
Эссе на мультфильм «Кастрюлька Анатоля». 

Смирнова В. Н.  

На работе дали задание: по следам итогового педсовета написать эссе и рецензию на два 

короткометражных мультфильма на выбор. Хотя я и училась на филфаке, опыта 

написания подобных статей у меня нет. Почему нам преподавали всякие «высшие 

материи» вроде старославянского или польского языка и философии вместо того, чтобы 

обучать тому, что действительно может понадобиться в жизни? Загадка… 

Почему-то никак не собраться: то устала, то времени не хватает, то просто не хочется. 

Единственная мысль, которая не дает махнуть на все это рукой: «Я хочу быть лучше в 

профессиональном плане, хочу развиваться, хочу добиться большего. Мне это нужно.» 

Наконец-то взяла себя в руки, отодвинула все дела и начала смотреть. Просмотрела оба 

мультфильма, больше «зацепил» про кастрюльку Анатоля. Выяснила, что эта метафора с 

кастрюлькой была придумана детской писательницей Изабель Карье а на экране ее 

воплотил режиссер Эрик Моншо. Действительно, необычное видение.  

Возникает мысль: как часто мы встречаем на своем жизненном пути людей, непохожих на 

остальных, выделяющихся из общей массы, таких, как Анатоль? Я, например, человек 

очень мнительный, для меня всегда было важно мнение других людей (и даже это 

признание дается с трудом), поэтому невольно начинаю оглядываться на себя: наверное, и 

у меня есть такая «кастрюлька», иначе почему так сложно сходиться с людьми, почему 

боишься показаться невеждой… Но это лирика. 

Так вот об Анатоле… Сложно прямо так с ходу начать фонтанировать мыслями и идеями 

по поводу просмотренного мультфильма, поэтому сначала решила почитать отзывы о нем 

в интернете. Чего там только не написано! Но, как говориться, сколько людей, столько и 

мнений. Я считаю, что этот малыш не такой, как все, он особенный, возможно, 

одаренный. И от этой «нетаковости» он мучается, страдает, переживает, где-то злится. Я 

верю, что каждый человек приходит в этот мир с каким-то предназначением, но вот как 

этим распорядиться, каждый решает сам: кому-то с лихвой дано талантов и выбор 

собственного пути до банального очевиден; а кому-то кажется, что то, чем обладаешь 

именно ты, совершенно никому не нужно, а может, не нужен и ты сам. Но стоит поверить 

в себя (хоть это порой и непросто), и тогда окажется, что ты уникален. Ведь по большому 

счету, если окружающим что-то в тебе не нравится, то, скорее всего, это не твои 

проблемы, а тех людей, которые, возможно, чему-то завидуют, или просто не любят себя, 

а свои недовольства переносят на других. 

Бывает так, что «кастрюлька» достигает действительно больших размеров, как у Анатоля. 

Настолько больших, что, кажется не справиться. И здесь, по-моему, тоже есть выбор: либо 

прятаться, либо бороться, либо учиться жить со своей «кастрюлькой» (и сшить для нее 

удобную сумочку). Каждый волен выбирать сам. Все зависит от того, каким взглядом 

человек смотрит на жизнь. Однажды произошел случай, который заставил меня по-

другому взглянуть на мои, казалось бы, неудачи. Я показывала открытое занятие, 

переволновалась ужасно, о некоторых этапах забыла совсем. Очень расстроилась я 

тогда… Когда занятие мое разбирали, говорили о плюсах и минусах, я чуть не плакала: 



так все казалось ужасно. Замечательные слова сказала тогда наш старший воспитатель, 

что есть два пути: либо сидеть и рыдать, либо учесть все ошибки и двигаться дальше. Я 

подумала тогда, что хочу двигаться дальше, как бы сложно ни было. Мне это подходит 

гораздо больше, чем сидеть и рыдать (хотя и порыдать иногда полезно, надо же эмоции 

выплеснуть)  

Очень важно, чтобы в твоей жизни появился такой человек, который бы научил тебя 

поверить в свои силы, жить со своей «кастрюлькой» в гармонии и правильно ею 

пользоваться. Для малыша Анатоля таким человеком оказалась мадам, которая показала, 

что не стоит зацикливаться на плохом, лучше обратить внимание на хорошее. В моей 

жизни, как я сейчас понимаю, такой человек появился, когда я была уже «взрослой тетей». 

Так у меня появилась подруга и наставник, которая помогает мне не только по работе, но 

и (что самое главное и ценное для меня) поддерживает в трудных жизненных ситуациях, 

помогает взглянуть на мою «кастрюльку» совершенно другими глазами. 

