
Материалы необходимые для 

составления виммельбуха: 
1. Ватман; 

2. Краски, кисти, карандаши; 

3. Газеты, журналы, распечатанные картинки, 

раскраски, открытки и т.д.; 

4. Ножницы; 

5. Клей. 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы составления 

виммельбуха: 

Вопросы и ситуации для 

работы с виммельбухом: 

• Что ты видишь на картинке? 

• Ты вместе со своей семьей отправился 

в…(зоопарк, кинотеатр, поездку, на 

прогулку и др.) Где был бы ты? Кого бы ты 

взял с собой? 

• Как ты думаешь, почему этот человек 

плачет? Чем ему можно помочь? 

• Как ты думаешь, чем заняты эти ребята? 

• С кем из этих ребят ты стал бы играть? С 

кем не стал бы и почему? 

• Этот ребенок уже в который раз 

проигрывает, как ты думаешь какое чувство 

он испытывает? (Какое у него настроение?) 

и др. 
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Мастер – класс по созданию 

виммельбуха 

 

 

 

 

I этап: Определить тему виммельбуха; 
 

II этап: Создать фон виммельбуха 

(нарисовать на ватмане, распечатать и др.); 

III этап: Найти вырезать большое 

количество героев, придумывая сюжет и 

обстановку; 

IV этап: Разместить героев на фоне и 

приклеить их; 

V этап: Виммельбух готов! 

 

 

 

 
 

 



 

 
Виммельбух - в переводе с 

немецкого означает «мельтешащая книга». 

Впервые виммельбух 

проиллюстрировал немецкий художник Али 

Митгуш. 

Идея создать подобную книгу посетила 

его после кругосветного путешествия. Пытаясь 

собрать все впечатления, он вдохновился 

творчеством немецких граверов XVII века и 

отобразил впечатления множеством 

зарисовок. Из под его пера вышли такие 

виммельбухи, как «В деревне», «Пиратская 

книга», «Корабли», «Колесо» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От других книг, виммельбухи отличает 

практически полное отсутствие текста. 

Иллюстрации  в них  очень яркие, 

насыщенные, детализированные. 

Множество предметов и героев, 

изображенных на каждой картинке, 

привлекает внимание не только ребенка, но 

и взрослого. 

Работа с виммельбухом позволяет: 
 

развивать связную речь; 

обогащать активный словарь ребёнка; 

активизировать познавательные 

процессы: восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление; 

формировать причинно-следственные 

связи; 

расширять общий кругозор, 

представления об окружающем мире; 

актуализировать имеющийся опыт 

социальной коммуникации и 

накапливать новый; 

развивать способность сопереживать 

другому человеку, понимать его 

чувства и эмоции, регулировать своё 

поведение на их основе; 

тренировать усидчивость, 

самоконтроль; 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве и времени; 
развивает мелкую моторику рук. 


