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Одна из актуальных задач современного дошкольного образования является 

развитие и формирование правильной устой речи. Для лучшего развития речи 

ребенка ему необходимо как можно чаще рассматривать книги, в которых 

абсолютно нет слов. Но зато есть картинки, по которым можно рассказывать 

интересные истории. Ранее были отечественные издания, где картинок много, а 

текста – минимум. Например такие, как: журнал «Весёлые 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. (глагол 

«wimmeln» означает «роиться, толпиться», а сами «виммельбухи» насыщены 

детальными рисунками, множеством предметов и героев). Они так полюбились 

детям и их родителям, что вскоре этот жанр получил своё название 

«Wimmelbilderbcher» (то есть книжка-картинка, кишащая подробностями). 

«Виммельбух» быстро завоевало любовь детей из разных стран, в том числе и из 

России. Иными словами, это книги с большим количеством детально 

прорисованных картинок. Они весёлые, увлекательные и могут занять внимание 

ребёнка. 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 виммельбуха просто зашкаливает, 

буквально каждый сантиметр пространства задействован художником и может 

принимать участие в какой-то истории. Здесь нет единого смыслового центра, 

сюжетные линии разворачиваются одновременно. Всякий раз, открывая книгу, 

можно находить новые взаимосвязи, жизненные ситуации, «подсматривать» за 

привычками любимых героев, сравнивать и предполагать развитие событий, 

знакомиться с новыми словами, понятиями, взаимосвязями, — и все это в виде 

увлекательных, сиюминутно рождающихся историй. Сюжет создается при 



совместном просмотре взрослого и ребенка, опираясь на индивидуальный 

жизненный опыт малыша. 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.  

При разглядывании иллюстраций можно познакомить ребёнка 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, тренирует внимательность, 

способность к концентрации и память, расширяет словарный запас, развивает 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Виммельбух «Большой дом» погружает детей в жизнь людей, живущих в 

небольшом трехэтажном доме. Важно ребенку дать время рассмотреть картинки 

и задать. Помимо составления детьми рассказов, необходимо задать вопросы 

такие как: Что происходит на первом (втором, третьим) этаж? Что продают в 

магазине? –Продукты. Значит магазин какой? Продуктовый магазин. Что делают 

в первой квартире? Папа ремонтирует велосипед. Значит первая квартира это? 

Это мастерская (гараж). Где в доме находится кухня? А почему ты так решил? 

Найди и покажи столовую на втором этаже. Рассмотри стол. Какой рисунок 

просматривается на скатерти? – Клетка, она клетчатая и т.д. 

Можно провести игру «Найди птичку», где дети использовали в своей речи 

предлоги–птичка в фонтане, над сценой, под скамьей, возле ярморочных 

палаток, на окне дома. 

Предлагаю 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. 


