
 
 

 

исх. №ДК-72 от 28.02.2019 

 Директору департамента образования и науки Тюменской области 

Райдеру Алексею Владимировичу   

от директора фабрики  ООО «Ивановская фабрика игрушки»  

Дмитрия Юрьевича Котова 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

      

     В современных условиях развития  российского образования  одним из     

приоритетных направлений государственной политики является формирование здорового 

образа жизни среди детей дошкольного  возраста. 

        Для проведения занятий по целенаправленному  формированию здорового образа 

жизни среди детей  с раннего возраста (3-8 лет) ООО «Ивановская фабрика игрушки» 

изготавливает и выпускает   валеоигрушки  «Восемь правил и восемь друзей здоровья»: 

«Друг здоровья Распоряделкин», «Друг здоровья Закалялкин», «Друг здоровья 

Невредилкин», «Друг здоровья Умывалкин», «Друг здоровья Общалкин», «Друг здоровья 

Настроелкин»,«Друг здоровья Питалкин», «Друг здоровья Движелкин».   

       Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» ООО «Ивановской 

фабрики игрушки» как аудиовизуальные произведения науки в форме специальных 

здоровьеобучающих предметов, являются  новейшей разработкой, инновационным 

педагогическим средством и имеют большое значение для формирования здорового 

образа жизни среди  детей с 3-х лет в дошкольных организациях. 

      Применение,  для формирования здорового образа жизни среди детей с раннего 

возраста  в образовательной деятельности дошкольных организаций, валеоигрушек 

«Восемь правил и восемь друзей здоровья» ООО «Ивановской фабрики игрушки» 

получило одобрение и поддержку Министерства просвещения Российской 

http://monrt.ru/index.php/ru/11-o-ministerstve/427-ministr


 
 

 

Федерации (письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения РФ №03-ПГ-МП-2599 от 21.02.2019 года).  

 

     ООО «Ивановская фабрика игрушки» изготавливает и выпускает  валеоигрушки  

«Восемь правил и восемь друзей здоровья»  из пластизоля,  материалы для одежды, обуви 

из высококачественных тканей, и в целом, валеоигрушки соответствуют требованиям для 

применения в дошкольных образовательных организациях.    

      Название валеоигрушки не связано с валеологией.   Валео  -  будьте здоровы. Так 

древние латины приветствовали друг друга. В нашей жизни  на русском языке это звучит 

каждый день в приветствии друг друга: «Здравствуйте!»,т.е. пожелание здоровья, будьте 

здоровы. Применимо к валеоигрушкам - валео подчеркивает их здоровьеобучающую 

направленность. 

   Валеоигрушки  «Восемь правил и восемь друзей здоровья» - 

новый вид игрушек, которые разработаны на основе  

одноименного учебного наглядного пособия «Восемь правил и 

восемь друзей здоровья» кандидата педагогических наук  

И.В.Меньшова.  

В учебном издании рассматриваются восемь правил  здорового 

образа жизни (каждому правилу соответствует свой «Друг 

здоровья»): распорядок дня и «Друг здоровья Распоряделкин», 

закаливание и «Друг здоровья Закалялкин», отказ от вредных 

привычек и «Друг здоровья Невредилкин», личная гигиена и «Друг здоровья Умывалкин», 

межличностное общение и «друг здоровья Общалкин», поддержка хорошего настроения и 

«Друг здоровья Настроелкин», рациональное питание и «Друг здоровья Питалкин», 

двигательная активность и «Друг здоровья Движелкин». Текст учебного издания  «Восемь 

правил и восемь друзей здоровья» оформлен в стихотворную форму и сопровождается на 

каждой странице цветными учебными картинками.  Учебное наглядное пособие «Восемь 



 
 

 

правил и восемь друзей здоровья» разработано с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования.        

Рецензентами учебного наглядного пособия «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья» являются: Н.П. Абаскалова, д.п.н., профессор Новосибирского государственного 

педагогического университета; Т.К. Клименко, д.п.н., профессор Забайкальского 

государственного университета. 