А может, кто-то нуждается и в моей помощи и поддержке? Так давайте же воспринимать 

себя как людей, способных помочь другим, хотя это порой бывает утомительно и трудно. 

Ведь так здорово, кто тебя поймет- любого! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия на мультфильм «Песочник». 

Смирнова В. Н. 

«Большой подвиг маленького создания». 

«Природа так обо всем позаботилась,  

что повсюду ты находишь, чему учиться».  

Леонардо да Винчи. 

Короткометражный анимационный фильм «Песочник» был создан на студии Pixar 

режиссером Аланом Барилларо и выпущен в 2016 году. Режиссер вдохновился на его 

создание, пробегая по пляжу в Мьюир Бич (Калифорния), где заметил птичек, тысячами 

спасавшихся от воды, но возвращавшихся за едой, когда уходят волны. 

Мультфильм именно о таких реально существующих птицах семейства бекасовых. 

Главный герой – малыш-песочник, делающий свои пока еще первые шаги во взрослую 

жизнь. За короткий промежуток времени (всего 6 минут) авторам удалось показать, как 

происходит переход от беззащитного, зависящего от других детеныша к вполне 

самостоятельному представителю своего вида. 

Так трогательно смотрится маленький птенец, который познает окружающий мир и, 

несмотря на свои страхи, учится жить. Авторы словно говорят: «Если хочешь чего-то 

добиться в жизни, то нужно учиться быть самостоятельным и ответственным, учиться 

преодолевать свои страхи, не опускать руки, ведь выход есть всегда, даже в, казалось бы, 

безвыходных ситуациях. Не стоит бояться жить, даже когда оказываешься один на один с 

бурной стихией. Возможно, пересилив волну своего страха, достигнешь еще большего 

успеха. И тогда перед тобой откроется новый, еще неизведанный и, оказывается, совсем 

не страшный новый мир с его истинной красотой. 

Замечательно показано мудрое поведение мамы-птицы, чего так не хватает многим 

человеческим мамам, а также педагогам, привыкшим работать «по-старинке» и готовых 

все сделать за своих чад и воспитанников, принося им желаемое в своих «клювиках». В 

этом плане как педагогу хочется провести параллель с технологией «Ситуация» Е. 

Протасовой, где задача взрослого – не объяснение новых знаний, а создание такой 

ситуации, в которой дети сами «откроют» их для себя, а также приобретут опыт 

самостоятельного выполнения отдельных шагов открытия. 

Так и в мультфильме: малышу приходится учиться самому добывать пропитание. Однако 

учителем выступает не только мама-птица, но и раки-отшельники. Именно у них главный 

герой позаимствовал эту уловку: во избежание столкновения со стихией зарывать себя в 

тяжелый песок и выжидать благоприятного момента.  

В результате малыш-песочник смог не только пересилить себя, но и стать лучшим в деле 

добывания корма. Забавно наблюдать в конце мультфильма, как «ребенок» не может 

остановиться: уже стемнело, а он все бегает и вытаскивает ракушки.  



Н. С. Михалков в своих интервью не раз говорил, что в по-настоящему гениальном кино 

существует «магия, которую нельзя потрогать». В «Песочнике» этой «магии» через край. 

В этом мультфильме нет насилия и уродливых монстров (как во многих современных 

мультиках), нет зла и несправедливости. Авторы просто показывают, как маленький 

птенец учится добывать себе пищу. 

В первую очередь бросается в глаза очень естественная картинка с такой детальной 

прорисовкой, что на птицах можно разглядеть чуть ли не каждое перышко. Может даже 

создаться впечатление, что перед нами не мультфильм, а документальный фильм: 

настолько все реально выглядит.  Фильм прекрасно озвучен; приятная музыка и звуки 

природы с первых кадров настраивают на приятный просмотр и позитивный лад. И здесь 

видно умение деятелей Pixar преподнести сложные вещи через понятные даже маленьким 

зрителям образы. 

Данный мультфильм вообще дистанцирован от какой-то конкретной возрастной группы. 

Его могут смотреть с одинаковым интересом и восхищением как дошкольники, так и 

взрослые: каждый найдет для себя что-то такое, чего другие не заметят. Дети смогут 

восхититься забавными персонажами с их интересными и где-то невероятными 

приключениями, а взрослые по достоинству оценят скрытый смысл.  

Хочется в завершение сказать, что компания Pixar в очередной раз порадовала зрителей 

своим шедевром. 


