
 

 

Рецензия на мультфильм «Песочник». 

                                                                                                                    Веселова Р.В. 

 

Первые мысли, которые пришли в голову после просмотра мультфильма «Песочник», слова 

из песни «Только смелым покоряются моря…».  

     Талантливый режиссер Алан Барилларо в своем короткометражном фильме рассказал 

замечательную историю про маленького птенчика, который делает первые шаги во 

взрослую жизнь. Этот смелый малыш вызывает чувство восхищения и гордости. Вот у кого 

надо учиться преодолевать трудности! 

     Как все хорошо начиналось! Малыш просыпается, рядом заботливая мама, сейчас она 

его покормит. Птенчик раскрывает клюв…Но! Нет для него привычной готовой еды! Ему 

нужно выйти из теплого уютного гнездышка, чтобы найти вкусный моллюск. Он не знает, 

как это делать, ему страшно. Малыша ждут невероятные испытания, ему придется познать 

новый неведомый для него мир. 

      Сколько опасностей его окружает! Огромная волна, которая напугала его так, что 

пришлось спрятаться в гнездо. Страх, неуверенность.  Что же его ожидает? Чтобы выжить 

в этом незнакомом мире, ему приходится приспосабливаться, учиться новому, 

неизвестному. Птенчик присматривается, наблюдает за другими обитателями. Маленький 

рак научил прятаться от волны, оказалось, что она не такая и страшная, просто нужно 

вовремя зарыться в песок. Зарывшись в песок, на дне увидел огромное множество 

моллюсков, которыми впоследствии угостил всех своих сородичей. Как все интересно и 

совсем не страшно! А как счастлива мама и горда за своего повзрослевшего птенца. Он 

познал этот мир, научился общаться с другими обитателями, и сможет самостоятельно жить 

в нем, а это самое главное – уверенность в завтрашнем дне. 

      Мультфильм понравился: позитивный, познавательный, поучительный. Фильм 

короткометражный, но за это время происходит так много событий, как- будто прошла 

целая жизнь.  

      Режиссер очень талантливо подошел к музыкальному и художественному оформлению 

картины: мягкий, шелестящий шум набегающей волны, негромкое щебетание птиц и 

приятная музыка, спокойные оттенки цветов- все это вызывает умиротворение и 

располагает к приятному просмотру. 

    Если рассматривать социальную значимость фильма, то он учит адаптироваться в 

сложном окружающем мире, контактировать с другими членами общества. Если смотреть 

глазами педагога, то этот фильм развивает самостоятельно-поисковую деятельность, учит 

умению наблюдать, сопоставлять, делать выводы, внедрять полученные знания в жизнь. 

Этот маленький герой может многому научить: любознательности, решительности, 

целеустремленности. 

    Эти все размышления над фильмом натолкнули на мысль, что сюжет мультфильма 

можно взять для образовательной ситуации «Открытие нового знания». Здесь 



прослеживаются все этапы ОС и есть взрослая и детская цели. Тем ценнее этот фильм для 

нас, как для педагогов. 

    Чудесный, добрый мультфильм «Песочник»! Его нужно смотреть обязательно, причем 

разным категориям людей, каждый найдет что-то для себя или просто получит 

удовольствие от просмотра. Рекомендовала бы посмотреть молодым родителям с детьми, 

побеседовать с ними по сюжету фильма, обсудить главного героя, послушать шум морского 

прибоя, пение птиц. Совместный просмотр, общение друг с другом - все получат огромное 

удовольствие от такого времяпровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эссе 

на мультфильм «Кастрюлька Анатоля». 

Веселова Р.В. 

 

     Посмотрела мультфильм «Кастрюлька Анатоля». Мое первое впечатление – не 

понравилось. Поэтому так долго не могла сосредоточиться на нем, написать свое мнение. 

Почему сразу появилось такое отчуждение? С самого начала меня насторожило 

музыкальное сопровождение – тяжелые удары по кастрюле, вызывающие тревожные нотки, 

некрасивые плоские образы героев. И показался мне этот фильм психологически тяжелым. 

     Прошло несколько дней, думала о нем, об Анатоле, пересмотрела мультфильм еще 

несколько раз. Изменилось мое первое впечатление, пересматривала уже с большим 

удовольствием. 

    Конечно, таким детям, как Анатоль, приходится непросто в этой жизни. Обычные люди 

испытывают массу проблем, трудностей. А если человек особенный, не такой, как все, то 

на его долю испытаний выпадает намного больше. Этот малыш Анатоль очень добрый, 

ласковый, способный ребенок, но этого никто не видит, все смотрят только на его 

кастрюльку. Кастрюлька ему самому надоела, но он ничего не может изменить, она всегда 

с ним. Обидно, что таких, как Анатоль стараются не замечать, быстрее пройти мимо. А им 

многого и не надо, всего-то чуть-чуть тепла, внимания и ласки. Но как это много, если его 

совсем нет и человек остается один на один со всеми трудностями, переживаниями. Что ему 

остается делать? Только спрятаться от всех, он все равно никому не нужен. 

     Но жизнь преподносит удивительные сюрпризы! Анатолю повезло, ему встретился 

такой человек, который научил его жить в этом мире, изначально не воспринимавшем его. 

Всего-то пришлось спрятать кастрюльку в сумочку и теперь его ценят, раскрылись все его 

способности, которые увидели окружающие. А бывает иначе. 

     Когда моя дочь ходила в детский сад, у них в группе была девочка Люда. На первый 

взгляд она ничем не отличалась от всех, но она всегда была одна. С ней никто не играл, не 

общался. Она разговаривала сама с собой, смеялась, рисовала хорошо, была неглупой 

девочкой. Дети между собой называли ее «дурочкой». Чем -то напоминает Анатоля своей 

особенностью. Моей дочери стало жалко Люду, и она решила с ней подружиться. Старалась 

уделять ей внимание, приглашала ее в игры, вместе рисовали, лепили. Люда была очень 

довольна, но другим девочкам это не понравилось. Наперекор всем они продолжали 

дружить.  

    Но однажды все закончилось. Моя дочь сказала, что ей очень тяжело дружить с Людой, 

не всегда она ее понимает. Люда снова осталась одна, хотя вокруг было много детей. Мне 

было жалко эту девочку, но я не могла заставить свою дочь насильно дружить с ней. 

Хочется верить в то, что ей встретился тот человек, который смог спрятать ее «кастрюльку» 

и раскрыть все ее таланты. 

   Мне кажется, что в нашем обществе мало уделяется внимания «особенным» людям, не 

таким, как все. Не созданы те условия, в которых они могли бы раскрыть все свои лучшие 

стороны, способности. Нам надо учиться воспринимать таких людей, как равных членов 



общества. Все это должно закладываться с самого раннего возраста. Конечно есть 

перемены: ввели инклюзивное образование в детских садах, в школах, проводятся 

различные мероприятия, но этого мало. В первую очередь нам самим нужно изменить свое 

отношение к таким людям, принимать их, такими, какие они есть и стараться видеть в них 

только самое лучшее. 

  Обязательно надо смотреть этот мультфильм. Может быть после его просмотра, многие 

изменят свое отношение к таким людям, как Анатоль, и наше общество будет добрее и 

снисходительнее к ним. 

    

 