 Учебное наглядное пособие «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья» является победителем общероссийского конкурса 

«Университетская книга-2016» в  г.Новосибирске в номинации 

«Лучшее издание по психолого-педагогическим наукам», что 

подтверждает высокий научный статус и важность 

представленных материалов для здоровьеобучения детей с 

раннего возраста. 

      

       Каждая  валеоигрушка содержит звуковой совет о способах 

(учебные стихотворения  о 2-3-способах, приемах) соблюдения правила здорового образа 

жизни.  Учебные стихотворения в озвученных советах в валеоигрушках взяты из учебного 

наглядного пособия «Восемь правил и восемь друзей здоровья». 

    Учебные стихотворения  «Восемь правил и восемь друзей здоровья» – это  словесные 

средства здоровьеобучения в форме ритмически организованных рифмованных строк для 

изучения и освоения 8 правил здорового образа жизни  с 

целью формирования  представлений и ценности здорового 

образа жизни среди детей с раннего возраста. 

   Обучение детей правилам здорового образа жизни на 

основе валеоигрущек осуществляется через проведение 

занятий специального курса здоровьеобучения – валеокурса 



 
 

 

(автор: кандидат педагогических наук И.В. Меньшов), т.е. в  педагогически 

спроектированных условиях. 

      Валеокурс (valeo от лат. «быть здоровым») для дошкольников «Восемь правил и 

восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек) -  курс здоровьеобучения для 

формирования  представлений и ценностей  здорового образа жизни среди детей с раннего 

возраста  для укрепления и сохранения здоровья через изучение и освоение  8 правил 

здорового образа жизни.  

      Учебно-методическое пособие «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь 

друзей здоровья» (на основе валеоигрушек) прилагается к каждому набору валеоигрушек и 

включает 8 занятий по каждой валеоигрушке и заключительное 9-е занятие со всеми 

валеоигрушками для целенаправленного формирования представлений и ценностей здорового 

образа жизни у детей (в детских садах, центрах развития детей и др.). 

   Учебно-методическое пособие «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь 

друзей здоровья» (на основе валеоигрушек) разработано с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования. 

          Рецензентами учебно-методического пособия «Валеокурс для дошкольников «Восемь 

правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек) являются: Н.П. Абаскалова, доктор 

педагогических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического 

университета, Т.К.Клименко, доктор педагогических наук, профессор Забайкальского 

государственного университета. 

       Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на основе 

валеоигрушек (далее – валеокурс) разработан как специальный курс для изучения и 

освоения в дошкольных организациях (в т.ч. в рамках вариативной части учебно-

воспитательного процесса) с целью формирования здорового образа жизни среди детей   

3-8 лет.    

         Здоровьеобучающие занятия валеокурса на основе валеоигрушек - это педагогически 

спроектированные условия для целенаправленного формирования здорового образа жизни 



 
 

 

у детей с раннего возраста через здоровьеобучение на основе самого доступного и 

интересного для каждого ребенка  средства - игрушек (валеоигрушек).         

   Изучение и освоение валеокурса основано на  современной научной  методологии 

формирования здорового образа жизни дошкольников, которая включает: 

       - формирование представлений и повышения грамотности детей в вопросах здоровья 

и здорового образа жизни (как единственной формы здоровьеукрепляющего поведения), 

реализации  на практике самоуправления своим здоровьем через соблюдение 8 правил 

здорового образа жизни; 

       - формирование готовности и мотивации на ведение здорового образа жизни, 

воспитание личной ответственности за собственное здоровье, повышение ценности 

здоровья в общей иерархии ценностей дошкольников. 

       Цель изучения и освоения валеокурса  на основе валеоигрушек - формирование 

представлений и ценностей здорового образа жизни у детей с раннего возраста для 

укрепления и сохранения здоровья на основе соблюдения  8 его правил. 

         Задачи изучения и освоения валеокурса:   

     1.Образовательная: способствовать формированию представлений  о  здоровье, 

здоровом образе жизни, о 8 правилах  здорового образа  жизни. Здоровьеобучение детей и 

повышение грамотности по вопросам укрепления и сохранения здоровья через 

соблюдение здорового образа жизни (как единственной формы здоровьеукрепляющего 

поведения) на основе его 8 правил.  

