
«Маленький принц» Антуана де Сент-
Экзюпери. «Зорко одно лишь сердце». 



«Себя судить куда трудней, чем других. Если 

ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты 

поистине мудр.» 



Антуан  
де Сент-Экзюпери 

(1900 – 1944) 

 
Родился 29 июня 1900 году во 

французском городе 

Лионе. Погиб в 1944 году во 

время боевого вылета, он был 

летчиком. 

Он увлекался рисованием, 

музыкой, стихами и техникой. Он 

был летчиком и писателем 

одновременно. На вопросы о 

своей жизни и о себе он 

отвечал: “Ищите меня в том, что 

я пишу”. 



 
 
 
 
 
«Все взрослые сначала были детьми, только 
мало кто из них об этом помнит.» 

Он шел по жизни очень трудными путями. 

В Африке Сент-Экзюпери 14 раз спасал друзей, 
потерпевших аварию над пустыней и захваченных 

в плен дикими племенами. 

Когда его друг Гийоме разбился в Кордильерах, он 
день за днём кружил над мертвыми горными 

пиками, ныряя к самому дну ледяных ущелий, но 
всё-таки нашёл. Сент-Экзюпери сотни раз 

встречался с опасностью, но когда справедливости 
можно было достигнуть другими путями, это 

доставляло ему огромную радость. 

Много лет томился в неволе негр Барк, 
похищенный кочевниками. Сент-Экзюпери 

выкупил Барка и помог ему уехать на родину . 

Как-то в Южной Америке он случайно встретил 
нищего старика француза, пустившегося на поиски 

счастья в Новый Свет и доживающего свой 
одинокий век на чужбине. Он купил бедняку билет 
на корабль в Марсель и отдал последние деньги. 





«Самое главное - то, чего не увидишь 
глазами.»  

 
Может быть, единственный 
способ убедиться в реальности 
чудес — самому их творить; и 
пусть это будут даже самые 
малые чудеса. 
 
Он научил маленького мальчика 
пускать мыльные пузыри. Но, 
ударяясь о стену, пузыри 
лопались. Мальчик плакал. 
Несколько дней Экзюпери 
ходил сумрачный. Потом 
прибавил в мыльную пену 
каплю глицерина. Теперь 
пузыри отпрыгивали от стен, как 
мячики; они стали еще ярче и 
прекраснее. Этим своим 
изобретением он очень 
гордился. 
 
 



 А в 1940 году в перерывах 

между боями с фашистами Экзюпери 

часто рисовал на листке мальчика — 

когда крылатого, когда верхом на 

облаке. Постепенно крылья сменит 

длинный шарф (какой, кстати, носил и 

сам автор), а облако станет 

астероидом Б-612. 



Маленький 
принц 

 – это сказка о 
самом авторе.  

Маленького 
Тонио — в 

семье называли 
«Королем-

Солнце» за его 
золотые 

волосы, а в 
школе прозвали 

Лунатиком за 
привычку 
подолгу 

смотреть на 
звездное небо.  



  

«Ма́ленький принц» 

(фр. Le Petit Prince) 

— наиболее 

известное 

произведение 

Антуана де Сент-

Экзюпери. 

Жанр произведения 

– это философская 

повесть-сказка. 
 



  

Опубликованная в 1943 

году как детская книжка, 

эта поэтическая сказка — 

о мужестве и мудрости, о 

таких важных понятиях, 

как жизнь и смерть, 

любовь и 

ответственность, дружба 

и верность. 

 



«Жил - был на маленькой планете величиной с дом Маленький принц, необыкновенный мальчик с золотыми 
волосами. Он пришел на Землю с другой планеты, астероида Б–612. Печальна и однообразна была жизнь 
Маленького принца на этой планете. Долгое время у него было лишь одно развлечение – любоваться закатом. 
Он отправляется в путешествие к другим планетам. 

 

На своем пути он встречает разные планеты, на каждой из которых всего по одному жителю. С обитателями 
планет вы познакомитесь позднее, когда прочитаете повесть. 

 

Пока, наконец, не попадает на Землю. Здесь он встречает летчика, потерпевшего крушение в пустыне. Ему-то он 
и рассказывает о себе, своей планете и о путешествии». 



 
Что же заставило его отправиться в путь?  
 
Вспомним, что он был очень одинок на своей планете, пока 
однажды ветром не занесло неизвестное зернышко. 



 

• Почему Маленький принц покидает свою планету?  

• Какие слова подбирает автор, чтобы описать Розу? 

• Какой была его Роза?  

• Почему она капризничала? Почему Маленький принц 
почувствовал себя несчастным? 



 

"Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни 
у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и 
было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них 

потух, и, может быть, навсегда... Какой же я после этого принц?.." Он лег в траву 
и заплакал» 



  

  

•  
 
 
Чем вызваны 
горестные слёзы 
малыша?  
 
Когда появился 
Лис?  
 
Появление Лиса  
в самую трудную 
минуту для малыша 
учит истинному 
пониманию любви и 
дружбы, он 
знакомит героя с 
бездонностью 
человеческого 
сердца.  
 
Его высказывания – 
большая мудрость: 
чтобы иметь друзей, 
нужно дарить им 
свою душу, отдавать 
самое дорогое – 
своё время. 
 



Почему Маленький принц вспомнил о Розе?  

Чем цель визита Маленького принца на Землю? 

Что говорит Маленький принц розам в саду после беседы с Лисом?  

Какой секрет открыл Лис нашему герою? 

Что в дружбе и в любви, по мнению Лиса, самое главное? 



«Когда даешь себя приручить, 
потом случается и плакать.» 

 
 

 
«Ты навсегда в ответе за 
всех, кого приручил.» 













Памятник А. де 

Сент-Экзюпери и 

Маленькому 

принцу в Лионе 


