
Развитие психических процессов у  детей  с использованием  
. технологии Виммельбух

  

Виммельбух – что это? 
 Виммельбух - это такая разновидность книг, которые состоят либо полностью, либо 

 практически полностью из картинок. Название происходит от немецкого словосочетания 

Wimmelbuch, которое переводится как «книга с мельтешащими картинками».  

 

Какую пользу несет 
 развитие психических процессов (речи, 

 мышления, памяти, воображения)

 формирование мотивов, стимулирующих 

 работу с книгой, интерес к книге

 формирование навыков сознательного, 

 сосредоточенного изучения;

 формирование умений улавливать 

замыслы и идеи содержания (в том числе 

нравственный, этический, эстетический и 

 другие);

 умение формировать свое отношение к 

 увиденному.
  

 Особенность таких книг:
- Нет текста (иногда минимум). 

- Вся страница занята иллюстрацией. 

- Детализированные и очень насыщенные иллюстрации, которые можно рассматривать с 

лупой или фонариком. 

- Размер книги чаще всего А3/А2. 

 

Как использовать книги-виммельбухи в 

работе с дошкольниками? 
 

Ищите повторяющихся героев и предметы на 

каждом развороте. Или найдите то, что есть у вас 

группе / детском саду / городе.  

 

Загадайте предмет на картинке и попросите 

ребенка найти его. Отыскать предметы в 

иллюстрациях виммельбуха очень непросто.Малышей интересуют сами иллюстрации, 

читателей постарше интересуют детали иллюстраций. Очень часто художник прячет 

различные «пасхалки» на разворотах книги. 

 

 В связи с тем, что текста мало или нет совсем, дети придумывают свои истории о 



героях и предметах книги. Вместе с ребятами можно выбрать персонажа и придумать: 

кто он? Куда идет? Откуда? Чем занимается? Где живет? и т.д. 

 

 Посчитайте сколько на картинке тех или иных предметов. Или поиграйте в игру «Кто 

больше назовет предметов?» 

По итогу рассматривания книги можно: 

- Подготовить атрибуты для сюжетно ролевой игры и поиграть. 

- Создать совместный детский рассказ к книги. 

- Придумать продолжение книги. 

- Нарисовать свою страницу, как продолжение книги. 

 

В приложении вы найдете примеры таких книг. А если будете очень внимательными, то 

еще и рекомендации по созданию таких книг с детьми и метод «Волшебное окошечко» 

  

 
 https://drive.google.com/drive/folders/1cCu1pE5CIrmwB7XmeMIVWnn3t4j89U-g?usp=sharing  ссылка на книги 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1cCu1pE5CIrmwB7XmeMIVWnn3t4j89U-g?usp=sharing




  