    2.Развивающая: развивать необходимые навыки для применения в повседневной 

жизнедеятельности способов соблюдения каждого из 8 правил здорового образа жизни на 

основе собственных усилий с целью  укрепления и сохранения здоровья. 

    3.Воспитывающая: воспитывать ценностное отношение к  здоровью, здоровому образу 

жизни, к  его 8 правилам и важности их применения для укрепления и сохранения 

здоровья. 



 
 

 

      В результате занятий валеокурса на основе валеоигрушек у детей формируется 

мотивация на ведение здорового образа жизни (ценности здорового образа жизни), 

повышается грамотность в вопросах  укрепления и сохранения здоровья  и 

приобретается готовность проявлять в реальном мире, в повседневной 

жизнедеятельности способы соблюдения 8 правил здорового образа жизни на основе 

собственных усилий. 

        Общее количество занятий на освоение валеокурса  составляет 9 занятий по 10-12 

минут каждое занятие (занятия до 10-12 минут для детей с 3-ти лет согласно санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях). 

   Каждое занятие валеокурса проводится на основе соответствующей валеоигрушки и 

включает информацию-характеристику правила здорового образа жизни, звуковой совет, 

вопрос-загадку,игру от каждого «Друга здоровья», в которой принимают участие все 

дошкольники,повторение звукового совета. 

      Учебно-методическое пособие «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и 

восемь друзей здоровья» на основе валеоигрушек  разработано и подготовлено для 

воспитателей, специалистов дошкольных организаций с целью организации занятий 

валеокурса на основе 8 валеоигрушек. 

    Учебно-методическое пособие включает 2 раздела, а также список литературы  и 

словарь основных терминов и определений. 

В первом разделе представлены учебно-технологические карты 9 занятий (с описанием 

методов, учебных целей, задач, содержания  занятий) на основе валеоигрушек (8 занятий 

на основе соответствующих 8 валеоигрушек и заключительное занятие на основе всех 8 

валеоигрушек). 

Пример из валеокурса.Проведение занятия № 5 («Друг здоровья Общалкин»). 



 
 

 

Тема 5. Учебно-технологическая карта занятия  № 5. Изучение, 

освоение,повторение правила 5 здорового  образа жизни: межличностное общение и 

совета  от «Друга  здоровья  Общалкина». 

Валеоигрушка «Друг здоровья Общалкин» - это игрушка для формирования  

представлений  и ценностей о правиле здорового образа жизни: межличностное 

общение, способах его соблюдения  с целью укрепления и сохранения здоровья на 

основе собственных усилий. 

Продолжительность занятия: 10-12 минут (для детей с 3-х лет). 

Цель занятия: формирование  представлений о  межличностном общении как о 

правиле  здорового образа  жизни и о способах его соблюдения, а также 

ценностного отношения к  межличностному  общению  как  правилу здорового 

образа жизни и важности его применения для укрепления и сохранения здоровья. 

  Задачи. 

1.Образовательная: способствовать формированию представлений    о 

межличностном общении   как правиле здорового образа жизнии и о способах 

его соблюдения. 

2.Развивающая:развивать необходимые навыки (способы применения) 

соблюдения межличностного  общения для укрепления и сохранения здоровья. 

3.Воспитывающая: воспитывать ценностное отношение к  межличностному 

общению как правилу здорового образа жизни и важности его применения для 

укрепления и сохранения здоровья. 

Результат  изучения и   освоения. 

Повышение уровня представлений о  межличностном общении как о правиле  здорового образа  жизни, 

формирование готовности применять способы соблюдения межличностного общения и важности 

(ценности)  межличностного общения для укрепления и сохранения здоровья.  

Методы: словесный, наглядный, игровой, поощрение, контроль. 

Методическое  обеспечение: валеоигрушка  «Друг здоровья Общалкин», текст занятия валеокурса. 

Содержание занятия. 

Воспитатель: - Одним из правил здорового образа жизни является межличностное общение, у которого 

есть «Друг здоровья Общалкин» (показывает валеоигрушку).  

      Основой межличностного общения является вежливость. 

