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Литература – это неотъемлемая часть жизни
человека, которая развивается, изменяется и
становится качественно новой. Нет смысла
говорить о том, что современная детская
литература лучше или хуже той, которая была
ранее. Она просто другая.

Зарубежная литература для самых маленьких
читателей – это первое открытие незнакомого
им мира обычаев и традиций других стран,
особенностей иной природы.



В настоящее время на прилавках
магазинов огромное количество
зарубежной литературы.

Анализировать ее всю нет ни
возможности, ни необходимости. Я
хочу вам рассказать лишь о
некоторых писателях, которые
пишут свои произведения для детей
младшего дошкольного возраста.



ТЭД ХИЛЛС автор и
иллюстратор многих
детских книг, включая
серию книг «Утенок и
Гусенок». Он живет в
Бруклине с женой, двумя
детьми и собакой.



Утёнок и Гусёнок



Деби Глиори

писатель и художник из 
Шотландии, лауреат 
престижной премии 

«Children’s Book Award», а 
ещё — мама пятерых детей. 
Очаровательные истории в 
стихах она сопровождает 

акварельными 
иллюстрациями, которые 

источают тепло и 
убаюкивают малышей. 

Идеальные сказки на ночь!



«Что бы ни случилось»







ЮТТА ЛАНГРОЙТЕР

Родилась в Копенгагене, 
выросла в Бельгии, 
изучала психологию в 
Бонне и в Университете 
Мюнхена, который 
окончила в 1968 году. 
Работала психологом.



«А дома лучше!» иллюстрации Штефани Дале







РОРИ ТАЙГЕР -
коллективный псевдоним, под
которым творят Ричард Гривс
Трейси Симмонс и Габриэль
Мёрфи. Старый амбар в
графстве Хартфоршир они
переделали под
художественную мастерскую и
офис, где все вместе работают
над множеством проектов – от
детских книг до дизайнерских
штучек. Иллюстрации к этим
книгам тоже созданы этим
коллективом.







Эти замечательные книжки соответствуют всем
требованиям, предъявляемым к детской литературе.
Они хорошо иллюстрированы, и их герои учат
малышей тому, что правильно, а что нет, события в
них происходят последовательно, что облегчает
восприятие художественного текста.

Читайте своим малышам. и пусть этот небольшой
промежуток времени, потраченный с пользой, войдет
в вашу семейную традицию.


