
Департамент культуры и туризма  

Вологодской области 

 

Бюджетное учреждение культуры  

Вологодской области 

«Вологодская областная  

детская библиотека» 

 

Отдел абонементного обслуживания 

 

 

Знакомство  

с виммельбухами: 
информация для руководителей  

детского чтения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вологда 

2019 0+ 

для освоения счёта и расширения кругозора 

дошкольников.  

Каждый разворот посвящён фауне того или 

иного континента и климатической зоны. 

«Австралийская пустыня», «Антарктида», 

«Европейский лес», «Гималаи», «Влажные 

тропические леса Амазонии» — так называ-

ются иллюстрации. Каждая из них снабжена 

окошком с названиями животных, птиц, рыб 

или насекомых, которых необходимо посчи-

тать. А они прячутся, порой, в самых удиви-

тельных местах: в ветвях деревьев и под кор-

нями, за ледяными глыбами и под землёй, в 

кораллах или на горных вершинах. 

Считая животных, ребёнок будет запоминать 

их названия и среду обитания. Подходит для 

детей от 5 лет. 

 

Также есть в нашей библиотеке: 

 

Бернер Р. С. Весенняя 

книга / Ротраут Сузанна 

Бернер. - Москва : Само-

кат, 2016. - 12 с. : цв.ил. 

Бернер Р. С. Зимняя 

книга / Ротраут Сузанна 

Бернер. - Москва : Само-

кат, 2011. - 12 с. : цв. ил. 

Бернер Р. С. Летняя 

книга / Ротраут Сузанна 

Бернер. - Москва : Само-

кат, 2016. - 12 с. : цв.ил. 

Бернер, Р. С. Осенняя книга / Ротраут Су-

занна Бернер. -  Москва : Самокат, 2011. - 12 

с. : цв. ил. 

Большая книга городов : [0+] / под ред. 

Джонни Маркса ; дизайн Джека Клукаса ; ди-

зайн обложки: Энджи Элиссон, Рэйчел Ло-

устон. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2018. - 50 с. : цв.ил. ; Бф. - (Занимательная 

Речь). 

Минте-Кениг Б. Весна. Находилки-

развивалки / Б. Минте-Кениг, Х.-Г. Деринг ; 

[пер. с нем. В. Соловьева]. - Санкт-

Петербург : Питер, 2016. - 24 с. : цв.ил. ; Бф. - 

(Вы и ваш ребенок).  

Минте-Кениг Б. Зима. Находилки-

развивалки / Б. Минте-Кениг, Х.-Г. Деринг ; 

[пер. с нем. О. Демидова]. - Санкт-

Петербург : Питер, 2016. - 24 с. : цв.ил. ; Бф. - 

(Вы и ваш ребенок). 

Минте-Кениг Б. Лето. Находилки-

развивалки / Б. Минте-Кениг, Х.-Г. Деринг ; 

[пер. с нем. В. Соловьева]. - Санкт-

Петербург : Питер, 2016. - 24 с. : цв.ил. ; Бф. - 

(Вы и ваш ребенок). 

Минте-Кениг Б. Осень. Находилки-

развивалки / Б. Минте-Кениг, Х.-Г. Деринг ; 

[пер. с нем. В. Соловьева]. - Санкт-

Петербург : Питер, 2016. - 24 с. : цв.ил. ; Бф. - 

(Вы и ваш ребенок). 