   Вежливость  - отношения между людьми, основанные на  взаимном уважении и 

доброжелательстве, поддержании и сохранении  дружественных отношений.Важно признавать 

интересы других как и свои собственные.От отсутствии вежливости как неумения правильно общаться, 

произнесения плохих слов – конфликтогенов, возникают конфликты, обиды, злость,что  ухудшается 

здоровье. Нельзя допускать грубость.В общении необходимо употреблять  одобрительные слова и 

соблюдать мягкий тон при разговоре.  

Воспитатель: 

 - Какие знаете ласковые, добрые, приветливые слова? Ответы детей. Пояснение воспитателя: 

  Для того,чтобы укреплять и сохранять здоровья необходимо соблюдать в общении вежливость,  не 

говорить плохих слов – конфликтогенов, а произносить только вежливые, ласковые слова, которые 

вызывают чувство взаимной симпатии, способствуют установлению дружеских отношений, помогают 

укреплять и сохранять здоровье. К таким словам относятся: добрый, ласковый, милый, чудесный, 

прекрасный  и др. 



 
 

 

  Воспитатель: 

- Давайте познакомимся с «Другом здоровья Общалкиным» и послушаем  его, что необходимо делать, 

чтобы укреплять и сохранять здоровье. 

Воспитатель показывает валеоигрушку «Друг здоровья Общалкин» и включает на валеоигрушке функцию 

голосового сопровождения (звучит звуковое сопровождение валеоигрушки).  

«Привет! Я  друг здоровья Общалкин. Совет о правилах общения. Чтоб здоровье укреплять, правила 

общения надо соблюдать: вежливо спросить, ответить, чтобы дружно жить на свете. Совет Общалкина 

соблюдай и здоровье укрепляй!» 

 Воспитатель:- Давайте поиграем в игру от «Друга здоровья Общалкина»: «Вежливость в общении 

соблюдай и здоровье укрепляй».  

Условия игры. Дети стоят по кругу. В руках у одного из детей валеоигрушка «Друг здоровья Общалкин» и 

он должен произнести хорошее слово (например, добрый) и передать валеоигрушку в руки другому ребенку, 

который, в свою очередь,произносит ласковое  слово (например, прекрасный ) и  передает валеоигрушку 

другому ребенку. Так по кругу каждый ребенок должен участвовать в игре 2-3 раза.Повторение 

вежливых,ласковых слов  допускается.Воспитатель при необходимости  помогает детям в подборе 

вежливых, добрых слов. 

Воспитатель. Вопрос-загадка: 

 - Он всегда спокоен, вежлив и защитит всех от злословья. Кто  он этот  «друг здоровья»?  

Ответы детей. Правильный ответ: «Друг здоровья Общалкин». 

Подведение  итогов.  Воспитатель: 

- На занятии мы познакомились с правилом здорового образа жизни: межличностное общение и его 

«Другом здоровья Общалкиным». Узнали, что для укрепления  и сохранения здоровья необходимо 

ежедневное соблюдение в межличностном общении вежливости, произнесение  добрых, ласковых слов. 

     Давайте  послушаем еще раз «Друга здоровья Общалкина». 

Воспитатель показывает валеоигрушку «Друг здоровья Общалкин» и включает на валеоигрушке функцию 

голосового сопровождения (звучит звуковое сопровождение валеоигрушки).  

«Привет! Я  друг здоровья Общалкин. Совет о правилах общения. Чтоб здоровье укреплять, правила 

общения надо соблюдать: вежливо спросить, ответить, чтобы дружно жить на свете. Совет Общалкина 

соблюдай и здоровье укрепляй!» 

Воспитатель:- Давайте все вместе повторим  совет от  «Друга здоровья Общалкина». Дети произносят 

совет  вместе с воспитателем: «Чтоб здоровье укреплять, правила общения надо соблюдать: вежливо 

спросить, ответить, чтобы дружно жить на свете. Совет Общалкина соблюдай и здоровье укрепляй!». 

Воспитатель: - Давайте вместе повторим девиз здоровьеобучения (дети вместе с воспитателем 

произносят): «Здоровый образ жизни – единственное средство укреплять и сохранять свое здоровье с 

детства». На этом занятие окончено.На следующем занятии нас ждет  «Друг здоровья Настроелкин». 

