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Методические рекомендации  

для педагогов 

 

 

 
Как работать с книгами 

жанра виммельбух  



Виммельбух – это такая разновидность книг, которые 

состоят либо полностью, либо практически полностью из 

картинок.  

На каждом развороте не менее 20 героев, за судьбой 

которых можно проследить на протяжении всей книги 

благодаря мелким рисункам, представляющим маленькие 

истории, происходящие с ними. При первом «прочтении» 

наверняка будут замечены далеко не все из них. Виммельбух 

можно каждый раз «читать» по-разному, а предоставив свободу 

полету фантазии ребенка можно получить совершенно новый 

вариант интерпретирования сюжета. 

Книга является сильнейшим развивающим пособием для 

ребенка и совершенно ненавязчиво она: 

— развивает речь, логику, кругозор, усидчивость, 

пространственное, визуальное, логическое и творческое 

мышление, чувство юмора; 

— учит концентрировать внимание, прослеживать 

закономерности и находить причинно-следственные связи;  

— тренирует память (зрительную, образную); 

— знакомит с окружающим миром, прививает 

любознательность; 

— стимулирует воображение и развивает фантазию (и не только 

детей!); 

— обогащает словарный запас; 

— формирует эстетический вкус, чувство прекрасного и 

художественную восприимчивость; 

— является пособием по изучению цвета и счета для детей 

постарше (даже которые, например, читают эту книгу с 

малышом); 

— чтение Виммельбуха может помочь справиться с какой-либо 

детской проблемой путём её озвучивания и моделирования 

ситуаций.  

 

Как же читать книгу ребенку, если там нет слов?. Ответ, 

как и все гениальное, прост – включить фантазию. Предлагаем 

вам несколько заданий с использованием книг жанра 

виммельбух. 

1. Во время рассматривания виммельбуха 

предложить детям рассказать о том, что они видят. По ходу 



рассматривания задаем вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Как 

думаешь, что произошло?», «А если будет так, то что 

произойдет?», «Как ты думаешь, что было до этого?»,) 

2. «Придумай историю» (используя наводящие 

вопросы: Кто это? А как его зовут? Что делает этот герой? Куда 

он идет? Почему? Кем он работает? Как он одет? Какими 

инструментами пользуется? Какие чувства (эмоции), 

настроение испытывает герой? (например, «Как ты думаешь, 

почему он сердится / улыбается?», «Что он чувствует сейчас? и 

др.) 

3. Предложить послушать начало истории о 

конкретном герое (которого педагог называет и выбирает 

самостоятельно), а ребенок придумывает ее конец с опорой на 

виммельбух. 

4. «Детектив». Следить за одним персонажем или 

сюжетной линией на протяжении всей книги постранично или 

серии книг, где указаны разные события, происходящие с 

героем, тем самым совершая интерактивное путешествие по 

книге-ходилке. 

5. «Где спрятался?» (выполняя это задание 

необходимо найти выбранного героя или предмет: «Где 

спрятался зайчик? Где полосатая кошка? Где мужчина в 

шляпе?» и др. как на одном, так и на всех разворотах книги). 

6. «Что изменилось?» (Интересное задание 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.) 

7. «Сравни» (При выполнении этого здания можно 

предложить ребенку сравнить двух героев, чем они отличаются 

и что у них общего), сравнить времена года из разных книг, но 

на одинаковом развороте. 

8. Составь рассказ об увиденном в выделительной 

рамке. 

9. «Подслушанный разговор». Придумай, о чем 

говорят герои и с какой интонацией. 



10. «Путешествие» (В игровой форме рассказать 

ребенку о том, что сейчас вы отправитесь в увлекательное 

путешествие в страну «….» (любая страна, которая будет 

изображена)». Давай посмотрим, что есть особенное и 

необычное в этой стране? Кто в ней живет? Какие животные тут 

обитают? Какой климат преобладает? и др.) 

11. «Найди звук». Предложить ребенку найти слова с 

заданным звуком, заданным количеством слогов, в начале, 

середине, в конце слова, поиск слов из 3х (4,5…) звуков. 

12. «Найди и назови» все красное (синее, зеленое…) 

или круглое (квадратное, овальное…).  

13. Игра «Отгадай, что я загадал». Один ребенок 

загадывает что-то изображенное на выбранной картинке, а 

другой должен не только понять при помощи наводящих 

вопросов, что же загадано, но и найти это на рисунке. 

14. «Расскажи, а что у тебя?» Предложить ребенку 

найти совпадения, различия, общепринятые нормы, предметы в 

жизни, окружающее пространство по аналогии с картинкой или 

нарисованным героем (В парке, куда ты ходил с мамой, есть 

колесо обозрения? В вашем доме этажей больше, чем на 

картинке или меньше? Помнишь, как мы торопились в детский 

сад и тоже бежали за автобусом, совсем как Наташа?). 

15. Найди и назови всех членов семьи, кто кому кем 

приходится, чем они занимаются. 

16. Найди и сосчитай всех мальчиков, всех птиц, все 

фиолетовые предметы на одном развороте. 

17. «Кто быстрее». Находить знакомые предметы на 

скорость. 

18. «Что ты видел?» Закрыть разворот после 

рассматривания и предложить малышу назвать то, что там было 

изображено. Если ребенок еще не говорит, пусть выберет 

нужные карточки из заранее приготовленных вами. 

Работать с виммельбухом можно бесконечно, 

придумывая все новые и новые способы игры для развития 

ребенка. 


