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Краткая аннотация проекта 

Проект рассчитан на старших воспитанников 5-8 лет с общим недоразвитие 

речи (ОНР).  

В данном проекте представлены методы и приемы коррекции и развития 

речи старших дошкольников с ОНР, посредством технологии «Виммельбух». 

Проект позволяет осуществить одно из приоритетных направлений работы 

ДОУ – познавательно – речевое развитие воспитанников с превышением 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Результатом проектной деятельности является положительная динамика 

коррекционной деятельности с детьми. В игровой форме активизирована речь, 

развиты познавательные процессы, сформирована устойчивая мотивация, 

максимально реализованы потенциальные возможности детей, что позволило 

обеспечить полноценную готовность детей с ОНР к обучению школе. 

Технология адресована учителям-логопедам, воспитателям и родителям. 

Она проста, но требует дополнительной подготовки в плане подбора 

дополнительного материала. Технология уникальна и не имеет аналогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преодоление общего недоразвития речи (ОНР) у детей дошкольного 

возраста является одной из актуальных и сложных проблем современности. 

Проблема мотивации детей с речевой патологией имеет ключевое значение в 

психологической структуре дефекта. Игнорирование этих недостатков приводит 

к применению неэффективных методов и приемов коррекционной работы. 

Полноценное овладение родным языком в максимально сензитивный для 

этого период и формирование у детей способности успешно строить 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками, является необходимым условием 

развития личности ребенка. 

В отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных проблемам 

коррекции и развития речи детей с (ОНР), о значении мотивации упоминается в 

работах Е. С. Алмазова, Т. Г. Визель, В. К. Воробьева, Ж. М. Глозман, И. Ю. 

Козина, Р. Е. Левина, Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева. 

Положительная мотивация — залог успеха любого начинания. Основной вид 

деятельности у детей — это игра, однако коррекционная работа представляет 

собой необходимость выполнять различные задания и упражнения, порой 

однотипные и требующие усилий. Результативным обучение становится только 

в том случае, когда дети сами проявляют познавательную активность. Поэтому 

одной из важных задач коррекционной работы является поиск методов для 

развития мотивации у детей.  

Обратив внимание на интерес детей к книге жанра Виммельбух, пришла 

идея преобразовать данный жанр в педагогическую технологию. Технология 

позволяет увлечь любого современного ребенка процессом познания и создаёт 

предпосылки самостоятельной работы ребенка, что в дальнейшем станет одним 

из условий успешного обучения в школе.  

Виммельбух – это развивающая книга большого формата, развороты 

которой плотно заполнены разнообразными и многосюжетными 

изображениями. На каждом развороте книги можно увидеть яркую, красочную 

картину с невероятно огромным количеством чётких, продуманных, качественно 

и мелко прорисованных деталей. Основной отличительной чертой Виммельбуха 

является отсутствие или минимальное количество текста. Здесь нет единого 

смыслового центра, сюжетные линии разворачиваются одновременно. 

Виммельбух имеет множество легкоузнаваемых героев, с которыми на 

протяжении всей книги происходят разные события и ситуации.  

У детей с ОНР часто вызывают затруднения в логической 

последовательности повествования; ребенок не четко выделяет смысловые 

отношения между частями рассказа, не умеет сосредотачивать свою мысль на 

главном и поэтому может нарушить логику расположения смысловых звеньев.  

Одна из задач учителя-логопеда научить ребенка правильно начинать 

рассказ на выбранную тему и передавать его живо, интересно, логически 

последовательно. Важным условием для развития связной речи является 

правильно поставленная словарная работа и формирование грамматических 

навыков. 

Работая с данной технологией, путешествуя по книге дети с увлечением и   

удовольствием составляют простые предложения и связные рассказы, 



придумывают истории про героев и случившиеся с ними ситуации. Каждый раз 

ребята находят для себя что-то новое и интересное.  

Иллюстрации, представленные в такой книге, как нельзя лучше подходят 

для занятий по формированию лексико-грамматических средств языка, 

временных и пространственных представлений и развитию связной речи. 

