
Виммельбух «Наш дом» 

Цель – создание условий направленных на развитие связной речи и познавательного интереса  у детей дошкольного 

возраста с помощью книги-виммельбуха. 

Задачи: 

1.  Развитие речи (обогащение словаря, формирование лексико-грамматического строя речи, развитие связной речи). 

2. Развитие памяти, мышления, воображения, внимания, формирование причинно-следственных связей. 

3. Расширение общего кругозора, представлений об окружающем мире. 

4. Актуализация имеющегося опыта социальной коммуникации и накапливание нового. 

5. Развитие способности сопереживать другому человеку, понимание его чувства и эмоции, регулирование своего 

поведения на их основе. 

6. Тренировка усидчивости, самоконтроля. 

7. Развитие умения ориентироваться в пространстве и времени. 

8. Развитие мелкой моторики рук. 

Этапы работы. 

I.  Подготовительный. 

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

Так как деталей много, то делаем упор на новые слова: животные, транспорт, предметы. 

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. 

 

II. Увеличение объема информации. 

Можно составлять более объѐмные 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 тех или иных 

животных или других  одинаковых предметов. 

 Можно спросить, 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…‖ 

В этом возрасте очень важно приобрести умение устанавливать причинно- следственные связи и развивать 

эмоциональную сферу. 

 

 

III. Составление рассказа. 

 Придумайте  название картинке. 

 Обращайте внимание, чем интересуется ребенок и о чем фантазирует. 

 Помогайте развивать словарный запас, подсказывая синонимы. 

 По ходу рассматривания задаем вопросы: ―Почему? Зачем? Что произошло? А что было до этого? 

 Интересуемся чувствами и эмоциями героя или персонажа. 

 Сочиняем небольшую историю сами, а потом, придумав начало истории, просим ребенка продолжить вашу 

историю с опорой на виммельбух. 

 Сочиняем историю о героях, которых выберет ребенок. 

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

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



На страницах виммельбухов много персонажей и предметов – это существительные, они что-то делают – это глаголы, они 

имеют цвет, форму и качества, настроения – это прилагательные. Соответственно, это помогает ученику выстроить 

предложение правильно с точки зрения логики и порядка слов. 

 

IV. Создание виммельбуха самостоятельно. 

Предложить не только рассматривать, искать, придумывать свои истории, но и создавать виммельбух самостоятельно. 

Вписывая, при желании, небольшие слова или текст. 

 Определить тему виммельбуха. 

 Создать фон виммельбуха (нарисовать на ватмане, распечатать и др.). 

 Найти и вырезать большое количество героев, придумывая сюжет и обстановку. 

 Разместить героев на фоне и приклеить их. 

 Виммельбух готов! 

 

Вопросы и ситуации для работы с виммельбухом: 

1. вариант 

 Ты вместе со своей семьей отправился в…(зоопарк, кинотеатр, поездку, на прогулку и др.) Где был бы ты? Кого бы 

ты взял с собой? 

 Если бы ты пошел в…(зоопарк, магазин и др.), то на месте какого человека ты был бы? 

 Как ты думаешь, почему этот человек плачет? Чем ему можно помочь? 

 «Что изменилось» ( Интересное задания при работе с виммельбухом по временам года. Ребенок может в игровой 

форме наблюдать за природными изменениями. Взрослый использует дополнительные вопросы: «Посмотри на 

дерево, как оно изменилось с приходом осени? А какое оно было летом?» и др.) 

 «Сравни» (При выполнении этого здания можно предложить ребенку сравнить двух героев, чем они отличаются и 

что у них общего). 

 

2.  вариант 



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?  

Спасибо за ответы.  

 

3. вариант 

1. Работая над развитием связной монологической речи  предложить детям 

игры: 

- составить историю с любым понравившимся персонажем  

- кто он, как зовут и что делает, с кем играет, во что играет; 

- объединиться в подгруппы и придумать один общий рассказ, представить 

рассказ группе (что произойдет дальше); 

- рассказать кто, чем занят в группе; 

- кто больше назовет действий персонажей; 

- найти предмет на какой звук начинается 



2. Работа над памятью и вниманием: 

- найди  знакомые предметы  (устроить соревнование «кто найдет 

быстрее»); 

- угадай и найти предмет (человека, игрушку) по описанию; 

- сравни  изображения в книге с реальным пространством, окружающим 

ребенка (домик, игрушки, мебель, искать похожие предметы); 

- рассмотри детали на страничках, а потом закрой  книгу и вспомнить их. 

