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Сказки Пушкина : [книжка-картинка : 

для чтения взрослыми детям] / нарисовала 

Ольга Громова. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 

[14] с. - (Виммельбух). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Книжка-картинка для самых маленьких фа-

натов А. С. Пушкина. Сказки А. С. Пушкина чита-

ют малышам с первых лет жизни. Музыка пуш-

кинского стиха, легкая ритмика, тепло маминого 

голоса - все это остается в сердце на долгие годы. 

Но что делать малышу, пока мама читает текст из 

толстой книжки. Конечно же, рассматривать яр-

кий, модный, совершенно уникальный виммельбух. Здесь на каждом 

развороте в картинках рассказывается одна из сказок. Можно бесконеч-

но рассматривать героев, пересказывать сказки и даже придумывать 

свои собственные истории. Играйте, читайте, фантазируйте с пеленок. А 

ещѐ на каждом развороте спрятаны: ѐжик, очки, ворон с костью в клю-

ве, кот учѐный и сам Александр Сергеевич Пушкин. Найдите их. 

 

Штраус, Юлия.    Однажды в деревне : 

[виммельбух : для дошкольного возраста : 

для чтения взрослыми детям] / Юлия Штра-

ус ; [ил. Caryad ; пер. с нем. М. Мельниченко]. 

- Москва : РОСМЭН, 2021. - [10] с. : цв. ил. - 

(Виммельбух). – Текст (визуальный) : непо-

средственный. 

Для городского ребенка поездка в дерев-

ню как путешествие в неведомое – сплошная 

экзотика. Художник попытался сделать это неве-

домое понятным, увлекательным и весѐлым. 

Шесть разворотов этой книжки – шесть сценок 

из повседневной деревенской жизни. Вот ферме-

ры трудятся в поле, а вот устраивают праздник урожая или празднуют 

Новый год. Каждая сценка многолюдна и... многоголосна. Порой кажет-

ся, что книга наполнена живыми звуками человеческой речи, ржанием 

лошадей, мычанием коров, шумом деревьев и рѐвом машин. Так что это 

путешествие в деревню запомнится  малышу надолго. 
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лые, кажется, не отстают от детей и отлично проводят время, устраивая 

пикник и нежась на солнышке.  

 

Куглер, Кристина.  Переполох на ферме : 

для чтения взрослыми детям / Кристина Куг-

лер, рисунки автора. - Москва : Энас-книга, 

2020. - [14] с. : цв. ил. - (Веселый виммельбух).- 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Летом на ферме всегда шумно и весело, по-

тому что здесь так много гостей! Все с удовольст-

вием купаются в озере, гуляют по саду и катаются 

на лошадях. Сегодня на ферму приехали брат и 

сестра Лиза и Марк. Им очень нравится помогать 

взрослым по хозяйству, наблюдать за их работой, 

ходить за покупками в деревенский магазин… Дети взяли с собой люби-

мую серую кошечку. Но где же она прячется? Скорее помоги ее найти! 

А заодно рассмотрите внимательно, сколько всего интересного происхо-

дит на ферме. 

 

Ливаниос, Элени.  В гостях у бабушки : 

для чтения взрослыми детям / Элени Ливани-

ос, рисунки автора. - Москва : Энас-книга, 

2020. - [14] с. : цв. ил. - (Веселый виммельбух).  

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Сегодня 

маленькая 

Эмма и ее 

братик 

Илья 

приехали 

погостить 

к своей бабушке. У нее так инте-

ресно и весело! Можно погулять 

в саду, покормить кроликов, по-

мочь бабушке в огороде и поиг-

рать в домике на дереве. Только вот один из бабушкиных любимцев, 

маленький серенький кролик куда-то спрятался. Помогите малышам его 

найти. А заодно рассмотрите внимательно: что интересного в бабушки-

ном саду, чем заняты дети и другие гости. 
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Книга с секретом, или Что такое виммельбух?! : рекомендатель-

ное методико-библиографическое пособие / МБУК «Кирово-

Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информации ;  сост. 

М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2022. — 13 с. 