Во втором разделе рассматриваются основные принципы, методы, средства 

здоровьеобучения в рамках валеокурса, представлен тематический план занятий, а также 

словарь основных терминов и определений. 

       Особенностью словаря основных терминов и определений является то, что он 

включает определения каждого из 8 правил здорового образа жизни и коментарии, 

пояснения  к ним. Пояснения предназначены для воспитателей, специалистов дошкольных 



 
 

 

организаций с целью акцента на характеристике 8 правил здорового образа жизни и 

основных способах их соблюдения в повседневной жизнедеятельности.  

        Указанные в пояснениях основные способы соблюдения 8 правил здорового 

образа жизни представлены в валеоигрушках, в советах от «Восьми друзей 

здоровья». 

       Тематический план, который представлен в валеокурсе (9 занятий: 8 занятий на 

основе 8 валеоигрушек и заключительное занятие на основе всех 8 валеоигрушек) легко 

адаптируется к учебно-воспитательному процессу каждого  дошкольного 

образовательного учреждения (в т.ч. в вариативную часть плана). 

     Наиболее оптимальный режим занятий валеокурса: 1 занятие в 1-2- недели.    

       Валеокурс на основе валеоигрушек может применяться педагогами начальных 

классов общеобразовательных школ для формирования здорового  образа  жизни  среди 

школьников младшего возраста (1-2 класс:7-8 лет). 

     Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на основе 

валеоигрушек  можно применять для подготовки студентов в педагогических вузах и 

колледжах на отделениях дошкольного  образования.     

     Важное значение при здоровьеобучении на основе валеоигрушек имеет формирование 

здоровьеобучающей среды через создание информационно-предметного, событийного и 

социально-поведенческого здоровьеобучающего окружения детей.  

   Здоровьеобучающая среда на основе валеоигрушек - это совокупность 

информационно-предметного, событийного и социально-поведенческого 

здоровьеобучающего окружения детей с использованием валеоигрушек «Восемь правил и 

восемь друзей здоровья» для повышения эффективности формирования представлений и 

ценностей здорового образа жизни детей с раннего возраста с целью  укрепления и 

сохранения здоровья  на основе собственных усилий. 

   1.Информационно-предметное здоровьеобучающее окружение включает 

валеоигрушки с советами от «Друзей здоровья», учебное издание «Валеокурс для 



 
 

 

дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» с информацией о правилах 

здорового образа жизни на занятиях (валеораскраски). 

     Наиболее целесообразно размещение валеоигрушек в разных комнатах дошкольной 

организации: «Друг здоровья Питалкин» в столовой, «Друг здоровья Распоряделкин» в 

спальной комнате,  в игровой комнате «Друг здоровья Движелкин», «Друга здоровья  

Общалкин», «Друга здоровья  Невредилкин», «Друг здоровья Настроелкин» в комнате для 

музыкальных занятий, танцев,  «Друг здоровья Умывалкин» и «Друг здоровья 

Закалялкин» в комнате для умывания  

     2.Событийное здоровьеобучающее окружение - это совокупность событий, 

попадающих в поле восприятия обучающихся, служащих предметом оценки, поводом к 

раздумью и основанием для жизненных выводов.  

       Событийное окружение через разнообразные педагогические события, составляющие 

опору для реализации процесса приобщения к здоровому образу жизни детей реализуется 

через совместное участие в различных мероприятиях.  

       Событийное окружение включает проведение тематических «Дней здоровья», игр с 

распределением среди детей персонажей из «Восьми друзей здоровья» через разучивание 

советов от них и др. 

       3.Социальное - поведенческое здоровьеобучающее окружение  включает 

актуализацию внимания детей в повседневной жизнедеятельности на применение 

изучаемых (изученных) правил здорового образа жизни (на основе валеоигрушек) и 

позиционированием их перед детьми  как основы здоровьеукрепляющей, социально 

одобряемой деятельностью. Социально-поведенческое здоровьеобучающее окружения 

ежечасно, ежедневно оказывает существенное влияние на формирование здорового образа 

жизни среди детей. Социально-поведенческое окружение включает  применение советов 

от «Друзей здоровья» в различных ситуациях.  Например, при конфликтах в 

межличностном общении необходимо обращать внимание детей на  совет от «Друга 



 
 

 

здоровья Общалкина», при плохом настроении на совет от «Друга здоровья 

Настроелкина»  и т.д.  

