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Родился будущий  детский писатель в   1903 
г. в Москве в семье врачей. 

 
 

В детстве Сутеев  начал рисовать,  
а в 14 лет стал зарабатывать деньги своими 

рисунками, чтобы помочь  
своим родителям. 

Он рисовал картины и  дипломы. 

Позже работал санитаром в  
больнице  и даже инструктором  
физкультуры в начальной школе.  
Был у него интересный талант. 

 Он одной рукой мог писать,  
а другой рисовать одновременно! 



Бывает так: работал человек художником, ри-
совал картинки к детским книжкам. 

 А потом стал рисовать мультфильмы. 
 А однажды подумал-подумал  

и стал писателем.  
Так о ком же всё это?  

О художнике и писателе –  

Владимире Григорьевиче Сутееве! 

«МУХА-
ЦОКОТУХА» 

«КОРАБЛИК» 

Как Владимир Сутеев начал              
писать сказки? 

 Владимир Григорьевич  не сразу 
начал писать для детей. Сначала он создавал 
мультфильмы, работая художником-
мультипликатором. Но потом решил              
попробовать себя в литературе.  
 Результатом этого решения стало 
множество удивительных  сказок Сутеева 
для детей, иллюстрированных рисунками  
самого автора. 

Какие они, сказки Сутеева для                
самых маленьких? 

 
 Сказки Сутеева – уникальное явле-
ние, ведь они будут интересны и познава-
тельны и крохам, и детям постарше. Глав-
ные герои – хорошо знакомые всем жи-
вотные, которых можно увидеть во дворе, 
в лесу или в зоопарке.  

 В сказках Сутеева для самых ма-
леньких персонажи попадают в разнооб-
разные ситуации, позволяющие проявить 
им свои лучшие качества: доброту,  само-
отверженность, терпимость. 
 Каждая история по-своему познава-
тельна и поучитель-
на.  
 В одних сказ-
ках автор показыва-
ет, насколько важна 
в жизни дружба. 
Настоящий верный 
товарищ всегда 
придет на помощь и 
выручит из беды.  
 Другие исто-
рии помогают по-
нять, что добро всегда вознаграждается, а 
зло будет наказано. 

Сутеев – потрясающий детский 
иллюстратор! 

 
 Каждая сказка в 
книгах автора      со-
провождается красоч-
ными иллюстрациями. 
Они не только помога-
ют окунуться в мир 
фантазии, но и    дела-
ют процесс чтения еще 
более увлекательным. 
Автор создавал    ри-
сунки для своих книг с 
особой любовью. Это можно увидеть, если 
присмотреться к персонажам.       Каждая 
деталь тщательно прорисована, а цвета по-

добраны с большим 
мастерством. 
 Обилие ил-
люстраций – отли-
чительная    черта 
книг Сутеева. Бла-
годаря этому мож-
но сказки  читать 
или смотреть как 
историю в картин-
ках. Этим они в 
чем-то похожи на 
мультфильмы, ко-
торые создавал ав-

тор. 