Цель проекта: коррекции и развитие речи старших дошкольников с ОНР, 

посредством технологии «Виммельбух»  

Задачи: 

- сформировать мотивацию к познавательной деятельности; 

- развивать все компоненты речи (звукопроизношение, лексическую 

сторону, грамматический строй речи, связную речь); 

- развивать пространственное, логическое и творческое мышление; 

- тренировать зрительную образную память, внимание; 

- стимулировать воображение и развивать фантазию; 

- учить прослеживать закономерности и находить причинно-следственные 

связи. 

- разнообразить методы и приемы коррекции нарушений речи и 

апробировать их в практической деятельности.  

- повысить эффективность взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

 

Содержание проекта 

Формат реализации проекта:  

по субъектам – подгрупповой и индивидуальный;  

по целевому назначению - обучающий, коррекционно-развивающий;  

по предметной области - речевой;  

по срокам – долговременный;  

по степени новизны - инновационный.  

В структуре содержания технологии:  

- книги жанра Виммельбух,  

- технологические карты для индивидуальных и групповых занятий,  

- игровые приемы,  

- авторские методические пособия по автоматизации звуков 

- авторские методические пособия по формированию временных и 

пространственных представлений. 

- набор персонажей по сюжету книги (авторский),  

- серия книг по лексическим темам, 

- набор инструментов («Окошечки - Искалочки», «Лупа», 

«Фотоаппарат») (авторский);  

- разработанные раскраски с помощью программы «Google Диск» 

- консультация для педагогов «Развития речи детей дошкольного возраста с 

помощью Виммельбуха» 

- буклет для родителей «Играем и развиваемся вместе с Виммельбухом» 

Все эти материалы собраны в игровые наборы и представляют собой 

сюжетные кейсы. 



Игровые приемы 

- Называть заданные или знакомые предметы. 

- Находить предметы, героев, детали и т.д.  

- Описывать и обсуждать предмет, героя или событие. Составлять рассказы 

по сюжетной картине. 

- Называть увиденные предметы и отвечать на вопросы закрыв книгу. 

 

Условия реализации проекта 

Работа с книгой - Виммельбухом может проводиться в разных формах и 

объединять разное количество участников. 

Перед началом работы важно учитывать возрастные особенности детей, 

психологические особенности детей, особенности развития ребенка с ОНР. 

В зависимости от ситуации, участников и места использования, технология 

может быть самостоятельной единицей (например, в ситуации домашнего 

обучения) или являться дополнительным, вспомогательным инструментом для 

реализации ФГОС ДО. Поэтому она не требует комплексного планирования и 

может применяться эпизодически. 

Технология может объединять различные виды детской деятельности 

вокруг единой темы (книги) и интегрировать образовательные области.  

В целом, для реализации проекта не требуются особые условия и 

материалы. Педагог создает условия для самостоятельной познавательной 

деятельности ребёнка и поддерживает инициативу детей, что является 

основополагающим принципом ФГОС ДО. Ребёнок сам может находить знания 

под невидимым руководством учителя-логопеда, становится исследователем и 

первооткрывателем. 

 

Ресурсы реализации проекта  

По срокам реализации: долгосрочный, учебный год 

По целевой установке: практико-ориентированный. 

Материально-технический: групповая комната, кабинет учителя-логопеда, 

цветные карандаши, «Лупа» для поиска и рассматривания, «Фотоаппарат», 

«Окошечки - Искалочки», игровой персонаж из книги, куклы би-ба-бо, песочные 

часы. 

Методическое обеспечение: книги жанра Виммельбух (либо 

отсканированные страницы книг), раскраски, технологические карты, авторские 

методические пособия по автоматизации звуков и формированию 

пространственных и временных представлений, методические рекомендации для 

родителей и педагогов. 

 

Этапы реализации проекта 

 

Организационный этап. 

(август – сентябрь 2018 год) 

1. Изучить методико-педагогическую литературу по данной теме. 

2. Создать инструменты: «Лупа», «Фотоаппарат», игровой материал. 



3. Провести педагогическую диагностику с детьми (первичная). 

4. Составить технологические карты для индивидуальных и групповых 

занятий. 

5. Создать методические пособия по автоматизации звуков 

6. Создать методические пособия по формированию временных и 

пространственных представлений. 

