
 

«Мы и «кастрюльки». 

                                                                               Громова Ирина Николаевна 

Необычный человек, человек не такой как мы, человек с ограниченными возможностями, 

больной человек, инвалид – эти многочисленные определения мы присваиваем людям, 

которые чем-то отличаются от нас.  

Утром торопимся на работу, вечером спешим домой, встречаемся с друзьями, гуляем с 

детьми, ходим за покупками. Замечаем  ли мы в повседневной суматохе людей, которым 

может потребоваться наша помощь? Мы спешим по своим делам, не замечая 

окружающих, а некоторым из них нужны лишь несколько минут нашего времени. 

Человек, который не может выйти из замкнутого пространства - простукивая свой путь 

палочкой-поводырём, натыкающийся то на одну стену, то на другую – нуждается ли он в 

нашей помощи? Его «кастрюлька» - это слепота. Возможно, он никогда в жизни не видел 

солнца, неба, оживающей весенней природы. Его «кастрюлька» будет с ним до конца 

жизни. Можно ли назвать жизнь этого слепого человека полноценной? Вообще, возможна 

ли полноценная жизнь с такой «кастрюлькой»?  Конечно возможна, но только при участии 

общества и каждого из нас по отдельности. В наших силах сделать жизнь человека с 

«кастрюлькой» ничем не отличающейся от жизни без неё! 

Как часто нам в жизни встречаются люди с «кастрюльками»? Как мы реагируем на их 

появление в нашей жизни? Сможем ли мы жить рядом с «кастрюлькой» какого-то 

человека? А  если эта «кастрюлька» появляется в жизни маленького ребёнка? Кто 

поможет непосильной ноше маленькому существу? Мама! Мама – самый близкий и 

дорогой человек в жизни каждого малыша. Сможет ли она уберечь своего ребёнка от 

появления в его жизни «кастрюльки»?   

К сожалению, в жизни всегда случаются какие-либо неприятные трагические вещи. 

Внезапная тяжёлая болезнь может разлучить самых родных людей и наградить их 

«кастрюльками».   

Мама из-за перенесённого заболевания лишается возможности самостоятельно 

передвигаться. Это её «кастрюлька», и она останется с ней на всю жизнь. Эта 

«кастрюлька», единственное, что мешает ей быть лучшей мамой на свете для своей 

малышки. И в  жизни маленькой девочки тоже внезапно появляется «кастрюлька». Это 

мама – самая лучшая, заботливая, внимательная, но не такая как у всех. Мама, которая не 

проводит её в детский сад, не придёт на выпускной вечер, не сможет приехать на 

вручение диплома.  

Мама с дочкой, которые уже много лет живут со своими «кастрюльками». Дочка с мамой, 

которые уже много лет живут с «кастрюльками» друг друга. Два родных человека на 

протяжении жизни пытаются избавить друг друга от «кастрюлек» - помогают друг другу, 

поддерживают, просто находятся рядом. 



Много ли среди нас людей с «кастрюльками»? Требуется ли им наша помощь, поддержка? 

Сможет ли современное общество создать условия для нормальной полноценной жизни 

людей с «кастрюльками»? 

XXI  век  –  век развития медицины, науки технологий.  Очень хочется, чтобы этот век 

стал ещё и веком взаимопонимания, вежливости, доброты и заботы, по отношению к 

окружающим людям. Хочется, чтобы родители объясняли своим детям, что не хорошо 

показывать пальцем на человека, который чем-то отличается от него самого. Хочется, 

чтобы взрослые своим примером показывали, что можно и нужно оказывать помощь 

нуждающемуся в ней. Хочется, чтобы все мы понимали, что помощь и поддержка может 

понадобиться каждому из нас, и то, что каждый из нас может эту помощь оказать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Ум имей хоть маленький, да свой» (Л.Н.Толстой) 

                                                                                                    Громова Ирина Николаевна 

В 2016 году американская киностудия Pixar выпустила очередного номинанта на премию 

«Оскар» мультфильм «Песочник». Художник-мультипликатор Алан Барилларо был 

вдохновлён на создание этой работы наблюдая за множеством птиц, которые спасались от 

настигающей их волны добывая себе пропитание.  

Сюжет мультфильма описывает особенности обитания птиц семейства бекасовых. 

Охотясь за едой у побережья, птицам приходится выклёвывать пищу из песка, когда волна 

отступает, а когда волна возвращается с новой силой им приходится спасаться от воды. 

Главным героем мультфильма является птенец, которого мама пытается научить одному 

из главных умений самостоятельной жизни – это добывание пищи. И первая же 

самостоятельная попытка малыша оказывается неудачной. Испуганный водой птенец 

отказывается выходить из своего гнёздышка. Но детское любопытство и интерес знакомят 

его с группой раков-отшельников, способ добывания еды которых очень привлёк малыша. 

Копиру поведение новых знакомых , птенец не только стал самым лучшим добытчиком 

пищи, но и узрел красоту подводного мира. 

Не смотря на то, что эпизод из жизни героев описывается в мультфильме, создаются и 

демонстрируются которые преимущественно для просмотра детьми, в нём затронуты 

очень актуальные вопросы современного воспитания и развития детей. Малыш песочник 

ассоциируется с маленьким ребёнком, который только начинает познавать окружающий 

мир. Знакомство с новым, пока не изведанным происходит, конечно, чаще с помощью и 

поддержкой самых близких – родителей. Но многое малыши узнают сами и это гораздо 

увлекательнее, чем повторять действия взрослого и следовать его наставлениям. 

Мультипликаторы демонстрируют нам то, что ребёнок сам в состоянии решить посильные 

задачи более удобным или интересным для него способом, пропагандируя тем самым 

основные принципы дошкольного образования. Развивая знания детей, обучая их чему-

либо всегда нужно учитывать их индивидуальные особенности, поддерживать их 

инициативу. Важно выстраивать образовательный процесс так, чтобы ребёнок становился 

его субъектом и полноценным участником образовательных отношений.   

Только поддерживая детскую инициативу знакомства с окружающим миром можно 

добиться полноценного развития ребёнка как личности.  

В дошкольном возрасте инициатива очень близка с любознательностью. Именно 

любопытство и познакомило птенца с раками-отшельниками и с их способом добывания 

пищи. Но каждого малыша необходимо побуждать к действию, важен мотив.  Мотивация 

призывает к действиям, задаёт им направление для достижения цели. Для героя 

мультфильма целью было добыть пропитание.  Мама замотивировала своего малыша и 



предоставила ему свободу выбора действий в достижении цели. И, рискнув разрешить 

предложенную задачу по-своему, малыш-птенец добивается успеха. 

Хороший, добрый мультфильм, который заслуживает внимания не только детей, но и 

взрослых зрителей. 

 