       Формирование информационно-предметного, событийного и социально-

поведенческого здоровьеобучающего окружения детей является необходимым для 

организации эффективной  работы по здоровьеобучению детей на основе валеокурса и  

способствует гуманитаризации (от лат. humanitas - имеющий человеческую природу, 

относящийся к духовности, духовной культуре) среды в дошкольной  организации. 

Гуманитаризация образовательной среды невозможна без формирования здорового образа 

жизни, приобщения детей к культуре, к важной ее части  - культуре здоровья (здоровый 

образ жизни является стержнем культуры здоровья)  с раннего возраста и валеоигрушки 

через здоровьеобучение способствуют гуманитаризации среды в дошкольной  

организации . 

     На основе  валеоигрушек изготовлена валеораскраска 

с их изображением.  

Валеораскраска «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья»  (на основе валеоигрушек) – это 

педагогическое средство для  формирования 

представлений и ценностей здорового образа жизни у 

детей с раннего возраста в дошкольных организациях. 

Валеораскраска на каждой странице содержит название 

правила здорового образа жизни, образ валеоигрушки 

для раскраски и совет от «Друга здоровья». Текст о 

правиле здорового образа жизни и совет от «Друга 

здоровья» читают специалисты  дошкольных 

организаций.  Валеораскраска «Восемь правил и восемь 

друзей здоровья»  (на основе валеоигрушек) усиливает результативность 

здоровьеобучения на основе валеоигрушек.   



 
 

 

       Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» соответствуют 

психолого-педагогическим требованиям к игрушкам (согласно Письма  

Министерства образования РФ от 17.05.1995 года № 61/19-12:                «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях»), имеют  

высокую педагогическую ценность и обладают следующими качествами: 

       - полифункциональностью: возможностью использования ребенком в соответствии с 

замыслом и сюжетом игр, способствуют развитию творческих способностей, воображения 

и др.; 

     - дидактическими свойствами: возможностью здоровьеобучения, воспитания, развития 

ребенка; 

      - возможностью применения группой детей (пригодность валеоигрушек к 

использованию их несколькими партнерами, в том числе с участием взрослого как 

играющего партнера); 

       - высоким хужожественно-эстетическим уровнем. 

    Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на основе валеокурса 

прошли апробацию по здоровьеобучению детей на базе МБОУ ДОУ № 92 г. Иванова и 

получили положительные отзывы детей, родителей, педагогов. 

    Реализация и проведение занятий на основе комплекта валеоигрушек «Восемь правил и 

восемь друзей здоровья» способствовала повышению у дошкольников  МБОУ ДОУ № 92 

г. Иванова уровня представлений о здоровом образе жизни, навыков  здоровьеукрепления 

на основе собственных усилий через изучение и освоение  2-3 способов  соблюдения 

каждого из 8 правил, а также повышения уровня  ценностей (как значимых идей, смыслов) 

здорового образа жизни в общей иерархии ценностей.  

       При проведении МБУ «Методический центр в системе образования» 

г.Иваново семинара-практикума «Методическая поддержка социально-коммуникативного 

направления развития дошкольников: современные аспекты» в качестве современного 

инструментария формирования и повышения уровня представлений и ценностей 



 
 

 

здорового образа жизни среди дошкольников был представлен комплект валеоигрушек 

«Восемь правил и восемь друзей здоровья», который получил высокую оценку 

специалистов организаций  дошкольного образования. 

    Применение валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» способствовало  

повышению эффективности решения одной из главных задач проведения занятий по 

формированию здорового образ жизни среди дошкольников (согласно п.п.6  п.1.6.Приказа 

Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября  2013 года  «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования») – 

формированию представлений и   ценностей здорового образа жизни у дошкольников. 

     Дети   воспринимают и запоминают информацию во многом через мир образов на 

основе ассоциаций,  и применение здоровьеобучающих игрушек «Восемь правил и восемь 

друзей здоровья» (валеоигрушек)   повышает эффективность формирования 

представлений у дошкольников как об отдельных правилах здорового образа жизни, так и 

в целом всех его восьми правил на основе формируемых ассоциативных  связей, когда  

правило здорового образа жизни и соответствующая ему валеоигрушка («Друг здоровья») 

связаны и поддерживаются у детей на уровне прямой ассоциации. 

