения конструктора «Йохокуб»  
в дошкольном образовании» 

Победитель Конкурса Выготского-2019 от «Рыбаков фонда» 
Марина Викторовна Мицевич, д/с №2 Усть-Лабинск 

Наш курс практикоориентированный, рассчитан на 36 
часов, с выдачей удостоверения о повышении 
квалификации ГАОУ ВО МГПУ.  
В результате прохождения курса наши слушатели 
создают из "Йохокуб" авторские игры и проекты по всем 
STEAM-аспектам. 
Лучшие работы, по мнению экспертов и преподавателей 
курса, публикуются в научном сборнике МГПУ.  
Мы готовы поддержать любого инициативного и 
неравнодушного воспитателя и педагога на пути к 
участию и победе в педагогических конкурсах с 
применением STEAM-образовательной технологии 
"Йохокуб". 
Обучение проходит на дистанте (используется 
бесплатная платформа TEAMS), поэтому география наших 
учеников не ограничивается физическими границами. 
За прошедший год обучение прошло 100 слушателей с 
географией от Мурманска до Владивостока.   
 

Вступайте в нашу йохо-семью и приходите в нам учиться! 
 



STEAM образовательная технология «Йохокуб» 

STEAM-образовательная технология «Клуб Йохокуб» представляет 

собой проектное обучение и свободное изобретательское творчество, способствующее: 

- Развитию мелкой моторики с 3Д моделированием, что несет благоприятный 
нейрофизиологический эффект; 

- Развитию математического мышления двух и трехмерного измерения при сборке из плоской 
формы в объем; 

- Проектированию функциональных объектов и простых механизмов – инженерное творчество; 

- Реализация творческих возможностей цветового решения конструктора при наличии двух 
базовых цветов деталей (крафт и белый цвет), которые легко раскрасить и задекорировать. 

 

STEAM технология «Йохокуб» - это авторская разработка педагогического коллектива «Замок 
детства» и педагогов практиков из других стран. 

В основе технологии "Йохокуб" лежит проектное обучение, конструирование, 3Д и техническое 

моделирование, позволяющие дошкольникам: 

-вникать в логику происходящих явлений, 

-понимать их взаимосвязь, 

-познавать окружающий мир, вырабатывать любознательность, 

-формировать инженерный и критический стили мышления, 

-навыки самоорганизации, самопрезентации созданного продукта, 

-вырабатывать навык умения работать в команде, 

-прививать художественно-эстетический вкус.  

 

Интервью с финалистом Всероссийского Конкурса 
"Воспитатель года-2020", Шаламовой Светланой 
Станиславной, старшим воспитателем д/с "Звездный", 
г. Смоленск - https://youtu.be/LrYJtNocyWE 

https://youtu.be/LrYJtNocyWE


Призёры Всероссийских педагогических конкурсов  
Подробнее про наши награды - https://yohocube.ru/news/awards/ 

Победитель конкурса 
Воспитатель года2019, 
Светлана Станиславовна 
Шаламова, д/с 76 «Звездный» 
г. Смоленск, с 
проектом «Использование 
STEAM-технологии «Йохокуб» 
в дошкольной деятельности». 

Победителем Конкурса 
Выготского-2019 от «Рыбаков 
фонда» стала Марина Викторовна 
Мицевич, д/с №2 Усть-Лабинск с 
проектом «STEAM-технология 
«Йохокуб». Моделируй! Рисуй! 
Познавай! Играй с друзьями! 

Победитель конкурса программ внеурочной 
деятельности на базе STEAM-технологии 
«Йохокуб» от Ассоциации педагогов МГОУ — 
Переплетчикова Мария Сергеевна, ДЦ «Точка 
Роста», г. Оренбург, с программой YohoEng — 
использование «Йохокуб» на занятиях по 
английскому языку на возраст 7-8 лет на 16 
занятий. Тема: “My House”. 

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2019/11895/
https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2019/11895/
https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2019/11895/
https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2019/11895/
https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2019/11895/
https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2019/11895/


Авторские игры и проекты, созданные слушателями в 
результате прохождения курса МГПУ  

«STEAM-практики применения конструктора «Йохокуб»  
в дошкольном образовании» 



Создание первого Йохо-Музея 
д.с. «Замок Детства» МО, совхоз им. Ленина 



Открытие «Музея Искусства Йохокуб»  
18 февраля 2020, д.с. «Замок Детства» МО 



Дети – сотрудники Музея  



 От замысла до воплощения  
 

• Всестороннее развитие детей (физическое, 
речевое, социально-коммуникативное, 
познавательное, художественно- 
эстетическое) 
 

• Развитие детской инициативы 
 
• Умение соблюдать правила 

 
• Умение играть различные роли 
 
• Способность взаимодействовать со  
     сверстниками, договариваться,  
     разрешать конфликты 

Игровые ценности «Музея Искусства Йохокуб»  



Экспозиция д.с. «Чайка» г. Лобня, посвященная 75-летию Победы 

Экспонаты музея были собраны педагогами и их детьми в период самоизоляции 



Экспозиция д.с. «Чайка» г. Лобня, посвященная 75-летию Победы 

Экспонаты музея были собраны педагогами и их детьми в период самоизоляции 



Экспозиция д.с. «Чайка» г. Лобня, посвященная 75-летию Победы 

Экспонаты музея были собраны педагогами и их детьми в период самоизоляции 
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Игровая зона «Мойдодырчик», правила гигиены,  

д.с. г. Тобольск 



Игровые платформы 

Игровая платформа 

«Морской йохо-бой»,  

д.с. «Лучик», г. Владивосток 



Игровые платформы 

Игровая платформа для 

развития речи 

«Йохо-Цып»,  

д.с. АНО ДО «Планета детства 

«Лада», г. Тольятти 



Игры с йохо-планшетом 

«Полезные вкусности» «Сад-огород» «Цветочная поляна» 

 д.с. города Гаврилов-Ям 



«Йохокуб» на занятиях английского языка  
программа YohoEng в ДЦ «Точка Роста», Оренбург 



«Йохокуб» в оформлении детского сада 
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Мобильные йохо-названия 

На фото – день города Тобольск в детском саду 

На фото – фестиваль «Бессонница» в Парке Горького, 

Москва 
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Фотозоны 

День Космонавтики в д.с. Екатеринбурга 

День Рождение совхоза 

им. Ленина,  

д.с. «Замок Детства» 

Майнкрафт фотозона 



24 «Пикник Афиши» и «День Города» в парках Москвы 

Игровые фотозоны  
в парках 
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Эко-мебель по 

собственному проекту 



Ценности клуба «Йохокуб» 

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 



Контакты: 

http://yohocube.ru 

Консультация по почте 

shop@yohocube.ru 

 

 или по телефону/ 

WhatsApp/Telegram 

+79099447788 

йохо-календарь 
Проектная деятельность  
на год вперед! 
 
Гид образовательных йохо-
решений 
 
 
 

Собери 
Раскрась  
Играй! 

На программу повышения 
квалификации регистрироваться по ссылке  

http://yohocube.ru/
http://yohocube.ru/
http://yohocube.ru/
mailto:shop@yohocube.ru
https://yohocube.ru/karty-yoho-proektov/
https://yohocube.ru/karty-yoho-proektov/
https://yohocube.ru/karty-yoho-proektov/
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Education _guide.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Education _guide.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Education _guide.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Education _guide.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_SOS-set.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbie7UCOQgSTF--UcDz1SxpX9liiExxFjAPWu1Hh8eB_UNlA/viewform

