
 
 

 

 

 

 

 

 

Самые популярные виммельбухи от 

российских издательств: 

 

1. Серия "Городок", издательство 

"Самокат", иллюстратор Ротраут 

Сюзанна Бернер. 

 

2. "Отто в городе", издательство 

"Манн, Иванов и Фербер", 

иллюстратор Том Шамп. 

 

3. Серия "Ищи и найди", 

издательство "Нигма", иллюстраторы 

Мюллер Даниель, Лила Лэйбер. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виммельбух – 

это гениальная книга для 

развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный буклет 

для родителей 

 

 
 

подготовила: 

учитель-логопед Чернышова М.В. 

 

«ИГРАЕМ И 

РАЗВИВАЕМЯ ВМЕСТЕ 

С ВИММЕЛЬБУХОМ» 



ВИММЕЛЬБУХ – это очень большая 

книга.  

 много картинок и деталей 

 без текста или очень мало 

текста 

 повторяющиеся детали 

 одни и те же герои 

История создания Wimmelbuch 

(«изобилующая, мельтешащая 

книга») уходит своими корнями в 

Германию. Ее прародителем 

считают художника, который около 

сорока лет назад нарисовал 

первую книгу-картинку, используя 

подзабытый прием. Его суть 

заключается в том, что при 

рассматривании изображений 

все фигуры кажутся равными, вне 

зависимости от расположения.  

Этот жанр очень быстро очаровал 

как детей, так и взрослых, за 

считанные годы став фаворитом 

многомиллионной аудитории. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

открыли книгу, начинаем 

рассматривать. Для большей 

заинтересованности вооружитесь 

лупой. Дети будут в восторге! 

 Играем в находилки 

знакомых предметов – просто или 

соревноваться, кто быстрее! 

Развиваем усидчивость, 

внимательность, концентрацию. 

 Ищем на всех разворотах 

книги одного и того же персонажа. 

Мы его найдем! Мы же детективы! 

 Составляем истории с 

персонажем – кто он, откуда и 

куда идет, кого встретил, что 

делает. 

Развиваем речь и обогащаем 

словарный запас  

 Сравниваем изображения в 

книге с реальным пространством, 

окружающем ребенка (парк, 

улица, дом), ищем похожие 

предметы. 

 Закрыть разворот книги 

после рассматривания и 

предложить ребенку назвать то, 

что там было изображено. 

Тренируем память. 

 

Психологи так любят книги-

картинки, и рекомендуют 

родителям почаще 

рассматривать их вместе с 

детьми. Ребенок зачастую 

переносит в придуманный образ 

действительно волнующую его 

проблему, а это значит, что 

родители могут отсеять часть из 

них уже на стадии моделирования 

ситуаций с героями книг. 

Виммельбухи являются 

семейными изданиями, ведь 

сюжет создается при совместном 

просмотре, обсуждении 

ситуаций ребенку. Можно и не 

сидеть близко с ребенком, 

достаточно быть рядом и задавать 

ему наводящие вопросы к его 

исследовательской деятельности, 

это надолго займет ребенка и 

позволит взрослым заниматься 

своими делами 

 

 

 

 

 

 

  
 