       Например, правило здорового образа жизни: «Межлистное общение»  ассоциируется с 

валеоигрушкой «Друг здоровья Общалкин» и наоборот. И так все восемь правил 

здорового образа жизни и «Восемь друзей здоровья», что способствует повышению 

эффективности формирования представлений о  каждом из  правил здорового образа 

жизни (и их всех вместе) для укрепления и сохранения здоровья на основе собственных 

усилий. Так процесс формирования представлений и ценностей здорового образа жизни у 

детей осуществляется наиболее  эффективно. 

    После проведения занятий валеокурса здоровьеобучение детей на основе валеоигрушек 

не прекращается и реализуется в других формах.  



 
 

 

    Так,  в  рамках мероприятий о здоровом образе жизни проводится игра «Кто для 

здоровья более полезен?» (текст игры содержится в валеокурсе, дети разучивают советы 

от «Друзей здоровья» и рассказывают в игре). 

     Валеоигрушки способствуют совместным играм, взаимному времяпрепровождению, 

активному обмену и передачи  знаний, эмоций между детьми на основе совместной 

здоровьеобучающей деятельности. 

     В процессе игр с валеоигрушками  применяются различные аксессуары,что повышает 

игровую и здоровьеобучающую ценность валеоигрушек.   

  Аксессуары к «Другу здоровья Движелкину»  - мяч, скакалка и др., к «Другу здоровья  

Питалкину» – детская посуда, кухонная мебель, макеты овощей, фруктов, к «Другу 

здоровья Распоряделкину» - макеты будильника, наручных часов, расписание основых 

мероприятий в течение дня, к «Другу здоровья Закалялкину» - солнцезащитные очки, 

шапочка для купания, полотенце для обтирания,к «Другу здоровья Невредилкину» - 

плакаты о вреде табака,алкоголя (антиникотиновая, антиалкогольная пропаганда) и др., к 

«Другу здоровья Общалкину»  - настольные игры, пазлы и др. средства для совместных 

игр, общения, к «Другу здоровья Настроелкину» - микрофон, губная гармошка, бубен, 

барабан и др., к «Другу здоровья Умывалкину» - детская расческа, зеркальце, носовой 

платок,зубная щетка, мыло и др.  

       При этом основная роль в процессе игр принадлежит валеоигрушкам, что 

способствует здоровьеобучению детей, усиливает  и закрепляет ассоциации между 

правилами здорового образа жизни и «Друзьями  здоровья». 

Основная идея валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья»: 

«Здоровьеобучаемся играя». 

        С появлением валеоигрушек здоровый образ жизни впервые в педагогической 

практике страны обрел и предстал в осязаемых образах игрушек, в образах валеоигрушек 

«Восемь правил и восемь друзей здоровья». 



 
 

 

      Благодаря разнообразной цветовой гамме одежды валеоигрушек, у детей  развивается 

восприятие и запоминание формы и цвета, что позволяет на основе наглядно-образного 

мышления по характеру преобладающей цветовой гаммы более детально запомнить и 

ассоциировать «Друзей здоровья» с соответствующими правилами здорового образа 

жизни и способами их соблюдения. 

      В целом, применение валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на 

основе валеокурса «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» 

(на основе валеоигрушек)  с использованием валеораскрасок (изготовитель ООО «Ивановская 

фабрика игрушки») позволяет осуществлять целенаправленное здоровьеобучение в 

дошкольных образовательных организациях детей с раннего возраста с целью укрепления 

и сохранения здоровья через повышение уровня представлений и ценностей здорового 

образа жизни, навыков по соблюдению его 8 правил. 

Комплект валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» включает: 

    1.валеоигрушки с речевыми чипами (советы от «Друзей здоровья») - 8 шт.; 

     2.учебно-методическое пособие  «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь 

друзей здоровья» (на основе валеоигрушек) – 1 шт. 

    3.валеораскраски – 20 шт.  