7. Разработать раскраски для воспитанников с помощью программы 

«Google Диск» 

8. Разработать консультацию для педагогов «Развития речи детей 

дошкольного возраста с помощью Виммельбуха» 

9. Разработать буклет для родителей «Играем и развиваемся вместе с 

Виммельбухом» 

 

Практический этап. 

(октябрь 2018г. – апрель 2019г.) 

1. Внедрить технологию Виммельбух в коррекционной деятельности и 

режимных моментах совместной деятельности с детьми. 

2. Внедрить новые формы и методы в коррекционной деятельности с 

детьми. 

3. Внедрить методические пособия, технологические карты в 

коррекционную деятельность с детьми. 

4. Оформить и провести консультацию для педагогов с целью повышения 

профессиональной компетенции в работе с данной технологией. 

5. Оформить и предложить родителям буклет «Играем и развиваемся вместе 

с Виммельбухом». 

6. Осуществить контроль реализации проекта. 

 

Заключительный этап. 

(апрель – май 2019 года) 

1. Провести педагогическую диагностику детей (итоговая)  

2. Обработать результаты реализации проекта. 

3. Провести презентацию проекта на итоговом педагогическом совете ДОУ. 

4. Оформить выставку методических материалов по технологии 

Виммельбух. 

 

Целевая группа 

Проект предназначен для детей дошкольного возраста 5-8 лет с ОНР 

Данный проект могут использовать: 

- учителя-логопеды на индивидуальных и подгрупповых занятиях по 

развитию всех компонентов речи; 

- воспитатели в режимных моментах совместной деятельности с детьми 

- родители воспитанников для развития речи в домашних условиях. 

Главное условие – творческий подход. Иначе книга может просто остаться 

«книгой для рассматривания картинок». 

 



Реализация проекта предполагает:  

- взаимодействие всех субъектов образовательного процесса:  

дети – учитель-логопед - воспитатель – родители. 

Ожидаемые результаты 

1. Методические продукты: 

- Разработаны технологические карты для индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий с детьми; 

- Разработаны методические пособия по автоматизации звуков; 

- Разработаны методические пособия по формированию временных и 

пространственных представлений; 

- Созданы инструменты: «Лупа», «Фотоаппарат», игровой материал; 

- Оформлены игровые наборы, представляющие собой сюжетные кейсы; 

- Разработаны методические рекомендации для педагогов: консультация 

«Развитие речи детей дошкольного возраста посредством Виммельбуха»; 

- Оформлены методические рекомендации для родителей: буклет «Играем и 

развиваемся вместе с Виммельбухом»; 

- Разработаны раскраски для воспитанников; 

2. Повышение рейтинга ДОУ в социуме 

- Размещение информации (фотоматериалы, видеоматериалы) на 

официальном сайте детского сада и в сети Интернет; 

3. Социальный эффект 

Реализация проекта «Педагогическая технология «Виммельбух» в речевом 

развитии дошкольников» позволила получить положительную динамику в 

развитии речи детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет: 

- развиты все компоненты речи (звукопроизношение, лексическую сторону, 

грамматический строй речи, связную речь); 

- развито пространственное, логическое и творческое мышление; 

- сформирована зрительная образная память, внимание; 

- развито воображение и фантазия; 

- сформированы закономерности и причинно-следственные связи. 

- внедрены в практическую деятельность разнообразные методы и приемы 

коррекции нарушений речи; 

В целом, педагогическая технология Виммельбух дала положительный 

результат в коррекционной деятельности с детьми, в игровой форме 

активизирована речь, развиты познавательные процессы, сформирована 

устойчивая мотивация, максимально реализованы потенциальные возможности 

детей, что позволило обеспечить полноценную готовность детей с ОНР к 

обучению школе.  

 

Трудности в реализации проекта 

1. Высокая стоимость книги Виммельбух.  

2. Ограниченный выбор. На данный момент выпуском Виммельбухов в 

России занимается всего несколько издательств.  

 

 



Перспектива 

На основе положительных результатов проекта в коррекционной 

деятельности с детьми ОНР планируем внедрить данную практику 

педагогической технологии Виммельбух в группы комбинированной 

направленности. 
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