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«Песочник»... очень знакомое слово. Мне сразу представилась розовенькая детская 

вещичка с белыми короткими рукавчиками. У дочки моей, Вики, была такая. С этой 

мыслью, я уверенно щелкнула мышкой по названию короткометражного мультфильма 

«Песочник» и приготовилась к его просмотру. 

Да-а-а! Русский язык богат на многозначные слова! Поэтому песочник оказался 

вовсе не видом одежды, а птицей семейства бекасовых, мелких и среднего размера 

куликов с характерным внешним видом и особенностями поведения. Это я в Интернете 

прочитала. На счёт бекасовых и куликов. 

Мультфильм «Песочник» я посмотрела два раза. Причём, первый раз у меня даже 

не хватило терпения досмотреть его до конца, хоть он и короткий. Не очень люблю про 

жизнь животных смотреть. Решила, что эссе вряд ли буду на этот мультик писать. Лучше 

рецензию. Однако, после второго просмотра окончательно и бесповоротно было решено: 

всё-таки эссе. Почему? Просто, а, может быть, вовсе и не просто, у меня возникло такое 

чувство, что, находясь в отпуске, и даже не выходя из дома, прямо в халате и домашних 

тапочках, я побывала на открытом занятие, организованном посредством технологии 

деятельностного метода «Ситуация». А именно: на непосредственно образовательной 

деятельности – открытие нового знания. Блестящее было «занятие». Замечаний нет! 

Итак, введение в игровую ситуации. Маленькой милой птичке-песочнику очень 

комфортно живется рядом с мамой. Мама заботится о своём любимом птенчике, кормит 

его вкусной едой. Но пришло время добывать пропитание самостоятельно. И, конечно, 

маленький песочник хочет этому научиться. Ему страшно, ведь как-то раз он уже 

попробовал приблизиться к воде, но ничего хорошего из этого не вышло. Смелого 

песочника накрыло волной, и он чудом остался жив. Вид у него тогда был тот еще. Не 

каждый после такого осмелиться повторить попытку. Но сейчас он обязательно сможет! 

У других же получается. И ему надо быть им под стать, иначе, можно и с голоду умереть. 

К тому же, всем своим видом мама даем ему понять, что верит в него. А это так важно, 

когда в тебя верят! 

Актуализация знаний. Снова отправившись за едой, песочник точно знает, что 

оставаться на пути бегущей волны опасно для жизни. Теперь, увидев приближающуюся 

волну, он сразу убегает. Правда, не солоно хлебавши. Но, главное, живой. А жив песочник 

потому, что у него есть опыт поведение в подобных ситуациях. Как говорится, на ошибках 

учатся.  



Затруднение в игровой ситуации. Песочнику очень хочется есть. С одной 

стороны – голод, с другой – страх. Незавидное положение. Он пробует добыть себе еду, 

но сделать это по примеру сородичей у него, ну, ни как не получается. Видимо, пока 

именно этот способ ему не подходит. 

Открытие нового знания. Но тут внимательный песочник замечает, что раки не 

спасаются от волн бегством, как песочники. Завидев волну, они зарывают себя в песок, 

как бы играя с водой в прятки. Вот это открытие! 

Введение нового знания в систему знаний. Маленький птенчик тут же применяет 

это новое знание, эту невероятную хитрость. Он применяет его еще и еще. Он счастлив! 

Осмысление (итог). Заканчивается мультфильм достаточно эмоционально и 

позитивно. Песочник демонстрирует окружающим то, чему он научился у раков. 

Научился сам! Малыш как бы подтверждает свою успешность в этом непростом деле – 

добывании пищи. Новое знание, которое он получил, однозначно пригодится ему в жизни. 

И песочник обязательно передаст его своим потомкам. Довольный собой и как никогда 

сытый малыш крепко засыпает. Мамы рядом нет, но ему также комфортно, как и в самом 

начале мультфильма, когда мама была рядом, заботилась, и кормила вкусной едой. 


