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Здравствуй, читатель!

Сегодня мы будем бродить 
по лабиринту книги 

Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц».



Проживаем, понимаем, обсуждаем…



Ты помнишь, с чего начинается эта история?
Герой, летчик, вспоминает: в детстве он 
нарисовал удава, который проглотил слона.
Но взрослые не поняли, что это слон в удаве. 
Они решили, что мальчик нарисовал… (что?).



Случалось ли тебе нарисовать картинку, о которой говорили: 
«Что это ты нарисовал? Ничего непонятно!»?

Или ты быстро об этом забывал: 
не понимают – и ладно? 

Или кто-то видел на твоем рисунке то, 
что ты и не думал рисовать?

Тебе было обидно?



А случалось, что ты сам 
кого-то не понимал? 
Или что-то?

Смотришь на какую-нибудь 
картину – и не понимаешь, 
что там нарисовано?

Василий Кандинский. Всадник, 1916 год.



Есть ли что-нибудь непонятное в 
истории про Маленького принца? 

Это хорошо, на твой взгляд, когда 
в истории что-то непонятно?

Помнишь ли ты какие-нибудь 
истории, которые тебе понравились, 
но были не совсем понятны?



Однажды Маленький принц спросил 
у летчика, зачем цветам нужны 
шипы. Ты помнишь, что ответил 
летчик? 

Согласился ли с летчиком 
Маленький принц?

Почему он не согласился, как тебе 
кажется? 

Какое слово в ответе летчика больше 
всего задело Маленького принца?



Роза часто капризничала, 
но Маленький принц ей 
все прощал, правда?
Как ты думаешь, почему?

У тебя есть кто-то, кому 
ты всегда все прощаешь?

А есть ли такой человек, 
который прощает тебя, 
что бы ты ни наделал?



Как ты думаешь, это правильно – всегда все прощать?

Или есть что-то, что, по-твоему, нельзя простить?



Маленький принц путешествовал 
с астероида на астероид.

Кого, каких людей он встретил?

Тебе кто-то из них понравился?

А кто не понравился больше всех?



Может, ты даже сможешь 
нарисовать свою 

обитаемую планету?

Там интересно? 
Опасно? 



Как Маленький принц приручал Лиса? 

Как ты думаешь, почему Лис попросил 
Маленького принца приручить его?

Может, в жизни Лиса не было чего-то 
важного – до появления Маленького 
принца?



Змея обещала Маленькому принцу 
помощь. Что она могла для него 
сделать?

Почему Маленький принц принял 
помощь змеи?

А мог он поступить по-другому, 
как ты считаешь?

Можно ли грустить 
и в то же время 
быть счастливым? 

С тобой такое 
бывало? Или ты 
считаешь, что 
счастье – это 
всегда радость?



Как по-твоему, у истории о 
Маленьком принце плохой конец?

Тебе бы хотелось его исправить? 
Взять – и переписать?

Или это почему-то невозможно?



Какой подарок сделал Маленький принц летчику?

Памятник Антуану де Сент-Экзюпери и Маленькому принцу; Лион, Франция.



Знаешь ли ты, что автор книги 
Антуан де Сент-Экзюпери 
действительно был летчиком? 
Он стал летчиком в те времена, 
когда авиация только 
развивалась.

Сент-Экзюпери рядом со своим самолетом после 
крушения в Сахаре, случившегося около трех 
часов ночи во время авиаперелета в Сайгон 
(Вьетнам). 

Самолеты тогда походили на 
летающие этажерки. Но скоро 
все изменилось.
Антуан долго летал на почтовом 
самолете.
В это же время он стал писать 
книги.

https://www.antoinedesaintexupery.com/personne/paris-saigon-1935/
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А во время Второй мировой войны 
Антуан де Сент-Экзюпери стал военным 
летчиком и освоил пилотирование 
самолетов нового поколения. 

Антуан де Сент-Экзюпери; май, 1944 год

«Маленький принц» - самое известное 
произведение Антуана де Сент-Экзюпери.
Эту историю читают и взрослые, и дети. 

Он сражался с гитлеровцами и погиб 
во время разведывательного полета 
в 1944 году, за год до полного 
разгрома фашистской армии.



Петр Сис, художник и создатель книжек-картинок, 
посвятил Антуану де Сент-Экзюпери книгу 

«Летчик и Маленький принц».
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Антуан де Сент-Экзюпери сам нарисовал картинки к своей истории 
(хотя, как мы помним, в детстве у него случались неудачи с рисунками).
Может, ты тоже хочешь нарисовать рисунки к «Маленькому принцу»?
Например, баобабы? Или какой-нибудь астероид? Розу? Змею? Самолет 
летчика? 



Хочешь выполнить задания по книге? 
Воспользуйся QR-кодом и перейди по ссылке. 

https://learningapps.org/watch?v=p12vn10ua22
https://learningapps.org/watch?v=p12vn10ua22


Если вопросы и задания помогли тебе лучше 
понять историю о Маленьком принце, поделись с 
нами своим мнением.
Напиши нам письмо или пришли короткое видео.
Наш адрес: info@papmambook.ru

Может, ты предложишь еще какой-нибудь вопрос 
для обсуждения этой книги?

mailto:info@papmambook.ru


В оформлении использованы иллюстрации 
Антуана де Сент-Экзюпери
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Проводниками по сказочному лабиринту были:

В оформлении использован рисунок Полины Андреевой

Марина Аромштам
Галина Соловьева
Наталия Соляник
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