
УРОК - РАЗДУМЬЕ 

« Мы родом из детства» 
( по сказке А. де Сент - Экзюпери « Маленький принц») 

 

Эпиграф  Зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не увидишь. 

Цели урока: обучающая, отработать умения анализа сказки групповым 

методом, отработка понятий « символы» сказки, притчи; воспитывающая:    

воспитание    духовности    и    душевности. сделать нравственные 

открытия, извлечь мудрые мысли сказки; 

развивающая: развитие творческих способностей, самореализация детей, 

умение делать выводы и обобщение. 

Оборудование: рисунки и плакаты уч-ся: музыкальное оформление - песня 

М. Таривердиева « Звездная страна» и А. Пахмутовой « Нежность»; афоризмы 

сказки  ( в конце урока прикрепляются на доске). 

Ход урока. 

Вступительное слово учителя. Готовясь к уроку, мы проделали большую 

работу: познакомились с содержанием сказки, иллюстрировали произведение, 

работали над изобразительно- выразительными средствами в сказке. 

4 рабочих группы:  

1 гр - символы сказки: 

2гр - изобразительные средства и образные выражения; 

3гр.- притчи в сказке; 

4гр.- аналитический центр делает выводы и думает над 

уроками сказки.  

 Звучит музыка « Звездная страна» М. Таривердиева. 

- Сегодня мы будем совершать открытия. Человечество за долгую историю 

своего существования сделало множество очень важных открытий. Чтобы 

сделать наши открытия, вам не нужно куда - то ехать или идти, вам 

достаточно было внимательно и серьезно прочитать удивительную сказку 

Экзюпери « Маленький принц». Я хочу, чтобы вы показали себя вдумчивыми 

читателями, сделали для себя маленькие открытия и чтобы сегодняшний 

разговор надолго остался в ваших сердцах. 

- Какие же открытия ждут нас ? ( нравственные) 

Эти открытия необходимы не только детям, вступающим в жизнь, но и нам, 

взрослым, чтобы мы не забывали общечеловеческие ценности. 

- Философская сказка - завещание приглашает нас в доброе детство, и мы 

вместе с автором войдем в этот мир. Он ставил перед собой задачу: выразить 

себя, раскрыть в себе человека - того, кто нуждается в любви и способен 

любить. На вопрос « откуда он родом»- писатель мог бы ответить, что он ... 

сын графа, аристократ по рождению, принадлежащий к тысячелетнему роду 

рыцарей, Грааля, но писатель отвечал так: « Я родом из детства, словно из 

какой-нибудь страны. Ищите меня в том, что я пишу...» 



- Почему же детство? ( сохранил детскую впечатлительность, душу ребенка, видел 

мир  глазами  ребенка...) 

Свою лучшую сказку написал в 42 года в 1942г. Идет страшная, жестокая война. 

Солидарностью с детством он хотел противостоять войне, злу, насилию, сделать 

мир честным, открытым, добрым, непосредственным. И сделал это не только 

словами, но и делом - он смелый, военный летчик. 

- Когда мы  знакомимся с Маленьким принцем? 

(маленький обитатель планеты астероида В-612 неожиданно появляется 

перед летчиком, потерпевшим аварию в песка Сахары. Летчик, возможно 

обреченный на гибель и страдающий от жажды, находит в Маленьком 

принце друга, который оказывает летчику моральную поддержку). 

- Было ли это в действительности? 

Экзюпери не скрывает, что его рассказ - сказка. Но Маленький принц для Экзюпери,  

получившего религиозное воспитание,- не ангел, спустившийся на 

землю. Он воплощает в себе живую частицу 

человеческой души. Это маленький пришелец с « планеты детства», 

который хочет познать мир. 

- Каким вы увидели и почувствовали Маленького принца? Как он относится к 

своей планете? Какие у него представления о жизни, какие правила? (портрет 

-малыш небольшого роста, с золотым волосами; 

- трудолюбив, ответственен. 1. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок   

и сразу же приведи в порядок свою планету. 

( Какое золотое правило!!!). Из обихода взрослых исчезает хозяйская заботливость 

о планете. Труд - необходимое условие жизни. 

Слово 1 группе. 

 баобаб-  воплощение  зла,  лжи,  ростки  лени,  а лень - это ростки 

бездуховности, безволия. 

-2. 2 действующих и 1 потухший вулкан, которые он регулярно прочищал, чтобы не 

было неприятностей. 

( о разумном использовании природных ресурсов, забота о состоянии 

окружающей среды; недооценка природы ведет к экологическим катаклизмам) 

-3. с тонкой поэтической душой, понимает и ценит прекрасное - любование 

закатом. 

-4. На планете Маленького принца появился удивительный цветок - чудесная роза. 

Инсценировка . Маленький принц и роза. 

- Каков её характер ? 

(хвастливая, кокетливая, капризная, обидчивая, красивая) 

Она доставляла Маленькому принцу много хлопот. Роза - 

символ женского характера. 

- Что потом поймет Маленький принц? (гл.8) 

( она подарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. 

Мой цветок наполнял благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радаваться... 

Но я был слишком молод, я еще не умел любить) 
 

 



 

(нужно обладать культурой сердца, иногда прощать некоторые слабости друг 

другу, любить и ценить то, что есть. 

