
1. Понравилась ли Вам прочитанная книга (да/нет и почему?) 

2. Легко ли она читалась? 

3. Где Вы взяли книгу? 

4. Как Вы думаете, какова главная идея книги? 

5. Кто  Ваш самый любимый персонаж книги и почему?  

6. Заставила ли Вас книга задуматься о Вашей жизни, о том, что Вы чувствуете, переживаете. Было 

ли в книге что-то для Вас неизвестное? 

7. Посоветовали бы Вы книгу своим друзьям и почему? 

8. Разрушила ли эта книга или наша дискуссия какие-то стереотипы, которые у Вас были ранее? 

9. Хотите  ли Вы еще что-то читать об авторе этой  книги? 

10. Появилось ли у Вас желание познакомиться с другими произведениями этого автора? 

 

Ответы 

 

 

 

Нина: 

1. Книга понравилась. Наводит на размышления об авторе книги - военном летчике, человеке с суровой 

профессией, а в душе - маленьком мальчике, который не был понят взрослыми. В книге интересные 

мысли о своем предназначении , об ответственности "за тех, кого приручили". 

2. Книга читалась легко, но требовалось внимание. 

3. Книгу выдали в библиотеке. 

4. Мне кажется, что главная идея книги в том, что в душе взрослые- дети, и если их не понимали в 

детстве, то это отразилось в их будущей жизни. 

5. В книге всего 2 персонажа. Трудно выбрать одного, т.к. принц - выдуманный персонаж, а может быть 

автор себя отождествляет с ним, поэтому - любимый персонаж- сам автор. 

6. Книга заставляет задуматься о том, что в жизни важно (род деятельности: король, делец, эгоист и 

фонарщик, например), об ответственности (занятия Маленького Принца). В целом книга вызвала 

грусть, т.к. неизвестно, куда ушел принц. 

7. Да, книгу стоит прочитать и подумать обо всем выше сказанном. 

8. Военный летчик написал детскую книжку. 

9. Да, хотелось бы прочитать биографию автора. 

10. Да, прочитаю еще что-нибудь из его произведений.  

 

 

 

 

 



Татьяна: 

Книга понравилась. Сразу же оговорюсь: читала книгу лет 15 назад и вот теперь вновь. Ощущение и 

восприятие прочитанного совершенно разное. Первое прочтение было более спокойным. Второе (в 

данный момент) совсем по-другому. Сейчас, когда читаешь, все переносишь в сегодняшний день. 

Интересно то, что я выписывала из книги тогда (люблю читать и записывать понравившиеся мне 

мысли) стало еще более значимым сейчас. Взять хотя бы это: Маленький Принц:  « Встал поутру, 

умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету». Что это? Да просто! 

Чистота в душе, доме и вокруг тебя будет все в порядке (не бросай мусор, не губи природу и т.д.) 

Хорошо, когда в душе, внутри каждого из нас живет ребенок. Жить станет легче, если взрослые на 

некоторые вещи посмотрят глазами ребенка. Какие простые слова:  «дети должны быть снисходительны 

ко взрослым». В современном мире все подчинено миру денег, цифр, власти. И это очень горько, когда 

нет места друзьям, когда о них забывают. 

Как хорошо говорит Маленький Принц (о своем цветке со своей планеты): «Надо было судить не по 

словам, а по делам. Она дарила мне аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. Я должен был 

угадать нежность…» 

А сколько раз мы не замечали добрых отношений, любви со стороны других людей? Иногда поздно об 

этом вспоминаем. 

Образ короля (Власть): « Все люди подданные, с каждого надо спрашивать то, что он может дать». 

И в то же время говорит: «Власть прежде всего должна быть разумной». 

Трудно не согласиться. Или вот еще хорошо сказано: «Суди себя сам. Это самое трудное. Себя судить 

куда трудней, чем других.  Если ты сумеешь судить себя, значит ты поистине мудр». Хорошо, если бы 

мы это почаще делали. Может по-другому относились бы к окружающим. 

Тщеславие - тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. 

Пьяница – хочу забыть, что мне совестно. 

Змея – всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел. 

Лис (хитер и мудр) – но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу.  Ты будешь для меня 

единственным в целом мире.  И я буду для тебя один в целом свете… 

…Нет в мире совершенства. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 

… Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за Розу. 

Маленький Принц: " Глаза слепы, надо искать сердцем ". 

