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Цель:




познакомить учащихся с творчеством французского писателя
научить ―видеть‖, ―слышать‖ и ―переживать‖ художественное слово автора
затронуть вечные вопросы человеческой жизни: о дружбе, ответственности, преданности,
любви, о жизни и еѐ ценностях

Образовательные задачи:
обучающая – развивать читательский интерес.
воспитательная – воспитывать культуру речи учащихся; чуткость, умение дружить,
восприимчивость к окружающему миру; прививать чувство доброты, ответственности за тех, кто
рядом.
развивающая – развивать эмоционально-образное и аналитическое мышление.
Вид урока: урок - презентация
Технология: на диалоговой основе и новых информационных основах (презентация Power Point)
Оборудование:






портрет писателя
плакаты с афоризмами писателя («Есть такое твѐрдое правило: встал поутру, умылся, привѐл
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету»; «Среди людей тоже одиноко»;
«Узнать можно только те вещи, которые приручишь»; «Самого главного глазами не
увидишь»; «Ты всегда в ответе за всех, кого приручил»)
мультимедийный проектор
иллюстрации к произведению

Ссылка на доступ к презентации: https://cloud.mail.ru/public/jUTP/HmdHQWomp

Описание презентации по отдельным слайдам:
СЛАЙД 1 Тема

СЛАЙД 2
День Культуры 15 апреля 2021
Своим появлением Международный день культуры обязан нашему соотечественнику
Николаю Рериху — художнику, философу, писателю, гуманисту. Культура, по его мнению,
главный двигатель прогресса общества, то, что объединяет людей вне зависимости от
национальности, возраста и вероисповедания.
В 1931 году Рерих выступил с инициативой учредить Всемирный день культуры. На
международном собрании, посвященном вопросам исторического наследия, художник
обозначил основную цель этого праздника — призыв к познанию, культурному обмену и
сохранению красоты.
В Брюгге он также представил широкой общественности проект международного закона,
регламентирующего защиту исторических памятников, предметов культуры и искусства и
всего прекрасного, что было когда-либо создано человечеством.
Проект "Пакта Рериха" имел оглушительный успех во многом потому, что в истории это был
первый подобный прецедент — ранее никто не пытался объять необъятное и объединить на
почве любви к культуре и стремлению ее сохранить буквально весь мир.

СЛАЙД 3
Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери (1900-1944) — известный французский
писатель, поэт, эссеист и профессиональный лѐтчик.

СЛАЙД 4
«Детство - вот огромный край, откуда приходит каждый»

Сент-Экзюпери Антуан родился в 1900 году в Лионе.
Детство его прошло в старинном родовом замке Сен-Морис. Род Экзюпери происходил от рыцарей
Грааля. Романтичность и чувство единения с природой с детства отличали будущего писателя.
Человек необычайно яркой одарѐнности, он увлекался рисованием, музыкой, стихами и техникой.
Сент-Экзюпери всегда умел ценить дружбу, считая это чувство самым драгоценным, что есть на
земле.
СЛАЙД 5
6 500 часов провел в самолетах;15 аварий;14 раз спасал друзей, потерпевших аварию над
пустыней в Африке

Он стал летчиком, которого отличали бесстрашие, готовность всегда прийти на помощь товарищу и
удивительное жизнелюбие.
Его жизнь была полна драматических событий: чего только не случалось с ним во время полѐтов! Не
раз попадал в авиакатастрофы, погибал от жажды в Ливийской пустыне, пытался выкрасть пленных
товарищей из враждебного африканского племени.
Он не мог жить без неба, не мог не помогать людям. Он поднимался в небо, чтобы ещѐ сильнее
полюбить Землю.
О нем слагали «героические легенды». Его называли рыцарем неба.
СЛАЙД 6
«Для меня летать и писать – одно и то же. Главное – действовать, главное – найти себя.
Авиатор и писатель сливаются: оба в равной мере познают мир».

Но полнее всего он раскрывался в своем творчестве. У Антуана были две великие страсти, которые
почти одновременно вошли в его жизнь: авиация и литература.
«Для меня летать и писать – одно и то же» - вот его ответ на вопрос, что для него важнее.
С первых дней Второй Мировой войны Сент-Экзюпери сражался с нацистами. "Я не люблю войну,
но для меня невыносимо оставаться в тылу, когда другие рискуют жизнью... В мире, где воцарился
бы Гитлер, для меня нет места... Я хочу участвовать в этой войне во имя любви к людям", - писал
Сент-Экзюпери.

