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Технология виммельбух как эффективное средство развития речи детей старшего 

дошкольного возраста. (5-6 лет) 

Сегодня я хочу познакомить вас с удивительной техникой «виммельбух», которая будет 

интересна детям и имеет своей целью – развитие речи дошкольников, пополнение 

словарного запаса. 

Что же такое виммельбух?  

«Виммельбух» - это книга для рассмотрения, которая не содержит текста, который может 

быть использован как в работе с дошкольниками, так и для развития связной речи 

младших школьников. 

В переводе с немецкого «wimmelbuch» – «изобилующая, мельтешащая книга». С этим 

художественный жанром можно впервые встретиться в работах художника Али Митгуша 

в 50-х годах XX века. 

Такие книги пользуются большой популярностью в немецких семьях. С начала 2000 – х 

годов их активно издают в России, Украине, Беларуси. 

Виммельбухи – современный формат развивающих книг для рассматривания деталей (в 

буквальном смысле – книжки – «гляделки») 

Основное назначение такой книги – ознакомление с окружающим миром, развитием речи 

и воображения. 

Виммельбухи имеют свои отличительные особенности: 

 

• Как правило, количество разворотов в книге небольшое 7 – 10, напечатанных на 

плотном картоне. Классический» виммельбух достаточно большой, формата А2, однако 

существуют и более компактные варианты, которые удобно брать с собой в дорогу или 

на прогулку. 

• Количество деталей на страницах просто зашкаливает, буквально каждый сантиметр 

пространства задействован художником и может принимать участие в какой-то 

истории. 

• Здесь нет единого смыслового центра, сюжетные линии разворачиваются 

одновременно. 

• В таких книгах совсем нет текста, или же его очень мало. 

Плюсы книги виммельбух 

• Можно бесконечное количество раз находить новые взаимосвязи, жизненные 

ситуации, изучать привычки любимых героев, сравнивать и предполагать развитие 

событий, знакомиться с новыми словами, понятиями, взаимосвязями. 

• Объединяет участников процесса, создавая пространство для совместного досуга - 

сюжет создается при совместном просмотре, опираясь на индивидуальный 

жизненный опыт малыша.  

• Такие книги рекомендованы детскими психологами - понаблюдав за 

моделированием ситуаций с героями книг, родители могут понять, что волнует 

ребенка, т. к. дети часто переносят свои проблемы в придуманный игровой образ. 

• Книги виммельбух рекомендованы также логопедами, которые активно 

используют их в качестве инструмента в своей практике для восстановления речи у 

взрослых, перенесших травмы и инсульты. 

• Эти книги развивают ребенка: тренируют память, внимательность, расширяют 

словарный запас, развивают кругозор, умение находить причинно-следственные 

связи, тренируют усидчивость. 



• Книга для рассматривания представляет собой находку для родителей - ее удобно 

брать с собой  

• Ребенок получает новые знания, задавая взрослому множество вопросов про героев 

книги. В игровой форме познакомить ребенка с разнообразием животного мира, 

временами года, особенностями жизни в городе и деревне, деталями рыцарского 

замка и культурными особенностями других стран. 

 

Минусы книги виммельбух 

• Высокая стоимость. В среднем, цена книги виммельбух составляет от 600 рублей. 

По сравнению с обычными книгами, такая цифра играет не в пользу виммельбуха. 

• Ограниченный выбор. Книги для рассматривания от зарубежных авторов, которые 

можно купить в интернет-магазинах, как правило, везде представлены в 

одинаковом составе. На данный момент выпуском виммельбухов в России 

занимается всего несколько издательств.  

• Недоступность. Зачастую тиражи выпущенных виммельбухов раскупаются 

ценителями очень быстро. 

 

Возможны различные задания по организации работы с мивельбухом для развития 

речи:  

Во время рассматривания Виммельбуха детям предлагалось рассказать о том, что они 

видят. По ходу рассматривания были заданы вопросы: «почему», «зачем», «как думаешь, 

что произошло», «а если будет так, то что произойдет», «как ты думаешь, что было до 

этого». Спрашивала о том, какие чувства или эмоции у этого или иного героя. Предлагала 

детям послушать историю о герое (которого я называла и выбирала самостоятельно). 

Сочиняла начало, а детям предлагала продолжить с опорой на виммельбух. 

Искали вместе с ребенком знакомые предметы, конкретного персонажа на всех страницах 

книги, устраивали соревнования «Кто быстрее?». Сочиняли истории о герое – кто он 

такой, откуда и куда направляется, кого встречает на пути, что говорит, как поступает. 

Сравнивали картинки с тем пространством, в котором живет ребенок (дом, садик, улица, 

парк и т. п.), искали похожие предметы. 

Были собраны сюжетные картинки на лексические темы «Детский сад», «Времена года», 

«Мой город», «Транспорт», «Правила Дорожного Движения», «Семья» и другие темы. 

Тем самым объединены в решение сразу нескольких задач:  

• автоматизация звуков;  

• обогащение словаря;  

• развитие грамматической структуры и связной речи;  

• развитие внимания;  

• улучшение ориентации в пространстве. 

 

Работая над звукопроизношением или автоматизацией звуков, с детьми 

старшей группе было предложено например найти  -все ррычащие слова, или в каких 

словах можно услышать шшипение? Найди его!  

Во время осмотра виммельбуха предлагала рассказать детям о том, что они видят. В ходе 

рассмотрения мы задаем вопросы: «почему», «как вы думаете, что  произошло раньше» 

Что начинается на букву А?”.и другие. 