Карьяд.   Жизнь динозавров : [книжка-

картинка для детей : для дошкольного возраста : 

для чтения взрослыми детям] / придумала и на-

рисовала Карьяд ; [пер. с нем.]. - Москва : РОС-

МЭН, 2020. - [14] с. : цв. ил. - (Виммельбух). - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Загляните в доисторический мир! Хотите от-

правиться в путешествие во времени, посмотреть, 

какие животные населяли нашу планету два, три или 

четыре миллиона лет назад, встретиться с динозав-

рами и поглядеть, чем занимались древние люди? Вы сможете узнать, 

как назывались древние животные и придумать, на каких современных 

зверей они были похожи. А еще постарайтесь отыскать в книжке дино-

заврика-ученого! Он спрятался где-то тут.  

Кстати, Карьяд - не обычное имя. Это псевдоним знаменитой не-

мецкой художницы. Вот уже 25 лет Карьяд рисует популярные компью-

терные игры, создает волшебных персонажей, придумывает обложки 

журналов и иллюстрации для самых лучших детских книг, радуя маль-

чишек и девчонок по всему миру! 

 

Куглер, Кристина.   День на природе : для чтения взрослыми 

детям / Кристина Куглер, рисунки автора. - Москва : Энас- книга, 

2020. - [14] с. : цв. ил. - (Веселый виммельбух). - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Группа детского сада отправляется на заго-

родную экскурсию и с упоением исследует окру-

жающий мир. В яркий солнечный день очень при-

ятно понаблюдать за животными, поиграть на лугу 

и в роще, посетить веревочный парк, искупаться в 

пруду, пожарить еду на костре, покачаться на каче-

лях, поплавать 

на плоту, по-

строить ша-

лаш, осмотреть неглубокую пеще-

ру – одним словом, развлекаться 

вовсю на свежем воздухе и узна-

вать при этом много нового и инте-

ресного. Сопровождающие взрос-
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Виммельбухи в фонде МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

 

Гертлер, Каролин.   Любимые сказки : 

[книжка-картинка : для детей дошкольного воз-

раста : для чтения взрослыми детям] / текст и ил. 

Каролин Гертлер ; [пер. с нем.]. - Москва : РОС-

МЭН, 2020. - [10] с. : цв. ил. - (Виммельбух). - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

В этой книге на каждом развороте в картинках 

рассказывается 

одна из сказок 

братьев Гримм:  

Красная Шапочка, Золушка,   Госпо-

жа Метелица,  Белоснежка,   Спящая 

красавица,  Храбрый портняжка,  Ген-

зель и Гретель.  Рассматривайте кар-

тинки с замками и принцессами, вол-

шебниками и единорогами, гномами 

и великанами, пересказывайте люби-

мые сказки и придумывайте свои истории! 

 

Зайдель, Штефан.   Мир автомобилей : 

[книжка-картинка : для дошкольного возраста : 

для чтения взрослыми детям] / Штефан Зайдель. 

- Москва : РОСМЭН, 2020. - [10] с. : цв. ил. - 

(Виммельбух).  - Текст (визуальный) : непосред-

ственный. 

Добро пожаловать в мир 

автомобилей! Здесь мож-

но найти транспорт на 

любой вкус. 

Автобус развозит пассажиров, скорая по-

мощь спешит на место аварии, на трассах 

выписывают виражи гоночные автомобили, 

пожарная машина помогает тушить огонь, а 

полицейская – следить за порядком. 

Познакомьтесь с жителями автомобильного городка и узнайте, какие 

приключения ждут их на страницах этой книги. 
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Что такое виммельбух? 

 

В переводе с немецкого  ви́ммельбух  — это «иллюстрированная 

книга‑головоломка». В ней совсем мало текста, а иногда его и вовсе 

нет. Каждый разворот виммельбуха — большое красочное изображение, 

которое состоит из мельчайших фрагментов, героев, явлений и множе-

ства сюжетных линий. Кстати, глагол «wimmeln» означает «роиться, 

толпиться».  

Если говорить по-простому, то это книги-картинки. Обычно в 

них совсем нет текста. Чтобы прочитать эту книгу, взрослому необходи-

мо самостоятельно описывать происходящее на разворотах. Иллюстра-

ции в виммельбухах всегда насыщены и детализированы: в них множе-

ство героев, предметов, явлений, событий, сюжетных линий. 

По виммельбухам можно сочинять бесчисленное количество ис-

торий и поднимать различные темы для обсуждения. Несмотря на то, 

что в них обычно нет текста, виммельбухи долгоиграющие книги. По 

мере роста ребѐнка, увеличиваются его опыт и знания в разных темах, и 

то, что невозможно было обсудить с ним в два года, отлично можно 

проговорить в 4 или 5 лет и т.д. 
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Как появились виммельбухи? 

