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Коллегам на заметку 

Практики рекомендуют 

 

Рабочий инструмент педагога ДОО 

МДОУ детский сад № 13 «Звездочка» 

Компетенции БУДУЩЕГО 

выращиваем СЕГОДНЯ 

Что такое ЙОХОКУБ? 

«Йохокуб» - первый в мире картонный конструк-

тор, включающий в себя: 

 базовые детали – куб и призма размером 8см; 

 дополнительные элементы: цилиндр-колесо, 

ось-втулка, ручки-ножки.  

Сборка без клея и ножниц! 

Модели собираются из плоских форм и прочно 

соединяются между собой скобами в любом 

направлении.  

Из отдельных деталей собираются большие, лег-

кие и прочные конструкции.   

В чем уникальность ЙОХОКУБА? 

 сделан из картона, поэтому экологичный и бе-

зопасный, поддается влажной уборке и обра-

ботке; легко утилизируется 

 уникальная комбинаторика возможность со-

брать любые предметы, в т.ч. движущиеся 

 прекрасно декорируется: можно раскрашивать, 

обклеивать стикерами, составлять коллажи 

 возможность многократного использования 

Ценности ЙОХОКУБА 

 уникальный инструмент для интерактивного 

интеллектуального развития детей, ярких и 

веселых идей с многоразовым использованием 

 нестандартный конструктор способствует раз-

витию навыков проектной деятельности 

 помогает формировать современные компетен-

ции, развивает дизайнерское мышление 

 обеспечивает интеграцию образовательных 

областей 

https://ds13ugl.edu.yar.ru/


Инновационный конструктор ЙОХОКУБ 

 Развитие навыков XXI века: креативность, 

критическое мышление, коммуникация, ко-

операция 

 Развитие инициативы в процессе конструиро-

вания, технического и 3D моделирования 

 Развитие познавательной активности 

 Развитие исследовательской и эксперимен-

тальной деятельности 

 Формирование экологического сознания 

Это интересно STEAM образовательная технология «КЛУБ ЙОХОКУБ» 

STEAM-образовательная технология «Клуб Йохокуб» 

позволяет:  

 вникать в логику происходящих явлений и понимать 

их взаимосвязь 

 познавать окружающий мир, вырабатывать любозна-

тельность 

 формировать инженерный и критический стили 

мышления 

 навыки самоорганизации, самопрезентации создан-

ного продукта 

 вырабатывать навык умения работать в команде,  

 прививать художественно-эстетический вкус.  

Задачи ЙОХОКУБА 

Этапы работы с ЙОХОКУБОМ 

Собери Раскрась Играй 

Образовательные возможности 

 развитие креативности: используя простые ба-

зовые детали, создаём целый мир 

 ART: раскрашивание, декорирование 

 Изучение математических понятий 

 Изучение понятия устойчивости/неустойчивости 

   Изучение понятия прочности 

Название конструктора происходит от названия выпускающей его рос-

сийской компании—»ЙОХО». 

Куб—одна из основных деталей конструктора. 

Почему «ЙОХОКУБ»? 

Из истории ЙОХОКУБА 

Автор конструктора — Елена Чуйкова.  

2015 год — получен патент на изобрете-

ние, Йохокуб появился на рынке детских 

товаров, представлен на российских и 

международных выставках. 2018 год — 

создание уникальной STEAM-

образовательной технологии Йохокуб.  

STEAM-образовательная технология «Клуб Йохокуб» 

развивает:  

  мелкую моторику с 3Д моделированием, что несет 

благоприятный нейрофизиологический эффект;  

 математическое мышление двух и трехмерного изме-

рения при сборке из плоской формы в объем;  

 инженерное творчество – проектирование функцио-

нальных объектов и простых механизмов;  

 творческие возможности цветового решения кон-

структора, который легко раскрасить и задекориро-

вать.  

STEAM-образовательная технология «Клуб Йохокуб» - проект-
ное обучение и свободное изобретательское творчество 

Как производят ЙОХОКУБ? 

 Для изготовления инновационного конструктора 

ЙОХОКУБ используется картон—замечательный 

материал для конструирования и творчества. 

Используется усиленный картон с 3-мя целлюлоз-

ными слоями, что придает конструктору прочность, 

приближенную по свойствам к фанере. 

 


