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Цель: познакомить детей с творчеством Антуана де Сент-Экзюпери  и его 

произведением «Маленький принц». 

Задачи: 

– совершенствование  навыков чтения; формирование читательского 

кругозора;  приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

– воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта  школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств. 

Словарная работа: 

Астероид 

Честолюбец 

Почитатель 

Географ   

Материал и оборудование: 

Компьютер, книги  для чтения «Маленький принц», цитаты из книги,  

альбомы, краски,  пластилин, природный материал. 

Ход занятия: 

 «Маленький принц» — это кладезь мудрости.  

«Маленький принц» – легендарное произведение французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери. Эта детская сказка не только для детей, но и для 

взрослых была впервые опубликована в 1943 году, с тех пор в мире нет 



человека, который  бы - не знал ее главного героя – мальчика с золотыми 

волосами. 

«Маленький принц» переведен более чем на 180 языков, по его мотивам 

сняты фильмы, написана музыка. Книга стала частью современной культуры 

и разлетелась на цитаты. 

  В аллегорическом повествовании Антуана де Сент-Экзюпери планета – это 

душа, внутренний мир человека, а дурная трава – его плохие мысли, 

поступки и привычки. От семян «дурной травы» следует избавляться 

немедленно, пока она не пустила корни, не стала чертой характера и не 

разрушила личность. Ведь если планета очень маленькая, а баобабов очень 

много, они разорвут еѐ на клочки. 

  Дети удивительны. Пока их не научат думать «правильно», в их головках 

рождаются прекрасные идеи. Их фантазия безгранична и чиста. Жаль, 

взрослые не помнят, как невинна и прекрасна «планета» ребѐнка. Антуан де 

Сент-Экзюпери на протяжении всей книги напоминает, как важно сохранить 

ребѐнка внутри себя и не зарывать в землю свои детские мечты и таланты. 

 

Вопросы по содержанию книги: 

 Где  жил Маленький принц и с кем? 

Чем занимался Маленький принц? 

Цель  путешествия Маленького принца? 

Прощание с розой (чтение ребенком отрывка из книги) 

Путешествие по планетам  и знакомство с их жителями: 

-король  (чтение ребенком отрывка из книги) 

-честолюбец (чтение ребенком отрывка из книги) 

-фонарщик  (чтение ребенком отрывка из книги) 

- географ  (чтение ребенком отрывка из книги) 

Кто посоветовал Маленькому принцу посетить землю? 

Видео  «Земля  из космоса» 

Физкультминутка  

Куда приземлился и с кем встретился Маленький принц? 

Сценка    «Маленький принц  и лис»  

Сколько  времени  провел Маленький принц на Земле? 

Как расставались Пилот и Маленький принц? (чтение ребенком отрывка из 

книги) 

Как вы считаете, что  дальше произошло   с  Маленьким  принцем? 

Какие качества в Маленьком принце  вам  понравились? 

Хотели бы вы иметь  такого друга? 

Итоги наших наблюдений: 



«Сказка «Маленький принц  рассказывает о теплых чувствах: любви,  

нежности, преданности, заботе, оставляет в душе светлые эмоции. 

В заключение предлагаю  изобразить Маленького  принца в разных 

техниках изобразительного искусства. 

Мудрые, вдохновляющие цитаты из «Маленького принца» 

 

«Утром встал, привел себя в порядок и приведи в порядок свою 

планету» 

 

«Зорко  одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» 

 «Слушай своѐ сердце» – эту фразу часто можно услышать в песнях и 

фильмах. Пожалуй, она вторая по популярности после «Я тебя люблю». От 

этого мы не воспринимаем еѐ всерьѐз. Но это не отменяет еѐ глубины и 

мудрости. Нельзя верить лишь внешнему, нельзя быть рациональным всегда 

и всюду. Доверяйте своему сердцу – оно не подведѐт 

 

«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» 

Это слова, не требующие рассуждений. Ни на минуту, ни на секунду нельзя 

забывать о близких. Мы обязаны делать так, чтобы они никогда не попадали 

в страну слѐз. Мы обязаны укрывать их стеклянным колпаком своей заботы. 

«Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать еѐ с корнем, как 

только еѐ узнаешь» 

 

«Должна же я стерпеть двух-трѐх гусениц, если хочу познакомиться с 

бабочками» 

Некоторые люди неприятны нам, «скользкие» и изворотливые, как гусеницы. 

Но это не значит, что внутри у них нет ничего прекрасного. Возможно, они 

лишь ищут свой путь, и когда-нибудь превратятся в прекрасных бабочек. 

Надо быть терпимее к недостаткам окружающих и уметь видеть прекрасное 

даже в нелицеприятном. 

 

«Как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую 

от меня… Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна 

слѐз…» 

Сочувствовать чужой боли, искренне и деликатно, – трудно. Почти так же, 

как просить прощения, когда обидел. Все слова кажутся ненужными и 

неправильными. «Страна слѐз» действительно непостижима. Но главное – не 

разучиться сопереживать, не очерстветь, откручивая очередной 

неподатливый болт. 



 

«Хорошо там, где нас нет» 

«Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об 

этом помнит» 

Дети удивительны. Пока их не научат думать «правильно», в их головках 

рождаются прекрасные идеи. Их фантазия безгранична и чиста. Жаль, 

взрослые не помнят, как невинна и прекрасна «планета» ребѐнка. Антуан де 

Сент-Экзюпери на протяжении всей книги напоминает, как важно сохранить 

ребѐнка внутри себя и не зарывать в землю свои детские мечты и таланты. 

«Слова только мешают понимать друг друга» 

Люди произносят миллиарды слов. Большая часть – ненужные и пустые. А о 

скольких словах приходится жалеть? Но так устроен мир – без слов, 

наверное, не было бы общества. Нужно лишь не забывать, какой силой они 

обладают – одной фразой человека можно сделать счастливым или 

несчастным, заставить плакать или смеяться. Будьте осторожнее. И берегите 

людей, с которыми вам комфортно молчать, – это бесценно. 

 

«Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни» 

«Земля – планета непростая! Люди занимают на Земле не так уж много 

места». Нас 7 миллиардов. Даже больше. Но у каждого из нас есть всего пару 

по-настоящему близких людей. Как ни цинично, мы любим не людей, а 

время, проведенное с ними. Общие переживания и приключения – вот что 

делает твою розу уникальной, непохожей на тысячи других роз. 

 

«Когда даѐшь себя приручить, потом случается и плакать» 

Одиночкам проще. Сам за себя, зато и не обманется, не будет больно. 

Довериться сложно. Вернее очень страшно. Если бы всѐ-таки были магазины, 

где торгуют друзьями, многие бы стали постоянными покупателями. Но, к 

счастью, их нет. И приходится «приручаться». Чертовски страшно. Ведь все 

мы знаем, что редкая дружба обходится без слѐз. 

«Тогда суди сам себя, – сказал король. – Это самое трудное. Себя судить куда 

труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты 

поистине мудр» 

«Самое трудное – судить самого себя» 

Если кто-то поистине мудр, так это де Сент-Экзюпери. Люди обожают 

«выносить приговоры» друг другу (особенно в интернете – хлебом не корми, 

дай написать осуждающий комментарий). Это же так просто. Сказал 

человеку, в чѐм он не прав, и ничего больше делать не нужно. Другое дело – 

судить самого себя. Как минимум, придѐтся прополоть баобабы. 



 


