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    «Песо́чники (лат. Calidris) — род птиц семейства  бекасовых,  мелких и среднего размера 

куликов с характерным внешним видом и особенностями поведения. Традиционно 

объединяет 18 видов. Питаются преимущественно беспозвоночными, которых либо 

зондируют клювом в слое растительности, либо обнаруживают визуально на поверхности 

воды или суши. К добыванию планктона в воде не приспособлены» Википедия       

А этот птенец  приспособился, научился, преодолел и открыл новое!  

    Замечательный короткометражный мультфильм «Песочник»  подарила зрителям 

компания «Disney и Pixar 0+». Мультфильм  показан к просмотру зрителя любого возраста. 

Ребёнок  переживает за героя и радуется благополучному финалу. Взрослому же есть над 

чем подумать. Но лучше, когда ребёнок и взрослый проведут шесть минут вместе у 

экрана… 

    Сюжет мультфильма происходит на  побережье, где гнездятся птицы -  песочники и 

обитает множество других живых существ.  Каждый живёт своей жизнью, обеспечивая себе 

условия для выживания. В центре внимания птенец - песочник. Он ещё совсем маленький, 

но уже способен делать то, что делают взрослые птицы.  Мама подталкивает малыша туда, 

где опасно. Птенец испытывает страх, приобретает опыт поражения. Но наблюдая за 

окружающим миром, преодолевает все страхи и негативные впечатления, делает открытие!  

    Время наступления того периода, когда маленький птенец может позаботиться о себе 

сам, известно только  природе.  В природе выживает сильнейший - таков жёсткий закон. Но 

это  не документальный научный фильм о жизни птиц. Это шестиминутная 

мультипликационная  короткометражка, несущая в себе глубокий, моральный  смысл. Он 

состоит в том, что у каждого есть выбор способа действий, даже если этот способ не 

характерен для других, таких же, как ты. Но именно этот способ делает тебя уникальным и 

успешным, и ведёт мир к прогрессу. 

    Мультфильм «Песочник» компьютерный.  Вот уж воистину: «До чего дошёл прогресс»! 

Картинка реалистична - волны, песок, перья птиц, растения. Натуральность изображения 

подкрепляется звуками природы - шум прибоя, птицы не говорят, а издают звуки, которые 

должны издавать. Однако аниматоры понимали, создавая фильм, для того, что бы донести 

главный, глубокий  смысл сюжета, нужны эмоции. И эмоции были! Именно такие, какие 

испытывает  маленький человек в начале своего жизненного пути. Эмоции выражали глаза 

птенца - радость, страх, удивление, восторг! В позе главного героя: готов - корми, сомнение 

- ничего не будет! Даже неуклюжая, но активная моторика малыша, говорит нам о том, что 

он малыш. Мама  птенца тоже была «очеловечена». Ласковый, говорящий взгляд  и 

решительные  подталкивания к  действиям  были,  по-человечьи,  осознанными. 

Реалистичность картинки и фантазии аниматоров в рамках эмоционального отражения 

героев сюжета, всё это усиливает  восприятие зрителя. Мультфильм смотрится легко, не 

смотря на серьёзный смысл сюжета. В нём нет агрессии. Мирное существование всех 

представителей животного мира. Даже волна - она мощная, но не такая уж и страшная.  А 

ведь в природе бывает по-разному, но не в этом мультфильме. Кроме того некоторые 



моменты вызывают улыбку потому, что присутствует юмор. Главного героя любят все 

зрители! Дети хотят с ним дружить - он весёлый и забавный, а взрослые его просто любят, 

как своего ребёнка. 

    Всего шесть минут, но,  сколько смысла, зрелищности, эмоций! Талантливо! Было бы 

замечательно, если бы ребёнок и взрослый провели  шесть минут у экрана вместе, и ещё 

несколько минут, обсуждая увиденное. Ожидаемый результат от общения - 

положительный! Вот главная цель  подобного, талантливого искусства.   

 