Составитель: И.А. Кренева, гл. библиотекарь 

отдела абонементного обслуживания; 

Технический редактор, оформление: 
Е.Б. Резванцева, редактор ВОДБ; 

Ответственный за выпуск: 

Т.В. Кузнецова, директор ВОДБ  



Виммельбух (в переводе с немецкого – 

«книжка с мельтешащими картинками») – 

детская развивающая книжка крупного фор-

мата для рассматривания. 
В виммельбухах (книжках-гляделках или 

книгах для рассматривания) почти нет текста, 

а каждый разворот представляет собой кар-

тинку с множеством персонажей и мелких 

деталей. Такие издания помогают сосредота-

чиваться, замечать детали и нюансы. Если 

родитель будет рассматривать виммельбух 

вместе с малышом и задавать вопросы, то по-

может развитию его речи и логического 

мышления. 
Чаще всего виммельбухи быва-

ют большого формата с плот-

ными страницами. Первую та-

кую книгу придумал художник 

Али Митгуш. В работе он ис-

пользовал приёмы, характер-

ные для авторов средневековых 

гравюр. 

 

Особенности виммельбуха:  
• Отсутствие или минимальное количество 

текста; 

• большой формат («классический» формат 

А2); 

• страницы из плотного картона; 

•каждый разворот – яркая красочная картина 

с огромным количеством мелко прорисован-

ных деталей; 

•виммельбух имеет легкоузнаваемых героев, 

с которыми на протяжении всей книги проис-

ходят разные события в самых разных ситуа-

циях. 

Основное назначение виммельбуха – озна-

комление с окружающим миром, развитие 

речи и воображения. 
 

Зачем нужны и чем полезны  

книжки без текста? 
• книжки-гляделки развивают пространствен-

ное, визуальное, логическое и творческое 

мышление, логику, обогащают словарный 

запас; 
• виммельбухи – познавательные книжки. 

Разглядывая их, дети расширяют кругозор. 

Например, узнают разновидности машин и 

зданий, цветов и трав, профессии людей; 
• книжки-картинки – это и повод поиграть. 

Кто быстрее найдёт того или иного героя, 

предмет, растение, кто составит самую инте-

ресную историю по изображению. А можно 

внимательно рассмотреть картинку и, закрыв 

её, устно по памяти восстановить сюжет; 

• книжки для рассматривания развивают 

речь, учат концентрировать внимание, трени-

руют образную зрительную память; 

• сюжет по иллюстрациям виммельбуха мож-

но придумывать самим, что тренирует дет-

ское воображение, улучшает фантазию; 

• часто на полях книжек-гляделок выносятся 

задания, на которые ответ надо найти на раз-

вороте, это тренирует внимательность, спо-

собность к концентрации и память. 

 

Как можно читать виммельбух? 
• листать и спонтанно описывать увиденное; 
• отыскивать предметы, героев, детали и т.д. 

на одной странице или на разных по типу 

книг «найди и покажи»; 
• называть знакомые или заданные предметы; 

• описывать предмет, героя или событие; 
• обсуждать сюжеты и героев книг, их поведе-

ние, отвечать на вопросы друг друга; 
• находить и проговаривать разные эмоции и 

настроения персонажей, а также разные харак-

теры; 
• выполнять придуманные задания на счёт и 

цвет;  
• сравнивать и проводить аналогии с таким же 

предметом или событием в реальной жизни 

ребёнка (прогулка, приём пищи и т.д.), нахо-

дить совпадения, различия, искать эти предме-

ты в жизни; 

• выполнять задания на память 

(целенаправленно запоминать детали на стра-

нице и пытаться вспомнить и отвечать на во-

просы при закрытой книге); 
 учить ребенка фантазировать, задавая 

вопросы «а что произойдёт дальше?». 

 

Большая книга живот-

ных : [0+] / под ред. 

Джонни Маркса ; ил. Да-

ниэля Санчеза Лаймона ; 

дизайн Джека Клукаса ; 

дизайн обложки: Джона 

Бигвуда. - Санкт-

Петербург ; Москва : 

Речь, 2018. - 51 с. : цв.ил. 

; Бф. - (Занимательная 

Речь). 

 «Большая книга живот-

ных» — это виммельбух, 

придуманный и нарисованный художником 

Даниэлем Санчезом Лаймоном. Книга боль-

шая, яркая, увлекательная и очень полезная 