 

Считается, что жанр появилсяблагодаря фламандским художни-

кам Иерониму Босху и Питеру Брейгелю — старшему, известным свои-

ми детализированными картинами. Их работы вдохновили 

немецкого иллюстратора Али Митгуча на создание вим-

мельбухов. Первая книга для детей вышла в 1968 году и 

называлась «Вокруг моего города». В ней описывались 

сцены из повседневной жизни Мюнхена. Детям и взрослым 

так понравилось разглядывать, а не читать, что жанр при-

жился и остаѐтся популярным до сих пор.  

Разумеется, главный адресат виммельбухов – дети, которые учат-

ся говорить и развивают речь, но все же возрастная аудитория у таких 

книг неограниченная. Картинки неизбежно привлекают и удерживают 

внимание, напоминая этим кукольный домик, где каждый из миниатюр-

ных предметов хочется взять в руки и хорошенько рассмотреть. К тому 

же, дома – часто многоэтажные – рисуют на страницах виммельбухов 

именно в разрезе, показывая бытовые, жизненные сценки и ситуации, 

повседневную жизнь.  

Со временем такие книги становятся не просто способом занять 

досуг или погрузиться с детьми в разглядывание и разыскивание карти-

нок; эти книги еще и хранят память о прошлом, ведь мало что меняется 

так бесповоротно, как быт и повседневность, что продолжают жить на 

страницах виммельбуха. В этом смысле некоторые «мельтешащие кни-

ги», возможно, действительно заслуживают право занять место среди 

произведений искусства. 

 

Виммельбухи имеют свои отличительные особенности. 

 «Классический» виммельбух достаточно большой, формата А2, 

однако существуют и более компактные варианты, которые удоб-

но брать с собой в дорогу или на прогулку. 

 Как правило, количество разворотов небольшое — от 5 до 10, на-

печатанных на плотном картоне. 

 Количество деталей на страницах просто зашкаливает, буквально 

каждый сантиметр пространства задействован художником и мо-

жет принимать участие в какой-то истории. 

 Здесь нет единого смыслового центра, сюжетные линии развора-

чиваются одновременно. 

 В таких книгах совсем нет текста, или же его очень мало – чаще 
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Основные вопросы и ситуации для работы с виммельбухом: 

Ты вместе со своей семьей отправился в…(зоопарк, кинотеатр, 

поездку, на прогулку и др.) Где был бы ты? Кого бы ты взял с собой? 

Если бы ты пошел в…(зоопарк, магазин и др.), то на месте какого 

человека ты был бы? 

Как ты думаешь, почему этот человек плачет? Чем ему можно 

помочь? 

«Что изменилось» ( Интересное задания при работе с виммельбу-

хом по временам года. Ребенок может в игровой форме наблюдать за 

природными изменениями. Взрослый использует дополнительные во-

просы: «Посмотри на дерево, как оно изменилось с приходом осени? А 

какое оно было летом?» и др.) 

«Сравни» (При выполнении этого здания можно предложить ре-

бенку сравнить двух героев, чем они отличаются и что у них общего). 

 

Плюсы книги виммельбух  

 

 Можно бесконечное количество раз находить новые взаимосвязи, 

жизненные ситуации, изучать привычки любимых героев, сравни-

вать и предполагать развитие событий, знакомиться с новыми сло-

вами, понятиями, взаимосвязями.  

 Объединяет участников процесса, создавая пространство для со-

вместного досуга — сюжет создается при совместном просмотре, 

опираясь на индивидуальный жизненный опыт малыша.  

 Такие книги рекомендованы детскими психологами — понаблю-

дав за моделированием ситуаций с героями книг, родители могут 

понять, что волнует ребенка, т. к. дети часто переносят свои про-

блемы в придуманный игровой образ.  

 Книги виммельбух рекомендованы также логопедами, которые 

активно используют их в качестве инструмента в своей практике 

для восстановления речи у взрослых, перенесших травмы и ин-

сульты.  

 Эти книги развивают ребенка: тренируют память, вниматель-

ность, расширяют словарный запас, развивают кругозор, умение 

находить причинно-следственные связи, тренируют усидчивость.  

