
РЕЦЕНЗИЯ 

на короткометражный мультфильм «Кастрюлька Анатоля». 

Копыловой Ольги Владимировны. 

     Мультфильм «Кастрюлька Анатоля» - это короткометражный французский мультфильм, 

его продолжительность около 6 минут. Мультфильм без перевода на русский язык, но с 

субтитрами на русском языке. Автор и режиссер мультфильма Эрик Монтхауд. 

Мультфильм рассчитан на взрослую аудиторию. Он не очень красочный, цветовая гамма 

очень тусклая, герои нарисованы очень просто, однообразно, лишь мальчик Анатоль 

отличается от других своей «кастрюлькой», которая привязана к его правой руке. Именно 

этой «кастрюлькой» Анатоль и отличается от других людей и детей. По сюжету автора, он 

одарённый, добрый, чувственный ребенок, но другие люди этого не замечают, а видят лишь 

его «кастрюльку». Он ее тянет все время за собой, чем вызывает отрицательные и резкие 

взгляды на себе. Люди не понимают, какие трудности и неудобства приносит ему эта 

кастрюлька. И с каждым днем ему становится все труднее и труднее ее тянуть за собой. 

Анатоль решает, что другого выхода нет, как просто отдалиться от всех, спрятаться. 

Прятался Анатоль долгое время, пока его не встретила девочка, такая же как он, « с 

кастрюлькой», только она научилась как с этим жить, научила и Анатоля как справиться с 

этой ношей. 

     Цель автора: показать проблему, выделить кастрюлю, ведь кастрюлька – это особенность 

одаренного ребенка, которая может быть различной болезнью, психической или 

физической особенностью развития, социального статуса и материального благополучия 

(неблагополучия, что обычно не любят и не терпят окружающие). Ведь на самом деле не 

люди изменились по отношению к Анатолю, а Анатоль приспособился к ним, к этому 

обществу.  

     И как хорошо, когда появляется кто-то, кто может помочь таким как Анатоль, жить со 

своей проблемой, «со своей кастрюлькой». 

      В нашем обществе такими детьми  и людьми « с кастрюльками» занимается 

инклюзивное образование. В мировой педагогической практике идея совместного обучения 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья прошла длительный, 

сложный путь развития. Истории известны жестокие способы обращения с детьми с 

физическими или интеллектуальными недостатками. В современной педагогической науке 

и практике интеграция в образовании, иначе называемая «инклюзия», предполагает 

создание нового типа образовательной среды, в которой для полноценного развития детей 

с особыми образовательными возможностями и потребностями создаются наиболее 

благоприятные условия. Создаются различной направленности школы, детские сады, но и 

этого мало. И ведь совсем недавно стало возможно посещать детские сады и школы 

абсолютно всем детям вне зависимости от их социального статуса, особенности развития, 

их «кастрюльки». Многие люди этого просто не могут принять, так как не позволяет 

менталитет. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт даёт шанс улучшить 

перспективы детей. Получать образование перед школой крайне полезно каждому ребёнку, 

а детям с ОВЗ — особенно. С его помощью они учатся общению с другими детьми, 

развивают коммуникативные, поведенческие функции, взаимодействуют друг с другом. В 

России, в отличие от других европейских стран, идея инклюзивного образования вышла на 



передний план не так давно. Сложностей, с которыми сталкиваются учреждения в процессе 

перехода на такую модель пока много и важно учиться с ними работать: 

1. Нет единой системы действий — всероссийской программы, которая бы позволила 

чётко и последовательно реализовать план по социальной интеграции; 

2. Недостаточно распространено обучение нужных специалистов, отсюда их нехватка 

и низкий уровень подготовленности; 

3. Разрыв между предоставляемыми возможностями ДОУ и способностями детей с 

особенностями, а потому наладить образовательный процесс сложно; 

4. Нет соответствующего медицинского сопровождения в заведениях 

5. Законодательство слабо применимо. 

     А «кастрюлька» есть у каждого человека, только у кого - то она большая и тяжелая, а 

кого - то маленькая. Кто – то научился с «ней» жить, а кому – то нужно помочь, и лишь мы, 

осознав это, можем помочь друг другу, а в первую очередь сами себе. И всю жизнь мы 

подстраиваемся под кого – то, а ведь где – то есть человек, который примет тебя таким 

какой ты есть. Как говорится в пословице «В чужом глазу соринку видим, а в своем бревна 

не замечаем». 

 

 

 

 


