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ВИММЕЛЬБУХИ ИЛИ КНИГИ-ГЛЯДЕЛКИ 

      Уважаемые родители, предлагаю вашему вниманию серию книг для 

юных исследователей – «ВИММБЕЛЬБУХИ», которые легко можно найти 

по ссылке на полях интернета (ссылки прилагаются).  

       

      Виммельбухи, что в переводе с немецкого означает «мельтешащие 

книги» («wimmeln» – «мельтешить, роиться, толпиться», «buch» – «книга») – 

это особенная часть детской библиотеки. От других книг виммельбухи (их 

еще называют книги-гляделки, или книги для рассматривания) отличает 

практически полное отсутствие текста. Иллюстрации в них очень яркие, 

насыщенные, детализированные. Множество предметов и героев, 

изображенных на каждой картинке, приковывает внимание не только 

ребенка, но и взрослого.  

     Виммельбух можно разглядывать часами – замечая всё новые и новые 

детали, фантазируя, придумывая собственные истории, происходящие с 

героями. 

 

Польза  виммбельбухов 

 

      Виммельбух – не просто привлекательная для ребенка книга, но еще и 

очень полезная.  

     Разглядывая изображения, малыш легко погружается в созданную 

художником атмосферу и с удовольствием впитывает новые знания.  

«Что это? А это кто такой? Куда он идет?» – услышите вы от маленького 

исследователя (или же заметите явный интерес крохи, который еще не 

разговаривает, а только пытается это делать и жестикулирует). И что 

приятно, родителям самим будет интересно рассматривать картинки и 

отвечать на вопросы ребенка. Легко и непринужденно вы познакомите его с 

разнообразием животного мира, временами года, особенностями жизни в 

городе и деревне, деталями рыцарского замка и культурными особенностями 

других стран.  

     Виммельбухи, несмотря на минимальное содержание текста, а точнее, 

благодаря этой особенности, замечательно развивают речь ребенка и 

обогащают его словарный запас. 

     Сюжет по иллюстрациям виммельбуха можно придумывать самим, что 

тренирует детское воображение, улучшает фантазию и опять же речь. 

     И конечно, книги-гляделки способствуют развитию внимания, 

концентрации, наблюдательности, памяти и усидчивости, что немаловажно 

для многих родителей.  

    Большим достоинством виммельбуха является его способность увлечь 

даже очень активного ребенка. 

 

https://vk.com/osoboe_detyam


     Предлагаем вашему вниманию несколько интересных идей по изучению 

виммельбуха для развития малыша: 

 находить знакомые предметы – просто так или соревноваться, 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; 

 изучать иностранный язык; 

 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. Если ребенок еще не говорит, пусть 

выберет нужные карточки из заранее приготовленных вами. 

 

Виммбельбухи: с какого возраста? 

 

 

     Родителям, понявшим всю прелесть виммельбухов, хочется поскорее 

познакомить с ними ребенка. С какого же возраста можно начинать 

разглядывание виммельбуха? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Возраст 

знакомства с виммельбухом зависит от конкретного ребенка и от энтузиазма 

родителей. Судя по отзывам мам, некоторые дети с удовольствием 

рассматривают книги-гляделки уже в 9-10 месяцев. Кто-то знакомит 

малышей с подобными книжками в 2-2,5 года. Большинство виммельбухов 

российских издательств маркируются как 0+. Поэтому решать родителям. 

Пожалуй, для ребенка оптимально будет познакомиться с простыми 

виммельбухами, когда ему исполнится 1 год. Однако если кроха пока не 

проявляет к книгам-гляделкам интереса, лучше отложить их до 1,5-2 лет. 

Самым маленьким, скорее всего, будет сложно воспринять мельтешащую 

картинку с большим количеством деталей. Поэтому при выборе книги для 

годовалого-полуторагодовалого ребенка обратите внимание на качество 

изображений – они не должны перегружать внимание ребенка. Разные 

авторы подходят к исполнению иллюстраций по-разному. Существуют 

замечательные виммельбухи, которые подойдут и для малышей (например, 

авторства Анны Сьюз), с реалистичными и достаточно крупными 

картинками. Также вы можете начать не с настоящих виммельбухов, а с книг, 

близких к ним – так называемых книг-искалок, где на полях вынесены 

изображения отдельных предметов, присутствующих на картинке. 

 

 

 Виммельбухи Сюзанны Ротраут Бернер 

 

     Наиболее известные переводные виммельбухи – это серия книг «Городок» 

Сюзанны Ротраут Бернер от издательства «Самокат» . Особенность этих книг 

– в том, что оно отображают одних и тех же персонажей в разных местах: в 



многоквартирном доме, на улице, в культурном и торговом центрах, на 

стройке, на площади. Отсутствие главного героя делает важными и 

интересными всех изображенных людей. У каждого из них – своя история,  

которую можно наблюдать из страницы в страницу или придумывать самим. 

 
https://vk.com/doc301429956_501140974?hash=c011282cf29e8957bc 

https://vk.com/wall-1300147_56883 

 

ВИММЕЛЬБУХИ_Задания для мальчиков.pdf  

17.7 МБ 

ВИММЕЛЬБУХИ_Большая книга Найди, узнай, покажи для мальчиков.pdf  

53 МБ 

ВИММЕЛЬБУХИ_Динозавры_Найди, узнай, покажи.pdf  

30.8 МБ 

ВИММЕЛЬБУХИ_Книга занимательных занятий для мальчиков.pdf  

5.8 МБ 

ВИММЕЛЬБУХИ_Моя первая книжка бродилок, ходилок, лабиринтов.pdf  

21.2 МБ 

ВИММЕЛЬБУХИ_Большая книга лабиринтов, ходилок, бродилок.pdf  

12.1 МБ 

ВИММЕЛЬБУХИ_Находилки, рисовалки_Детский сад.pdf  

22 МБ 

ВИММЕЛЬБУХИ_Однажды в деревне.pdf  

21.7 МБ 

ВИММЕЛЬБУХИ_Веселые задания для творческих мальчишек.pdf  

13 МБ 

 

Примеры из книг-гляделок  «Виммбельбухи» 

 

https://vk.com/doc301429956_501140974?hash=c011282cf29e8957bc
https://vk.com/wall-1300147_56883
https://vk.com/doc29327914_469584249?hash=141c742d25b54bc906
https://vk.com/doc29327914_469584217?hash=f3a688961a87dceeb4
https://vk.com/doc480788499_492668703?hash=92c6b4b8c992c94d77
https://vk.com/doc29327914_469584254?hash=eea19c7853755e3191
https://vk.com/doc301429956_501140974?hash=c011282cf29e8957bc
https://vk.com/doc480788499_492668866?hash=6b78b492f3cdc703f8
https://vk.com/doc480788499_492668702?hash=fa927cd067f66db1d6
https://vk.com/doc480788499_492668707?hash=b69c7f39da04b65925
https://vk.com/doc29327914_469584227?hash=35be57eafb43447902


 

 



 

 

 



 

 

 

Подготовил учитель-логопед Л.О.Курочкина 