Он готов на все, лишь бы вернуться на свою маленькую планету и быть там нужным. 

И действительно, когда смотришь на небо и видишь звезду, веришь, что где-то есть жизнь. Надо любить 

свой дом, свой город, тех, кто тебя окружает, и чтобы это не было поздно. В каждом человеке есть что-

то хорошее, даже если мы этого не видим. 

 

 

 

 



Татьяна: 

1. Книга понравилась. Был хороший повод еще раз подумать о своем отношении к жизни + хороший 

юмор. 

2. Очень легко. 

3. В библиотеке. 

4. Главная идея книги, по моему мнению - не разумом познавать мир, а душой, как в детстве. 

Оставаться в душе ребенком. С возрастом душа черствеет. Главное- душевное отношение к людям. 

Нужно наслаждаться тем, что живешь.  

5. Маленький Принц + Лис. Каждое предложение в главе про Лиса очень трогательно написано. 

6. Первый раз книгу читала около 20 лет назад. В этот раз книга вызвала глубокие эмоции. В принципе, 

все, о чем читала, известно, но книга заставила о многом задуматься. 

7. Посоветовала бы прочитать эту книгу тем друзьям, которым, как и мне, нужно было бы поменять 

отношение к жизни. 

8. Я. практически, как выразился Маленький Принц, выращиваю 3 000 роз и нахожу то, что ищу.  

9., 10.  Возможно. 

 

Илга: 

1. Очень. Потому что добрая книга. 

2. Да, легко. 

3. В библиотеке. 

4. По-моему, главная идея книги - это поиск смысла жизни. 

5. Конечно же, это маленький Принц. Я его люблю. Он маленький. Беззащитный. Мне его жалко. 

6. Даже после многоразового прочтения книги, все равно есть над чем задуматься. 

7. Все нормальные взрослые люди книгу уже читали. Советую детям. 

8. Нет. 

9. Я уже читала. 

9. Да.  

 

Наталья: 

1. Книга понравилась, потому что это сказка для взрослых. Описаны простые истины, но философски. 

2. Легко. 

3. В библиотеке. 

4. Сделать людей добрее. 

5. Маленький принц. Такой маленький и такой умный. 

6. В очередной раз заставила задуматься. Всегда есть что-то неизвестное. 

7. Да, посоветовала. Учиться в школе жизни никогда не поздно.  

8. Нет. 

9., 10.  Да. 



 

Инна: 

1.Да, понравилась.Почему? Эта  книга добрая, позитивная, трогательная, заставляет  задуматься о 

жизни, о счастье, о людях,которые живут рядом с нами. 

2. Да. 

3. Книга есть в собственной библиотеке. Еще в школьные годы мне эту книгу подарила подруга на день 

рождения. 

4.Как Божьи заповеди, так и общечеловеческие ценности всегда вне времени и человеку следует жить в 

соответствии с этими ценностями или стараться ориентироваться на них в своей жизни. Окружающие 

нас люди разные, да и сам мир очень-очень многообразен и важно жить со всеми в мире, любви и 

согласии.Ведь именно мы -люди- ответственны за то, что происходит в нашей семье (какие ценность 

мы воспитываем в наших детях), в рабочих коллективах, какие у нас отношения складываются с 

соседями, а в широком  смысле люди ответственны за все, что происходит на  Земле. 

5. Автор. Почему? Потому что мне близки его размышления, мысли, взгляды, анализ ситуаций. 

6.Неизвестного не было. Да, книга заставляет задуматься и, на мой взгляд, подтверждает народную 

мудрость о том, что «Человек – сам кузнец своего счастья» .У каждого человека свой путь, своя судьба, 

своя звезда, но каким он будет во многом зависит от самого человека. 

И здесь на память приходят народные пословицы «Под лежачий камень вода не течет», «На Бога 

надейся, а сам не плошай» и др. 

7.Да. Вспомнить детство, когда мы искренне радовались всему, что нас окружало, не сетовали на 

погоду, иногда спорили, но обиды долго не держали. А сейчас мы взрослые, все что-то рассчитываем, 

выгадываем и т.д. «Странный это народ, взрослые». Хочется быть не странными, а понимающими 

людьми, чтобы не было бы конфликта поколений, непонимания между детьми, чтобы мы, взрослые, 

чаще ставили себя на место другого. 

8. Нет 

9.,10. А почему бы нет? 
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