Большое значение формированию здорового образа жизни среди населения страны и, 

прежде всего, подрастающего поколения придает Президент России В.В.Путин, который  

неоднократно подчеркивал о необходимости  системной работы по его 

формированию с раннего детства и применению новых форм, чтобы здоровый образ 

жизни стал привычкой для каждого ребенка. 

      «Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением 

необходимость в здоровом образе жизни». Президент России В.В.Путин. 

   «Что очень важно и правильно и полезно для нас, для нашей страны - развитие вкуса к 

здоровому образу жизни, чтобы наши подрастающие поколения были более 

здоровыми».Президент России В.В.Путин. 



 
 

 

   « Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но и 

оздоровительных мер для детей младшего возраста, именно в этом возрасте 

закладываются привычки и интересы, и нужно их сформировать». Президент России 

В.В.Путин. 

      Задача общественности, предпринимателей, ученых, чиновников - поддержать лидера 

государства и включиться в реализацию задачи по формированию здорового образа жизни 

среди детей с раннего возраста с целью  воспитания здоровых подрастающих  поколений. 

      Одной из новых  форм формирования  здорового образа жизни у дошкольников 

являются валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (в комплекте). 

     ООО «Ивановская фабрика игрушки» является эксклюзивным производителем 

уникального педагогического средства для здоровьеобучения детей -  валеоигрушек  

«Восемь правил и восемь друзей здоровья» (в комплекте).   

     Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (изготовитель ООО 

«Ивановская фабрика игрушки») были представлены на 24-й международной выставке 

«Мир детства» в ЦВК «Экспоцентр» в г. Москве 25-28 сентября 2018 года в павильоне 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. На выставке 

валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (изготовитель ООО 

«Ивановская фабрика игрушки») получили высокие отзывы участников и гостей, 

многочисленные заказы для детских садов из различных регионов, городов страны от 

Владивостока до Калининграда. 

        Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» получили   признание 

профессионального сообщества как эффективное педагогическое средство 

здоровьеобучения дошкольников и активно применяются во многих детских садах 

различных регионов страны (от Владивостока до Калининграда). 

Уверен в Вашей заинтересованности вырастить здоровое поколение. Ведь здоровье 

нации, как бы громко это ни звучало, является одним из условий успешного 

развития государства. Любому цивилизованному государству необходимо уделять 



 
 

 

внимание этой проблеме. Ведь не спроста наше Правительство и президент так 

заинтересованы в здоровом поколении. И я искренне обращаюсь к Вам, как 

представителю власти, с просьбой о распространении информации о валеоигрушках, 

информировании руководства детских дошкольных организаций Вашего региона об 

уникальности и полезности курса «Восемь правил и восемь друзей здоровья» в 

развитии дошкольников.  

Я  внес свою лепту, реализовав эту уникальную идею на своем предприятии. От Вас 

прошу любую посильную помощь для массового внедрения ЗОЖ простым, 

эффективным и доступным методом валеокурса «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья». 

 

       Подробную  информацию о валеоигрушках «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья» (в комплекте - с валеокурсом, валеораскрасками) и вопросах их приобретения у 

ООО «Ивановская фабрика игрушки» можно посмотреть на  специальном сайте  

валеоигрушек: valeotoys.ru. 

     Обеспечение детских садов комплектами валеоигрушек «Восемь правил и восемь 

друзей здоровья» можно проводить централизованно и закупать комплекты валеоигрушек 

у ООО «Ивановская фабрика игрушки», как эксклюзивного их изготовителя, а затем 

распределять их по детским садам.  

     Широкое вовлечение дошкольных образовательных организаций  в здоровьеобучение 

дошкольников на основе комплектов валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья» будет способствовать пропаганде здорового образа жизни в детских садах, 

повышению эффективности формирования представлений и ценностей здорового образа 

жизни  у детей с раннего возраста на основе современной научной базы, знаний о 

здоровье  и практик здорового образа жизни через соблюдения его  8 правил для 

укрепления и сохранения здоровья,  воспитания здоровых подрастающих поколений. 

 

http://valeotoys.ru/


 
 

 

 

                                 С уважением, генеральный директор фабрики______________ Д. Ю. Котов 