Виммельбух развивает связную речь, учится рассказывать истории, вступать в диалог. В 

книгах всегда есть несколько сюжетных линий, и интересные, радостные, грустные и 

удивительные события происходят с персонажами на каждом шагу. Виммельбухи 



совершенно ненавязчиво тренируют память, внимание, расширяют словарный запас, 

развивают кругозор, умение находить причинно-следственные связи. 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

Предлагаю вам для изучения один из разворотов книги Виммельбух.  

 

 
Здравствуйте, ребята, обратите внимание на изображение в нашей книге. —  

Какое время года изображено на картинке? (Весна) — 

 Как вы поняли, что это весна? (На деревьях появляются первые листочки, люди садят на 

клумбы цветы) 

 — А как вы думаете, какое время суток изображено? Утро, день или вечер? (День) 

 — Почему вы так решили? (Много людей на улице)  

— Скажите, ребята, как называется площадка, которая находится в центре рисунка? 

(Детская, игровая)  

— Почему ее так называют? (Потому что там расположены турники, качели, песочницы 

для детей)  

— Чем занимаются ребята на этой площадке? (Они играют в игры, лазают по турникам)  

— А чем занимаются взрослые на этой площадке? (Общаются с другими людьми, 

присматривают за детьми)  

— Скажите, а чем занимаются люди у верхнего дома справа? (Грузят вещи в машину, 

переезжают) 

 — Посмотрите, в нижнем углу расположены гаражи. А на гаражах находится ребенок. 

Разве можно залезать на гаражи? (Нет, потому что можно упасть и разбиться) 

 — Чем еще заняты люди во дворе? (Сидят на скамейке, идут с покупками из магазина, 

выгуливают собак, сметают листву, ремонтируют машины, гуляют, катаются на 

велосипедах, дети идут из школы, прыгают на скакалках)  



— А вам бы хотелось очутиться в этом дворе? В каком именно месте вы бы хотели 

очутиться?  

  



Этапы работы: 

1. Сначала рассматриваем книгу, а потом постепенно начинает вовлекать в ее мир 

ребенка. 

От 1-2,5 лет наша задача показать ребенку один или два разворота. Так как деталей много, 

то делаем упор на новые слова: животные, транспорт, предметы. 

Начать можно с самой известной и при этом одной из  любимых серий виммельбухов – 

серия «Городок» французского автора Ротраут Сузанна Бернер, издательство «Самокат», 

“Большая книга картинок и слов”. 

В эту серию входят «Зимняя книга», «Весенняя книга», «Летняя книга», «Осенняя книга», 

«Ночная книга». 

Каждое животное, предмет называем, рассказываем  про цвет, размер, форму. Объясняем, 

что делает животное, персонаж и т.д. 

С одним разворотом можно придумывать истории целую неделю, а затем переходить 

следующему и начинать новый рассказ с поиска уже знакомых вам героев. 

2. Увеличиваем объем информации к 4 годам. 

 

В этом возрасте ребенок уже способен воспринимать большое количество информации, 

концентрация внимания увеличивается. Вы можете составлять более объёмные истории 

или вспоминать и находить героев, о которых говорили ранее, тем самым активно 

тренируя память и внимание. 

 

Присмотритесь к мелким деталям. Они позволяют придумать новые сюжетные ходы для 

вашей истории. 

Приступайте к обучению счету (и числительным) и предложите малышу узнать сколько 

на картинке обезьянок или бегемотов. 

Спросите сколько будет в вольере птиц, если посадить туда двух попугаев и двух 

пеликанов? Или поразмышляйте вместе, как поделить одну рыбку на двух голодных 

пингвинов. 

Можно активно поработать с автоматизацией звуков. Например, найти все рррычащие 

слова, или слова в которых слышно шипение. Или начать изучать буквы: “Что начинается 

на букву А?”. 

Животные и транспорт любимые темы, но в виммельбухе всегда можно найти что-то не 

очень знакомое – именно так и расширяется словарный запас. 

 

Хорошо поработать с приемом: “Что видишь на картинке?” И ребенок перечисляет 

все,что попадает под фокус его глаз. 

Найди и назови предмет по инструкции: “Он находится в верхнем левом углу 

страницы…” 

Для этого возраста хорошо подойдут виммельбухи немецкого автора Анны Сьюз 

«Большой виммельбух», «Мой большой виммельбух о животных», «Рождественский 

виммельбух», «На ферме», «Мой большой виммельбух о временах года» и др. А так же 

Серия «История в картинках» Доро Гёбель и Петер Кнорр. “Найди овечку”, “найди улитку 

в саду”, “Найди и покажи” Издательства Клевер. 

В этом возрасте очень важно приобрести умение устанавливать причинно- следственные 

связи и развивать эмоциональную сферу. 

 

Этапы работы: в возрасте 5-7 лет 

1. Сначала рассматриваем книгу, а потом постепенно начинает вовлекать в ее мир 

ребенка. 

Одним из важных аспектов готовности ребенка к школе, является способность составлять 

рассказ по картинке.  

Мотивируйте ребенка к созданию собственной истории. 



2. Придумайте ей название и запишите. 

3. Обращайте внимание, чем интересуется ребенок и о чем фантазирует. 

4. Помогайте развивать словарный запас подсказывая синонимы. 

5. По ходу рассматривания задаем вопросы: “Почему? Зачем? Что произошло? А что 

было до этого? 

6. Интересуемся чувствами и эмоциями героя или персонажа. 

7. Сочиняем небольшую историю сами, а потом, придумав начало истории, просим 

ребенка продолжить вашу историю с опорой на виммельбух. 

8. Сочиняем историю о героях, которого выберет ребенок. 

9. Сравниваем картинки с тем, что окружает ребенка: дом, детский сад, аптека – ищем 

похожие предметы. 

10. Рассмотрев картинку закрываем ее и просим ребенка вспомнить, что же было на 

ней изображено. 
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