3. Для развития пространственного мышления, математических 

способностей можно использовать такие игры: 

- расскажи, что находится далеко, а что близко, что слева, а что справа, что 

сверху, а что снизу; 

- расскажи, что двигается быстро, а что медленно, что стоит, а что 

перемещается, что происходит раньше, а что позже; 

- сосчитай, сравни по форме, величине, цвету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





 





 



 

Консультация для родителей «Что такое виммельбух?» 

Следуя последним исследованиям - для лучшего развития речи ребенка ему 

необходимо рассматривать книги, в которых абсолютно нет слов. Но зато есть картинки, по которым можно рассказывать 

интересные истории. 

 Раньше это были отечественные издания, где картинок много, а текста – минимум. 

Например такие, как: журнал «Весѐлые картинки», книга «Рассказы в 

картинках» с иллюстрациями Николая Радлова – рисованные истории про 

зверей и птиц, в которых можно увидеть человеческие характеры, переживания, настроения. Заметим, что эти книги 

издаются и сейчас. И даже есть книга «Девочка Маша, кукла Наташа и все-все-все», в которой Феликс Шапиро (автор 

идеи и составитель) собрал картинки из детского вышеупомянутого юмористического журнала. 

Но, на смену этим книгам пришли книжки-картинки для разглядывания – 

виммельбухи, которые появились в Германии около сорока лет назад. Они так полюбились детям и их родителям, что 

вскоре этот жанр получил своѐ название «Wimmelbilderbcher» (то есть книжка-картинка, кишащая подробностями). 

Иными словами, это книги с большим количеством детально прорисованных 

картинок. Они весѐлые, увлекательные и могут занять внимание ребѐнка. Как 

правило, такие книги имеют 8-10 разворотов, напечатанных на плотном 

картоне, и большой формат. Однако существуют и более компактные 

книжечки, которые удобно брать с собой в дорогу или на прогулку. 

Количество деталей на страницах просто зашкаливает. Здесь нет единого 

смыслового центра, сюжетные линии разворачиваются одновременно. Всякий раз, открывая книгу, можно находить 

новые жизненные ситуации, сравнивать и предполагать развитие событий, знакомиться с новыми словами, понятиями,— 

и все это в виде сиюминутно рождающихся историй. 

При разглядывании иллюстраций можно познакомить ребѐнка в игровой форме с разными животными, людьми, 

рассказать о транспорте, о смене сезонов, об особенностях жизни в деревне и в городе или о том, как жили люди в 

рыцарском замке. 

Для детей очень важны визуальные образы, и разглядывание таких книг 

способствует развитию речи и воображения. Часто на поля выносятся задания (например, отыскать пропавший предмет 



или проследить за кем-то из персонажей) или детали иллюстраций, которые надо найти на развороте. Это тренирует 

внимательность, способность к концентрации и память, расширяет словарный запас, развивает кругозор, умение 

устанавливать причинно- следственные связи. Психологи любят эти книги-картинки и рекомендуют родителям почаще 

рассматривать их вместе с детьми. 

Виммельбухи являются семейными изданиями, ведь сюжет создаѐтся при 

совместном просмотре, обсуждении ситуаций малышу. Можно и не сидеть 

близко с ребѐнком, достаточно быть рядом и задавать ему наводящие вопросы к его исследовательской деятельности, это 

надолго займѐт ребѐнка и позволит взрослым заниматься своими делами. 

Варианты игр с виммельбухами: 
 

• находить знакомые предметы, можно устроить соревнование "кто быстрее"; 

• искать на всех разворотах книги одного и того же персонажа; 

• составлять истории с персонажем – кто он, откуда и куда идет, кого встретил, что делает; 

• сравнивать изображения в книге с реальным пространством, окружающим 

ребенка (парк, улица, дом, искать похожие предметы; 

• закрыть разворот после рассматривания и предложить малышу назвать то, что там было изображено. 

 