 В игровой форме вы познакомите ребенка с разнообразием живот-

ного мира, временами года, особенностями жизни в городе и де-

ревне, деталями рыцарского замка и культурными особенностями 

других стран и т.д. 
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Мотивируйте ребенка к созданию собственной истории. 

Придумайте ей название и запишите. 

Обращайте внимание, чем интересуется ребенок и о чем фантази-

рует. 

Помогайте развивать словарный запас подсказывая синонимы. 

По ходу рассматривания задаем вопросы: ―Почему? Зачем? Что 

произошло? А что было до этого? 

Интересуемся чувствами и эмоциями героя или персонажа. 

Сочиняем небольшую историю сами, а потом, придумав начало 

истории, просим ребенка продолжить вашу историю с опорой на вим-

мельбух. 

Сочиняем историю о герои, которого выберет ребенок. 

Сравниваем картинки с тем, что окружает ребенка: дом, детский 

сад, аптека – ищем похожие предметы. 

Рассмотрев картинку закрываем ее и просим ребенка вспомнить, 

что же было на ней изображено. 

На страницах виммельбухов много персонажей и предметов – это 

существительные, они что-то делают – это глаголы, они имеют цвет, 

форму и качества, настроения – это прилагательные. Соответственно, 

это помогает ученику выстроить предложение правильно с точки зрения 

логики и порядка слов. 

 

С детьми от 7 лет 

С 7 лет можно присоединять задания и на  формирование пись-

менной речи. Предложить не только рассматривать, искать, придумы-

вать свои истории, но и создавать виммельбух самостоятельно. Вписы-

вая, при желании, небольшие слова или текст.  

 

Как создать свой виммельбух? 

В м е с т е  с  р е б ѐ н к о м  м о ж н о  с д е л а т ь 

картинку‑головоломку своими руками. Определите инте-

ресную ему тему и сделайте фон. Можно нарисовать на ват-

мане карту звѐздного неба или напечатать готовый лесной 

пейзаж. Нужные герои и предметы найдутся на страницах 

старых журналов — вместе с детьми вырезайте всѐ, что по-

нравилось, и приклеивайте на заготовку. В итоге получится ваш уни-

кальный виммельбух, с которым можно работать так же, как с книгой из 

типографии. 
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всего предлагаются различные задания (отыскать какого-либо 

персонажа или предмет, сосчитать их и т.п.). 

 

Чем полезны книги-картинки? 

Виммельбухи помогают развивать речь ребѐнка. Пока родители 

рассказывают о том, что происходит на страницах, он запоминает новые 

слова и учится строить предложения. Такие книги полезны для трени-

ровки внимания, логического мышления и воображения. «Чтение» мож-

но прерывать вовлекающими заданиями. Например, попросить ребѐнка 

найти на картинке определѐнного персонажа или посчитать количество 

предметов одного цвета. 

Книга даѐт массу возможностей проявить фантазию. Можно про-

сто разглядывать красочные сюжеты, не вдаваясь в подробности, а мож-

но устраивать соревнования историй, выполнять задания на время и да-

же учить иностранный язык с помощью виммельбуха.  

Виммельбухи также помогают в развитии внимания, логики и 

фантазии. Эти книги знакомят детей с многообразием окружающего 

мира. И вдобавок ко всему разглядывание виммельбухов - прекрасных 

способ провести совместный досуг с ребѐнком. За их просмотром и об-

суждением можно провести вместе не один час 

Несмотря на отсутствие текста, любой виммельбух — долгоиг-

рающая книга. В ней отсутствует единый сюжет. Глядя на яркие разво-

роты, можно сочинять столько историй, сколько позволит фантазия. 

Изучение виммельбухов больше похоже на игру, поэтому является от-

личным способом провести время детям и взрослым. 

 

Цель использования: 

 развитие памяти, мышления, воображения, внимания, а именно 

психических процессов, которые тесно связаны с полноценным 

развитием речи, 

 а также непосредственно развитие речи (обогащение словаря, 

формирование лексико-грамматического строя речи, развитие 

связной речи), 

 формирование причинно-следственных связей; 

 расширение общего кругозора, представлений об окружающем 

мире; 

 актуализация имеющегося опыта социальной коммуникации и 

накапливание нового; 

 развитие способности сопереживать другому человеку, понима-
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ние его чувства и эмоции, регулирование своего поведения на их 

основе; 

 тренировка усидчивости, самоконтроля; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве и времени; 

 развитие мелкой моторики рук. 

