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В воспитательной работе с детьми не бывает мелочей. Даже просмотр мультфильмов имеет 

важное воспитательное значение. Дети должны правильно воспринимать идеи, заложенные 

в просматриваемых мультфильмах, учиться делать выводы о правильности или 

неправильности действий героев мультфильмов, высказывать и отстаивать свое мнение, что 

способствует развитию положительных качеств будущего человека, развивает речь и 

умственные способности детей.  

Задача воспитателя так построить просмотр и обсуждение фильма, чтобы возникли 

правильные выводы по его содержанию, и просмотр не проходил, просто так, чтобы занять 

время. Фильмы для просмотра и обсуждения должны быть содержательными с 

воспитательной направленностью содержащими познавательные элементы, они 

подбираются воспитателем.  

Одним из таких мультфильмов является Американский мультфильм «Песочник». 

Мультфильм «Песочник» должен заинтересовать детей, так как содержит много  

воспитательных и познавательных моментов. Фильм может быть показан детям средней и 

старшей групп детского сада. Хотя фильм короткий, но его содержание обогощает кругозор 

детей и знакомит с природой далекого континента Северной Америки. 

Фильм посвящен береговой птице – песочнику, но в нем недостаточно отражен образ жизни 

многочисленной стаи, а также из него мы не узнаем о местах обитания этих птиц. Более 

подробно можно было бы осветить жизнь перелетных птиц песочников, показав детям, что 

перелетные птицы распространены по всему миру, тем самым расширить знания и 

словарный запас детей. Песочник принадлежит Северу, но во время перелетов залетает так 

далеко, что попадает на берега всех морей и океанов Европы, Азии, Африки и Австралии, 

а также по рекам и у стоячих вод внутри этих материков.  

В фильме есть и, хотя в аллегории с птицами, элементы подготовки детей к жизни в 

современном для них капиталистическом обществе, фильм учит быть настойчивыми в 

преодолении трудностей, Дети должны понять, что выручка и взаимопомощь облегчили бы 

жизнь птенца. На примере жизни птиц – песочников показаны «птичьи базары», 

государство птиц в миниатюре. 

Содержание фильма близко к реальной жизни птиц. Среди многих птиц птенец – песочник 

попадает в беду, оставшись без птиц – родителей, он должен сам бороться за свое 

выживание. Он начинает самостоятельную жизнь. Но, вначале, это сплошные ошибки, 

птенец пытается отнять добытую пищу у других птиц. Стараясь отнять чужое, встречает у 

всех отпор, остается ни с чем. 

Маленький птенец попав в беду не находит сочувствующих никто не хочет его понять и 

помочь ему. «В птичьем государстве» каждый сам за себя, хотя на морском побережье 

многочисленные стаи, ведут общественный образ жизни, но птенца его собратья не, 



замечают, но и птенец  свои интересы не  совмещает с чужими интересами-с интересами  

птиц стаи. 

Поняв, что чужое отнять не просто, птенец понимает, что надо проявить упорство, 

трудолюбие и смекалку и самому добыть пищу. Это ему после долгих усилий удается. 

Посмотрев фильм, дети должны сделать выводы о правильных и неправильных действиях 

птенца, нечестное поведение не ведет к успеху. В этом важный воспитательный момент 

фильма. 

Фильм, созданный, в Америке, подводит детей к мысли, что только упорные и 

трудолюбивые люди могут рассчитывать на успех, и, если он не приходит сразу, то не надо 

бросать попыток найти свое место в жизни.  

Удача любит упорных, при трудолюбии и смекалке цели добиться можно, а значит нужно 

трудиться. Эти важные качества нужны детям в будущей жизни, они помогут им в 

правильном отношении к выбору сферы деятельности во взрослой жизни и достижению 

успехов и уверенности в своих силах. 

В целом фильм положительный и интересный, но недостаточно убедительно показаны 

усилия птенца, решившего добыть пищу честным путем – самостоятельно. Также фильму 

не хватает яркости, но при правильной подготовке детей к просмотру фильм вызовет 

интерес маленьких зрителей, будет полезен для воспитания трудолюбия, честности и 

стремления стойкости в преодолении трудностей. 

 