СЛАЙД 7
Трагическая гибель Экзюпери на борту самолета «Лайтнинг» Р-38 31 июля 1944 года
отправился с аэродрома на острове Сардиния в разведывательный полет — и не вернулся.
Браслет Экзюпери, найденный рыбаком в море близ Марселя.

31 июля 1944 года отправился с аэродрома на острове Сардиния в разведывательный полет — и не
вернулся.
СЛАЙД 8
Первый рассказ «Военный лѐтчик» (1926) Тема авиации.
Роман «Ночной полет» (1931). Трагическая гибель экипажа
Книга «Планета людей» (1939) - книга о летчиках и о земле.

Он создал трогательные философские произведения и тем самым оставил глубокий след в
гуманистической литературе 20 века. Его произведения воспевают мужество и смелость: ―Южный
почтовый‖, ―Планета людей‖, ―Военный летчик‖, ―Послание к заложнику‖.

СЛАЙД 9
«Я писал, чтобы сказать моему поколению: вы - обитатели одной планеты, пассажиры одного
корабля!»

В тяжелые годы войны писатель создает светлую сказку ―Маленький принц‖, которая стала
рождественским подарком всем людям, подарив надежду, на счастье. Он долго вынашивал замысел
такого произведения, где выразил бы свои мечты.
СЛАЙД 10
Философская сказка «Маленький принц» (1943) 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 В-612.

История создания сказки не случайна…Что-то сломалось в моторе его самолета, и ему пришлось
сделать вынужденную посадку в Сахаре. У Экзюпери есть любимые образы-символы. Здесь: это
поиски воды изнемогающими от жажды летчиками, их физические страдания и удивительное
спасение. Символ жизни – вода, она утоляет жажду затерянных в песке людей, источник всего
существующего на земле.

«Прообразом» литературной сказки «Маленький принц» можно считать фольклорную волшебную
сказку, где прекрасный принц из-за несчастной любви покидает отчий дом и странствует в поисках
счастья и приключений.
Писатель переосмысливает этот сюжет по-своему. Его прекрасный принц совсем ребенок,
страдающий от капризного и взбалмошного цветка. В скитаниях маленький принц встречается не со
сказочными чудовищами, а с людьми, околдованными, словно злыми чарами, эгоистическими и
мелочными страстями. Но это только внешняя сторона сюжета.
СЛАЙД 11
Рассказчик – летчик, совершивший вынужденную посадку в Сахаре, взрослый, оставшийся в
душе ребенком.
Маленький принц – мальчик, живущий на маленькой планете и однажды отправившийся в
путешествие. Он знакомится с разными взрослыми, кажущимися такими странными – сам он
видит мир совсем по-другому.

СЛАЙД 12
Роза – любимый цветок Маленького принца, существо капризное и гордое. Она не хотела,
чтобы Маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок…
Король – правитель, для которого главное в жизни – власть. Всех людей считает своими
подданными.

СЛАЙД 13
Честолюбец – обитатель одной из планет, считающий себя самым лучшим, умным и богатым,
а всех людей – своими почитателями.
Пьяница – взрослый, который пьет, стараясь забыть, что ему стыдно от того, что он пьет.
Деловой человек – человек, постоянно считающий звезды. Думает, что достаточно первым
назвать себя владельцем звезд, чтобы действительно им быть.

СЛАЙД 14
Фонарщик – житель самой маленькой планеты, на которой побывал Маленький принц,
каждую секунду зажигает и гасит свой фонарь.
Географ – ученый, ничего не знающий о своей прекрасной планете, потому что никогда не
выходит из кабинета. Записывает рассказы путешественников.

СЛАЙД 15
Земля — очень непростая планета! Достаточно сказать, что на ней насчитывается сто
одиннадцать королей, семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной
миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов честолюбцев — итого около двух
миллиардов взрослых. Но Маленький принц подружился только со змейкой, Лисом и
летчиком.

СЛАЙД 16
Змея – первое живое существо, увиденное Маленьким принцем на Земле. Ему кажется, что
змея говорит загадками. Предлагает помочь мальчику, когда он станет скучать по своему
дому.
Лис – друг, открывший Маленькому принцу множество тайн жизни. Лис учит его дружбе и
любви.

Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" одна из самых читаемых в мире
книг. Еѐ любят и дети, и взрослые, а издание сказки во всем мире уже перевалило за 200 миллионов.
Сент-Экзюпери создал уникальное произведение: аллегорическую историю о детстве. Главную еѐ
мысль он раскрыл на первой странице, в посвящении: "Все взрослые сначала были детьми, только
мало кто из них об этом помнит".
"Маленький принц— это сказка о ребѐнке, который живѐт в каждом из нас и "улетает на небо", когда
мы взрослеем.
Писатель-лѐтчик встречается с собственным детством (в образе "Маленького принца") и прощается с
ним.
Наверное, этот по-детски простой и одновременно мудрый, лиричный взгляд на мир и стал причиной
популярности "Маленького принца".
В сказке Сент-Экзюпери читатели познакомятся с взрослым ("Лѐтчиком"), с ребѐнком ("Маленьким
принцем"), любовью ("Розой"), другом ("Лисом"), со странными людьми, ведущими бессмысленную
жизнь на разных планетах.

Маленький принц рассказывает о своих приключениях на Земле, говорит об удивительной розе,
которую оставил на своей малой планете (это была красавица с шипами — гордая, обидчивая и
простодушная. Маленький принц полюбил еѐ, но она казалась ему капризной, жестокой и
высокомерной), о своей жизни на астероиде, где есть три вулкана: два действующих и один
потухший.
Он проводит время, приводя в порядок свою планету, выпалывая баобабы, которые всѐ норовят
глубоко укорениться и заполонить всѐ вокруг. Маленький принц любит наблюдать закаты, которые
на его малой планете можно увидеть несколько десятков раз в день (по земному счѐту).
Почувствовав себя несчастным, Маленький принц улетает, чтобы изучить и познать другие места
Вселенной.
Посетив несколько других астероидов, он встречает много странных взрослых: короля (которому
кажется, что он правит звѐздами), честолюбца (который хочет, чтобы окружающие им восхищались),
пьяницу (который пьѐт, чтобы забыть, что ему совестно пить), делового человека (который
постоянно считает звѐзды, думая, что владеет многими из них и хочет купить ещѐ больше),
фонарщика (который, верный своему слову, каждую минуту зажигает и тушит фонарь) и географа
(который записывает в книгу рассказы путешественников, но сам никогда не путешествует).
По совету географа Маленький принц посещает Землю, где кроме пилота, потерпевшего аварию
самолѐта, встречает и других персонажей и, общаясь с ними, узнаѐт много важных вещей.

СЛАЙД 17
Афоризмы. После дела за советом не ходят. Судить себя куда труднее, чем других. Задним умом
дела не поправишь. Одни только дети знают, что ищут. Там хорошо, где нас нет. Зорко одно
лишь сердце. Вода бывает нужна и сердцу… У каждого человека свои звезды. Единственная
настоящая роскошь на Земле – роскошь человеческого общения. Ты навсегда в ответе за тех,
кого приручил. Власть прежде всего должна быть разумной.

Французский писатель создавал сказку "сердцем", а не "головой". Он был искренним, когда просто и
понятно рассказал о том, что наполняло его сердце. И у него получилось соединить простоту и
сложность, наивность и мудрость, сказку и реальную жизнь.

СЛАЙД 18
Иллюстрации Сент-Экзюпери

Особое очарование "Маленькому принцу" придают авторские рисунки самого Сент-Экзюпери.
Рисунки стали органической частью сказки.
Лѐтчик рисует Маленькому принцу слонов, барашков и многое другое. Герои сказки общаются с
помощью рисунков, обсуждают нарисованное, спорят о нѐм. Иллюстрации Сент-Экзюпери стали
классическими, а его портрет Маленького принца видели практически все.
Но знаменитая сказка французского лѐтчика продолжает волновать воображение не только
читателей, но и художников. Многим хочется изобразить Маленького принца таким, каким они его
представляют. Можно вспомнить известные иллюстрации к "Маленькому принцу" современных
талантливых художников: Валерии Докампо, Яны Седовой и многих других.

СЛАЙД 19
Иллюстрации Мануэлы Адреани

Особое место среди них занимают цветные иллюстрации известной итальянской художницы
Мануэлы Адреани.