Роза - символом любви, озарения для Маленького 

принца)  

-5..-Маленький принц любознательный, настойчивый отправляется 

познавать мир. Сразу же все ему кажется странным и бессмысленным. Те, 

кого он встречает в дороге на Землю, воплощают мир взрослых, 

посвятивших свою жизнь неразумным целям. Жители планет 

демонстрируют ему человеческие пороки в обнаженной, гротесковой 

форме (резко выраженной форме с предельным обобщением, 

преимущественно сатирическим) 
И хотя многое ему не нравится - мир взрослых заставляет его о многом 

задуматься. 

На I планете - КОРОЛЬ (воплощение властолюбства, неограниченной 

власти). 

II планета - честолюбец ( самовосхищение и самолюбование, эгоизм)  

III планета - пьяница (слабый человек, который не может вырваться 

из порочного круга болезненного пристрастия)  

IV планета - деловой человек, считающий звезды. 

( бессмысленная деятельность, основанная на том, чтоб чем - нибудь 

обладать, занимается проблемами, которые никому не нужны, не  

приносят никакой пользы). Он ощущает себя центром Вселенной. 

- С кем сравнивает его ( дельца) Маленький принц? ( гриб) - гл.7. 

V планета- фонарщик ( восхищается им, т.к. он думает не только о  

себе) 

VI планета - географ ( не доверяет путешественникам; контролирует 

других, вносит поправки в то, чего он не видел)  
Но он заставляет Маленького принца задуматься об истинных 

ценностях (о Розе, которая может исчезнуть): советует посетить Землю. 

VII планета ЗЕМЛЯ - обостряет растерянность героя, приводит к 

отчаянию : сад с многочисленными розами ( роза обманывала, 

утверждая, что она единственная) 
В эту трудную минуту перед ним появляется -ЛИС. 

- Почему Лис ? (персонаж европейских народных сказок олицетворение 

мудрости). 

Слушаем отрывок « Лис и Маленький принц.» 

- Чему он учит? 
( пониманию любви и дружбы, о которых люди забыли в сутолоке деловой 
жизни и поэтому лишились друзей, в спешке гибнет любовь, даже заводить 
друзей кажется непозволительной роскошью.)  
Слово 2 группе.  

Литературные афоризмы: 

 

- чтобы иметь друга, надо запастись терпением; 



- ты всегда в ответе за всех, кого приручил 
(приручение состоит в создании уз) 

- единственно настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения; 
 

 

 

- зорко одно лишь сердце - самого главного глазами не увидишь.  

Понимает , как дорога роза, потому что он отдавал ей все. 

Слово 3 группе. 

-6. Несколько   притчей  (   притча  -  близкий  басне  небольшой рассказ. 

содержащий поучение в иносказательной форме: иногда сближается с 
загадкой). 

- гл.22. 

После человеческих уроков Лиса идет рассказ о людях, которые живут не по 
законам естества, а куда-то спешат, бегут, скучные, зевают, не замечают друг друга ( 
дефицит общения), утратили радость от общения друг с другом -роскошь- 
человеческое общение. 

гл. 23. торговец пилюлями, утоляющими жажду на неделю. (в суматошной жизни 
человек забывает о своем природном начале, стремится заменить 
естественные ценности выдуманными).  

Этот «безумный» настоящий мир. 
Гл. 24, 25. Все эти мысли заканчиваются рассуждениями о вечном поиске смысла 
жизни, о жизненных родниках ( гл. 25. люди выращивают в одном саду 5 тыс. роз и 
не находят того, что ищут. А ведь то. что они ищут, можно найти в одной - 
единственной розе, в глотке воды...), внутри каждого должен быть свой огонек, 
светильник, его надо беречь, т.к. порыв ветра может его погасить. 

Но глаза слепы... Искать надо сердцем. 

- Как заканчивается сказка? 

Маленький принц уходит, как бы возвращаясь на свою планету.  

Змея ( по преданиям некоторых африканских племен именно змея берет ребенка из 
рук бога и передает его родителям. Она стережет источники мудрости или 
бессмертия. 

( всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел.) 
- Трогательное прощание. 

Змея помогает перейти из земного измерения в другую реальность.  

Маленький принц уходит, оставляя человеку родник своей души, светлый 

образ. 

Мысль о единстве мироздания, у каждого своя планета..., но не  

забывай о других. « Все мы  пассажиры одного корабля!» 
А. Пахмутова «Нежность». 

Слово 4 группе. 
Экзюпери ушел из жизни так же, как и Маленький принц, в небо, не вернувшись из 

рокового полета 31 июля 1944г. Даже могилы с его прахом не осталось на Земле, но 
живы его книги, дневники, письма, собранные после смерти его друзьями. 

Хочется запомнить на всю жизнь нравственные уроки этой сказки, золотые 

жизненные правила: 



• как важно ценить и беречь дружбу; 

• как важно любить жизнь; 
 

 

 

 

• как важно быть ответственным за все; 

• как важно хранить в своей душе живые родники и маленькие светильники 

для других людей; 

• как важно никогда не забывать, что все мы - родом из детства. 

конец « Если вам случится. . . . ( зачитываем)  

Д/3. Творческая работа: « Если бы я встретился с Маленьким принцем, о 

чем бы я с ним поговорил. . .»  
 


