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А.Сент-Экзюпери (1900-1944)
 Антуан де Сент-Экзюпери родился в 

1900 году в Лионе. Детство его 
прошло в старинном родовом замке 
Сен-Морис. Род Экзюпери 
происходил от рыцарей Грааля. 
Согласно легенде, эти рыцари жили 
1000 лет назад. Их обязанностью 
было защищать вдов и сирот, 
обиженных и бедняков. Рыцари по 
очереди надевали темный плащ и 
отправлялись из замка совершать 
подвиги добра. За это им была 
дарована вечная юность. 
Романтичность и чувство единения с 
природой с детства отличали 
будущего писателя. По вечерам 
дети забирались на чердак и, тесно 
прижавшись друг к другу, 
усаживались на старый сундук, 
слушали сказки матери, любуясь 
звездным небом

 



Биография писателя

 Экзюпери вырос удивительно одаренным человеком: он 
рисовал, играл на скрипке, сочинял, увлекался техникой 
и архитектурой. У него было много друзей, так как он 
умел дружить. В школе прозвище “Достань-ка луну”, 
которое указывало не только на вздернутый нос, но и на 
веселый характер.

 Все замечательные свойства души писателя проявлялись 
по отношению к детям. Однажды Экзюпери увидел 
плачущую девочку, которая мечтала о детском зонтике. 
Писатель обошел все магазины и подарил малышке 
разноцветный зонтик. Помог он и трехлетнему мальчику, 
расстроившемуся из-за того, что мыльные пузыри, 
долетев до стены, лопались. Экзюпери добавил каплю 
глицерина, и пузыри стали отскакивать от стены, как 
переливающиеся мячики. Малыш смеялся, а писатель 
был счастлив.



 Антуан ДЕ Сент – Экзюпери был большим 
романтиком, мечтал о той жизни, когда все 
будут жить в мире и согласии. Он долго 
вынашивал замысел такого произведения, где 
выразил бы свои мечты. Наверное ,и 
профессию летчика он выбрал оттого, что был 
романтиком. У себя на родине. во Франции, он 
был знаменитым летчиком, совершал 
рекордные полеты, испытывал новые 
самолеты. В годы войны он стал военным 
летчиком и сражался против немецких 
захватчиков. В 1944году он погиб, произведя 
разведывательную аэрофотосъемку в 
труднейших фронтовых условиях. Он 
поднимался в небо, чтобы еще сильнее 
полюбить Землю. Поэтому и  его герои также 
летают с одной планеты на другую.



Задание : Расскажите о Маленьком принце и его планете

1. Опишите размеры планеты

2. Почва планеты и баобабы, растущие на ней

3. Ежедневное занятие Маленького принца

4. Развлечения героя





Так продолжалось до тех пор, пока на планетку 

неведомо откуда не занесло зерно какого-то 

диковинного цветка

1. Задание: опишите розу(гл.8) Сделайте вывод 
о ее характере .

2. Почему Маленький принц покинул свою 
планетку?



 



Исследования астероидов

 Рассказ о героях по плану:

1. Характеристика героя.

2. Отношение Маленького принца к герою.

3. Защита макета своей планеты



«Странные эти люди, взрослые»

1. 32(гл. 10)-подданный ,монарх ,авторитарный, 
властолюбивый.

2. 326(гл.11)-честолюбец, почитатель, тщеславный

3. 327(гл.11)-деградация, деградировать, тщеславие.

4. 328(гл.13)-деловой, делец, польза.

5. 329(гл.14)-нелепый, презирать.

6. 330(гл.15)-формалист, репутация.

 Вывод На этих астероидах живут властолюбивые ,самовлюбленные 

монархи, честолюбивые и самовлюбленные люди,деградированные 
пьяницы ,готовые присвоить себе даже звезды дельцы  ,безумные 
работяги и формалисты.

 Поэтому Маленький принц не мог найти среди них друзей и покинул 
эти астероиды с мыслью:,,Странные эти люди ,взрослые»



Знакомство с планетой Земля.

«Посети планету Земля. У нее неплохая репутация.»

 Задание: Как Змей (гл.17), Цветок(гл.18) ,Лис 
(гл.21) и Мальчик(гл.25) оценили людей?

 Почему главный герой повести-сказки Маленький 
принц, а не взрослый?

 К какому выводу пришел Маленький принц?



Нужен ли нам Маленький принц?

 Какие строки из повести-сказки вам 
запомнились?

 Что бы вы пожелали людям планеты Земля?





 


