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• яркие;

• мало текста;

• насыщенные иллюстрациями;

• знакомят с окружающим миром;

• стимулируют речь, воображение, мышление;

• развивают чувство юмора;

• полностью задействовано всё пространство 
страницы или разворота;

• сюжет придумывается читателем или 
читателями при рассматривании;

• возможность каждый раз придумывать новые 
истории, сюжетные линии;

• героев легко узнать.

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР

Виммельбух – это мельтешащая книга, 

истории в картинках

немецкий художник Али Митгуш



История в картинках 

немецких художников 

Доро Гёбель и Петера Кнорра –

еще один замечательный 

«Виммельбух» для детей. 

В самом обычном городе.



Особенности технологии «Виммельбух» 

Классификация

по дидактическому материалу

настольно-печатная

по содержанию 

речевая
по характеру игровых действий 

игра-беседа

по числу участников 

подгрупповая или индивидуальная

Дидактические задачи Игровая задача каждого игрока 

Цель: развитие грамматического строя речи

Игровое действие: 

находить картинки, отвечать на вопросы, выполнять задания

Игровые правила: 

игра рассчитана на 1-6 участников и предназначена для детей с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет. 

Условия проведения дидактической игры

Результат игры

Ход игры



Условия проведения дидактической игры

Результат игры

Ход игры

 Планирование деятельности педагога (ставит коррекционно-образовательные, коррекционно-

развивающие и воспитательные задачи)

 Распределение ролей взрослым, объяснение правил, развертывание сюжета и подведение итога.

 Активное участие педагога: эмоционально реагирует на моменты игры, при необходимости

помогает детям.

Предполагается несколько циклов, каждый цикл – это игровое упражнение на заданную тему.

Для 1 участника

игра продолжается до тех пор, пока количество призовых или штрафных очков не станет равно

максимально допустимому значению (зависит от количества циклов).

Для 2-6 участников 

как только один из игроков наберет максимально допустимое количество призовых звездочек

(зависит от количества циклов), он становится победителем.



Этапы Специалисты Цикл Действия ребенка Результат

I. Учитель-логопед 1. «Припомни» Припоминает, отвечает на вопрос, находит и

обводит предметы.

Развитие словарного запаса, зрительного восприятия, памяти, мелкой

моторики.

2. «Один - много» Показывает количество на абаке, отсчитывает

вслух по одному предмету.

Согласование числительных в роде и падеже.

3. «Чей хвост?» Находит, соединяет предметы, отвечает на

вопрос.

Образование притяжательных прилагательных, развитие зрительного

восприятия, мелкой моторики.

4. «Назови детенышей» Называет предметы. Образование существительных, обозначающих детенышей

животных.

5. «Назови, кто где живет?» Находит и соединяет предметы, отвечает на

вопрос.

Употребление предлогов В и ПОД, развитие связной речи, мелкой

моторики.

6. «Автобиография» Отвечает на вопрос развернутым ответом. Употребление предлогов В и ПОД, развитие словарного запаса и

связной речи.

II. Воспитатель 1. «Припомни» Припоминает, отвечает на вопрос. Развитие словарного запаса, зрительного восприятия, памяти.

2. «Один - много» Показывает количество на абаке, отсчитывает

вслух по одному предмету, составляет задачи.

Согласование числительных в роде и падеже, формирование ФЭМП.

3. «Чей хвост?» Находит, отвечает на вопрос. Образование притяжательных прилагательных, развитие зрительного

восприятия.

4. «Назови детенышей» Называет предметы. Образование существительных, обозначающих детенышей

животных.

5. «Назови, кто где живет?» Находит предметы, отвечает на вопрос. Употребление предлогов В и ПОД, развитие связной речи.

6. «Автобиография» Отвечает на вопрос развернутым ответом. Употребление предлогов В и ПОД, развитие словарного запаса и

связной речи.

III. Психолог 1. «Припомни» Припоминает, отвечает на вопрос. Развитие зрительного восприятия, памяти.

3. «Чей хвост?» Находит, отвечает на вопрос. Развитие зрительного восприятия, памяти.

Инструктор по 

физической культуре

6. «Автобиография» Отвечает на вопрос, выполняет движения с

речью.

Развитие координации движений во взаимосвязи с речью, быстроту

реакции, ловкость.

Музыкальный 

руководитель

6. «Автобиография» Отвечает на вопрос, выполняет движения (с

речью или без).

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, отражение в

движении и игровых ситуациях образов животных.

Адаптированный вариант технологии «Виммельбух»



На основе технологии «Виммельбух» создан следующий 
комплект настольно-печатных игр по формированию 

грамматического строя речи дошкольников с ТНР



Игра 

Истории в картинках «Дикие животные», 

созданная на основе технологии «Виммельбух»



Игра «Дикие животные»

6 цикл «Автобиография»

5 цикл «Назови, кто где живет?»

4 цикл «Назови детенышей»

3 цикл «Чей хвост?»

2 цикл «Один - много»

1 цикл «Припомни»



Образовательная деятельность учителя-логопеда на подгрупповых занятиях



1 цикл «Припомни» 2 цикл «Один - много»



3 цикл «Чей хвост?» 4 цикл «Назови детенышей»



6 цикл «Автобиография»5 цикл «Назови, кто где живет?»



Использование дидактической игры «Дикие животные»

в режимных моментах воспитателем



Использование дидактической игры «Дикие животные»

в режимных моментах воспитателем



Использование дидактической игры «Дикие животные»

в образовательной деятельности музыкальным руководителем



Использование дидактической игры «Дикие животные» 

в образовательной деятельности инструктором по физической культуре



http://sadik78.ru/