Русские читатели уже знакомы с творчеством итальянской художницы. И вот, наконец, появился еѐ
"Маленький принц": необычный, волшебный и немного странный. Мануэла Адреани изображает
Маленького принца в голубом ("небесного цвета") комбинезоне с красными стрекозами. Почему
именно со стрекозами? Стрекоза очень похожа на самолѐт его друга Лѐтчика. Это полѐт,
стремительность, лѐгкость.
Мануэла Адреани изображает Маленького принца похожим на Лѐтчика. Рассматривая рисунки,
понимаешь, что Лѐтчик — это повзрослевший Маленький принц. У него такие же золотые волосы,
похожие черты лица, та же тонкость и хрупкость. Только Лѐтчик летает на большом самолѐте, а
Маленький принц в яркой "лодке", которую несут птицы.
Обитателей разных планет, которые посещает Маленький принц, художница изобразила четко и
ярко. В портретах сразу же видно главное, что определяет их характер.
Большие красочные рисунки итальянской художницы похожи на авторские мультфильмы. В них
есть движение, действие, динамика. Мануэла Адреани уделяет большое внимание узорам.
Иллюстрации Адреани создают впечатление хрупкости, нереальности происходящего и это хорошо
сочетается с текстом сказки Антуана де Сент-Экзюпери.

СЛАЙД 20
Иллюстрации Ники Гольц

Еще одно очень красивое издание знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький
принц" — это книга издательства с цветными иллюстрациями Ники Гольц.
Ника Гольц создала для сказки "Маленький принц" иллюстрации, которые невозможно забыть. Она
нарисовала целый волшебный мир: он очаровывает, восхищает, заставляет грустить и смеяться.
Ника Гольц очень бережно отнеслась к авторским рисункам писателя. Некоторые иллюстрации
Сент-Экзюпери художница бережно перенесла на свои картины, только добавила в них нужную ей
цветовую гамму. Поэтому слона, проглоченного удавом, и самого Маленького принца мы увидим в
первой главе сказки такими, какими их изобразил автор. Но потом всѐ меняется: рисунки
наполняются красками, герои увеличиваются и становятся объѐмными.
Лѐтчиком Ника Гольц изобразила самого Антуана де Сент-Экзюпери, используя для этого его старые
прижизненные фотографии. На некоторых рисунках лицо Лѐтчика специально затемнено. Ведь
Лѐтчик — это собирательный образ взрослого.
Интересно, что Розу Маленького принца Ника Гольц изображает не красной (как другие художники),
а белой. А Белая роза — это символ чистой и невинной любви, верности и искренности.

О рисунках Ники Гольц к "Маленькому принцу" можно говорить еще долго. Но вряд ли это стоит
делать. Просто откройте книгу и посмотрите на "солнечного" Маленького принца, на тѐмный
Космос, на рыжего Лиса, на золотистую Змею и на Белую Розу. И, может быть, Ника Гольц поможет
вам понять то, что вы не заметили в знаменитой сказке.
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Каждый из нас и есть Маленький принц, мы все явились на планету Земля. У всех нас свои
заботы, но каждый из нас в ответе за кого-то, за что-то. Мы должны осознать это глубоко, как
осознал и почувствовал Маленький принц свой долг перед своей единственной розой.

Маленький принц научился видеть главное: по-настоящему ценным является одна-единственная
роза, один самый желанный глоток воды. Надо быть верным в любви и дружбе, нельзя быть
равнодушным к тому, что происходит в мире.
Экзюпери учит нас видеть сердцем души тех, кто дорог и близок нам. «Любовь и дружба – труд
души».
Сказку эту можно понимать буквально: это фантастическое приключение летчика в пустыне –
встреча с обитателем далекой планеты Маленьким принцем. А можно воспринимать эту историю как
встречу пилота с самим собой, с собственным детством.
Читать эту книгу можно в любом возрасте. Совсем маленький ребенок воспринимает ее как сказку.
Взрослых она заставляет задуматься над очень серьезными жизненными вопросами. Если вы
прочитаете ее, когда станете старше, эта сказка откроется вам по-другому. Потому что это мудрая
притча о любви и верности, о дружбе и самопожертвовании, доброте и красоте.
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Спасибо за внимание!

