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Виммельбухи – это настоящая палочка-выручалочка для родителей и 

педагогов. Хотите провести вечер с ребенком за полезным и интересным 

делом – открывайте Виммельбух. Провести занятие на новую тему или, 

напротив, повторить и обобщить уже известный материал? Вырабатываете 

усидчивость, развиваете внимание, память, речь – думаю, вы уже поняли, что 

вам нужно. Даже взрослые неравнодушны к этим картонным чудесам с 

детальными иллюстрациями, полными сюрпризов и загадок. А дети их 

просто обожают! 

На страницах Виммельбуха «НАЙДИ И ПОКАЖИ. В мире животных» 

собраны обитатели лесов и лугов, степей, рек и прудов, занятых своими 

повседневными делами в разные части суток: они охотятся, играют с 

детенышами, строят жилища и собирают запасы на зиму, ищут себе пару, 

поют, рычат, скачут, ныряют и летают. Повсюду кипит жизнь, и у ребенка 

есть прекрасная возможность за всеми понаблюдать. Где еще он найдет такое 

множество зверей, птиц и насекомых одновременно? В реальности нам редко 

удается увидеть близко даже одно-два диких животных. Здесь же на 

небольшом пространстве собраны разнообразные жители одного ареала, и 

можно составить общую картину. Видя на одном рисунке сразу несколько 

десятков животных, легко сравнить их облик и образ жизни, придумать 

историю с их участием или рассказать, как они зависят друг от друга. 

В виммельбухе проиллюстрированы действия животных, особенности их 

внешности и повадок. Это отправная точка для поиска всех больших и 

маленьких деталей на рисунке, долгого и увлекательного процесса, который 

раз за разом не надоедает детям даже с уже хорошо знакомой книгой. 

Рассматривая каждый разворот, педагог задает задания: «Попробуй отыскать 

за кем охотится ѐж», «Сосчитай, сколько снегирей сидят на ветке рябины?», 

«Найди и покажи, что едят медведи», «Кого хочет догнать лиса?» и т.д.  

Дальше рассказы, поиски, задания и фантазии об увиденном растут как 

снежный ком. Как же много увлекательного на каждой странице, просто 

глаза разбегаются! Кто-то прячется в норке, кто-то выглядывает из-за куста. 



Бобры строят плотину, лиса охотится за зайцем. Что ищет цапля в воде? 

Сколько здесь лягушек? Кто спит в норе? Почему дятел стучит по дереву? 

Что делают птенцы в гнезде? Как называется это растение? - И это даже не 

половина всего, что изображено на картинке. И все это можно много раз 

описать по-разному, придумать какие-то игры, загадывать загадки. 

Работая над развитием связной монологической речи, педагог 

предлагает детям: 

- найти одного и того же животного на каждом развороте, опиши его 

характер; 

- составить историю с любым понравившимся животным – кто он, откуда 

и куда идет, кого встретил, что делает; 

- объединиться в подгруппы и придумать один общий рассказ, 

представить рассказ группе. 

 

Виммельбух отлично тренируют память и внимание. Можно предложить 

детям следующие задания: 

- устроить соревнование «Кто найдет быстрее»; 

- угадать и найти животное по описанию; 

- рассмотреть детали на страничках, а потом закрыть книгу и вспомнить 

их. 

 

Для развития пространственного мышления дошкольников, 

математических способностей можно использовать такие задания: 

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

что сверху, а что снизу; 

- сосчитать, сравнить по величине. 

 

С этой замечательной книгой можно играть не только с младшим и 

средним возрастом, стимулируя развитие речи, но и со старшим дошкольным 

возрастом.  Эта книга еще и кладезь игр для закрепления звука в речи. 

 

1. «Рычим как тигр» («Шипим, как змейка», «Свистим, как водичка» - в 

зависимости от того звука, над которым работаете).  

 

2. Найди на картинке все слова со звуком С, Р, Л и т.д. и назови их. Можно 

посоревноваться, кто больше слов найдет! Это игра на автоматизацию звука 

в слове. 



3. «Кто запомнит больше слов!» - сначала проговариваем все слова с 

заданным звуком, потом закрываем книгу и соревнуемся, кто больше слов 

вспомнит! Эта игра также на автоматизацию звука в слове. 

 

4. «Загадки» - загадываем слово из книжки, описываете его («Летом сер, 

зимою бел, по характеру несмел» (Заяц), ребенок ищет по описанию и 

называет!  

 

5. «Посчитай!» - в книжках Виммельбух обычно нарисовано много одних и 

тех же предметов, тут можно поиграть так: «Посчитай всех лягушек, рыб, 

птиц и т.д.». Также, как я – «1 лягушка, две лягушки и т.д.». В этой игре 

автоматизируете звук в словосочетании и отрабатываете согласование 

числительного и существительного!

 



 





 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загадки о диких животных 

 
Летом сер, зимою бел, 

По характеру несмел. 

По полянкам скачет ловко, 

Любит сочную морковку. (Заяц) 
 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый — краса! 

Как зовут её? (Лиса) 
 

Я оранжевый зверек, 

Шубка тёплая, как грелка, 

Хвостик мягкий, как пушок, 

Я — старательная … (Белка) 
 

Хвост пушистою дугой, 

Вам знаком зверек такой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазать. 

Строит он свой дом в дупле. 

Чтоб зимою жить в тепле. (Белка) 
 
 
 
 

 

 

 

Важно я хожу по бору, 

Съесть могу и мухоморы. 

Не боюсь в лесу врага — 

Есть копыта и рога! (Лось) 
 

Есть в реке работники, 

Не столяры, не плотники. 

А выстроят плотину, 

Хоть пиши картину. (Бобры) 
 

Серый я, живу в лесу, 

Знаю рыжую лису. 

Песню грустную тяну, 

Громко вою на луну (Волк) 
 

Серый, страшный и зубастый 

Произвёл переполох. 

Все зверята разбежались. 

Напугал зверят тех… (Волк) 
 

Лежала под елками 

Подушечка с иголками. 

Лежала, лежала 

Да побежала. (Еж) 
 



Я скачу по лужам важно. 

Там живу, где очень влажно. 

Посмотрите, какова — 

Вся зеленая, ква-ква! (Лягушка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из берлоги слышен храп — 

Спит хозяин, косолап. 

Всю округу замело, 

Но ему во сне тепло. (Медведь) 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берёз, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. (Медведь) 

 

 

 

 

 

 

 


