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Тема: «Технология Интерактивный Виммельбух  как эффективное средство 

познавательного развития дошкольников»  

 

Цель: создание условий для профессионального роста педагогических 

работников на основе использования ИКТ и технологии интерактивный 

виммельбух в практической деятельности педагога. 

 

Задачи: 

 познакомить педагогов с технологией Интерактивный Виммельбух  

 овладеть практическими навыками работы при разработке и создании 

интерактивного виммельбуха 

 стимулировать профессиональное творчество педагогов путем 

использования данной технологии в своей деятельности. 

 

 

 

Ход мастер-класса. 

1. Ориентировочно-мотивационный 

1. Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

Эпиграфом к сегодняшнему мастер классу я бы хотела взять слова 

известного американского писателя Генри Миллера: «Присмотрись к чему-

нибудь повнимательнее – хотя бы вот к травинке,  и она превращается в 

целый мир, загадочный, поражающий воображение и неописуемо 

прекрасный»  

Согласитесь, что развивая внимание и наблюдательность, мы 

развиваем познавательные процессы  

В условиях введения ФГОС необходимо развивать у дошкольников 

именно познавательные  компетенции.  

А познавательное развитие, по ФГОС ДО,  предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; Как же 

можно их развивать с помощью рассматривания? 

 

 

 

2. Актуализация субъектного опыта участников 

Вы когда-нибудь замечали, КАК дети любят рассматривать книги?  

Уважаемые коллеги хочу поделиться своим опытом работы с 

технологией виммельбух, с книгами, которые нужно именно Рассматривать, 

а не читать 

Может кто-то уже работает по данной технологии? 

Сейчас я более подробно вас познакомлю. 
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3. Целеполагание 

Большим достоинством виммельбуха является его способность увлечь 

даже очень активного ребенка. 

Недаром психологи так любят книги-картинки, и рекомендуют 

родителям почаще рассматривать их вместе с детьми. Ребенок зачастую 

переносит в придуманный образ действительно волнующую его проблему, а 

это значит, что родители могут отсеять часть из них уже на стадии 

моделирования ситуаций с героями книг.  

Пришлись по вкусу виммельбухи и логопедам: их активно используют 

в качестве инструмента для восстановления речи у взрослых, перенесших 

травмы и инсульты.  

Таким образом, виммельбухи способствуют развитию внимания, 

концентрации, наблюдательности, памяти и усидчивости, совершенно 

ненавязчиво расширяют словарный запас, развивают кругозор, умение 

находить причинно-следственные связи КЛИК (как в этом виммельбухе – 

найди ошибки), и, как по мне, являются гениальной находкой. 

 

4. Информационно-деятельностный этап 

В буквальном смысле: виммельбухи – это так называемые книжки-

гляделки или книжки-находилки КЛИК 

Придумали этот жанр детской литературы в Германии: в переводе с 

немецкого wimmeln – роиться, Вuch – книга. Виммельбух буквально роится 

героями и событиями. 

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?» 

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 речь. 

 

Виммельбух – это  

 

ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ КНИГА. 

 

МНОГО КАРТИНОК И ДЕТАЛЕЙ. 

 

БЕЗ ТЕКСТА или ОЧЕНЬ МАЛО ТЕКСТА КЛИК 

(что очень важно для дошкольника) 

 

Тщательно продуманные образы, полностью задействованное 

пространство, скрупулезно прорисованные детали создают особую, 

отличительную атмосферу виммельбухов. 
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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 

Несколько интересных идей по изучению виммельбуха для развития 

ребенка: 

 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. 

Недостатки печатного виммельбуха 

 дорого 

 ограниченное количество детей одновременно 

 обратная связь (нет автодидактического наполнения) 

Я придумала, как более современно, дешёво и менее ресурсозатратно 

применять данную технологию так, чтобы дети большей группой могли 

заниматься с в. и получать информацию о правильности решения  – 

оцифровать в.! КЛИК 

Т.е я разработала алгоритм создания интерактивного Виммельбуха, 

различные типы его дидактического наполнения и готова поделиться с вами.  

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ 

 Фон  

 Тип дидактического наполнения 

найди отличия 

найди всех 

что не так 

 Подбор картинок по теме 

 добавление картинок к фону 

 триггеры 

Перед тем как мы вместе займемся разработкой интерактивных 

вимельбухов, предлагаю вспомнить как создается триггер 

зайти во вкладку АНИМАЦИЯ и ЛК выделить картинку 

выбрать пункт НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ= меню справа 

выбрать пункт ДОБАВИТЬ ЭФФЕКТ= меню видов эффектов 

выбрать нужный эффект, нпр, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ= эффект по щелку 

мыши, без триггера 



 

 5 

(узнаём имя нашей картинки, на примере PICTURE 6) 

рядом с именем картинки нажимаем на стрелочку= меню управления 

триггером, 

выбираем пункт ВРЕМЯ 

выбираем кнопку ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАЧАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРИ ЩЕЛЧКЕ 

последним пунктом выбираем в открывшемся списке возможных 

переключателей ИМЯ НАШЕЙ КАРТИНКИ, так как именно она будет 

«включать» эффект. 

Консультационная работа в фокус-группах. 

сегодня мы с вами сделаем вимельбух найди всех белочек 

АЛГОРИТМ НА СТОЛАХ 

берем скачанную картинку белки 

 

5. Рефлексивный 
Коллеги, давайте представим друг другу наши работы.  

Приемы, о которых шла речь, весьма универсальны и адаптивны. 

Поэтому, как мне думается, каждый педагог сможет в будущем использовать 

их в том контексте, который ему представляется оптимальным. 

В заключение нашего мастер-класса хотелось бы узнать ваше мнение о 

данной технологии, так как мк у нас интерактивный, то и делиться своим 

мнением мы будем с помощью интерактивно, с помощью интерактивной 

доски. 

 

СПАСИБО  за работу!!! 