 

Как читать виммельбух? 

 

С детьми до 1 года 

Как правило, к 6–9 месяцам ребѐнок уже может концентрировать-

ся на картинке в течение нескольких минут, пока взрослый рассказыва-

ет, где котик или куда бежит лошадка. В этом возрасте основной упор 

можно сделать именно на изучение новых слов. Например, сегодня вы 

показываете и называете животных, завтра — транспорт, послезавтра — 

растения и так далее. Старайтесь не переутомить ребѐнка. Если он устал 

и больше не хочет рассматривать картинки, вернитесь к игре через пару 

дней. 

 

С детьми от 1 до 3 лет 

В таком возрасте можно не только учить слова, но и 

наполнять речь новыми значениями. Рассказывайте про 

форму и цвет предметов, объясняйте действия героев, созда-

вайте простые логические цепочки. Например, «Начался 

дождь, поэтому все достали зонты», «Велосипед сломался, 

папа его чинит», «Бабушка идѐт в магазин, чтобы купить молоко». Это 

поможет ребѐнку научиться понимать причинно‑следственные связи и 

подстегнѐт его интерес к изучению окружающего мира. Любознатель-

ные дети будут задавать много вопросов родителям. Не отмахивайтесь 

от них и постарайтесь находить ответы на все реплики вроде 

«Почему небо голубое, а лес зелѐный?». 

 Постепенно углубляйте истории о героях книг. Добавляйте в 

свою речь больше частей речи (прилагательные, наречия, причастные и 

деепричастные обороты и т. д.). Обращайте внимание ребѐнка на то, что 

раньше опускали из вида: эмоции героев, флора и фауна, погода и при-

родные явления, предметы обихода и т. д.  

С одним разворотом можно придумывать истории целую неделю, 

а затем переходить следующему и начинать новый рассказ с поиска уже 

знакомых вам героев.  
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С детьми от 3 лет 

Постепенно увеличивайте объѐм информации: сочиняйте длин-

ные истории о героях книги, делайте предложения развѐрнутыми. Рас-

сказывайте об эмоциях персонажей, описывайте погоду или природные 

явления. Взрослея, ребѐнок сильнее вовлекается в процесс. Задавайте 

ему вопросы, просите придумать свою историю, обсуждайте происходя-

щее — в общем, превращайте игру в дискуссию. 

В этом возрасте можно учить ребѐнка счѐту. Начните с простого. 

Например, помогите узнать, сколько на странице деревьев. Со временем 

получится приступить к более сложным задачам: «На картинке две ко-

ровы и три утки. Сколько всего птиц ты видишь?» Навыки можно тре-

нировать и после игры с виммельбухом, например на прогулке, подсчи-

тывая селезней в пруду или голубей на детской площадке. 

В этом возрасте ребенок уже способен воспринимать большое 

количество информации, концентрация внимания увеличивается. Вы 

можете составлять более объѐмные истории или вспоминать и находить 

героев, о которых говорили ранее, тем самым активно тренируя память 

и внимание. 

Присмотритесь к мелким деталям. Они позволяют придумать но-

вые сюжетные ходы для вашей истории. 

Приступайте к обучению счету (и числительным) и предложите 

малышу узнать сколько на картинке, например, обезьянок или бегемо-

тов. 

Спросите сколько будет в вольере птиц, если посадить туда двух 

попугаев и двух пеликанов? Или поразмышляйте вместе, как поделить 

одну рыбку на двух голодных пингвинов. 

Можно активно поработать с автоматизацией звуков. Например, 

найти все рррычащие слова, или слова в которых слышно шипение. Или 

начать изучать буквы: ―Что начинается на букву А?‖. 

Животные и транспорт любимые темы, но в виммельбухе всегда 

можно найти что-то не очень знакомое – именно так и расширяется сло-

варный запас. 

Хорошо поработать с приемом: ―Что видишь на картинке?‖ И ре-

бенок перечисляет все, что попадает под фокус его глаз. 

Найди и назови предмет по инструкции: «Он находится в верхнем 

левом углу страницы…» 

 

С детьми 5-7 лет 

Одним из важных аспектов готовности ребенка к школе,является 

способность составлять рассказ по картинке. 
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