
Ресурсные мультфильмы. 

Как объяснить ребенку, что такое сочувствие? Как научить быть добрым, толерантным, не 

осуждать тех, кто не такой как все? Как, порой, нам взрослым требуется поддержка и 

возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны? Но не всегда что-то можно объяснить 

маленькому человеку и взрослому  на понятном ему языке. И тогда в помощь приходят 

мультфильмы. Эти короткометражные анимационные ленты стоит посмотреть каждому человеку, 

не зависимо от его возраста, национальности и жизненной позиции.  

 

Мультик от Pixar «Барашек и Кролень» (2003) 

Пятиминутный анимационный мультфильм режиссера Бада Лаки, был создан знаменитой 

студией Pixar в 2003 году. Несмотря на свою непродолжительность, веселый, позитивный и 

мотивирующий мультик через год был номинирован на Оскар, в качестве самого лучшего. 

 

Мультик от Pixar «Переменная облачность» (2009) 

Короткометражку презентовали в 2009 году. Режиссер Питер Сон решил придумать историю, 

которая бы наглядно демонстрировала «детскую» версию появления на свет жизни. Шесть минут 

времени, в которых поместилась трогательная история о тучке, аисте, маленьких зверенышах, 

никого не оставит равнодушным. 

«О птичках» от Pixar (2000) 

Крохотной историей о голубых птичках пиксаровцы проиллюстрировали простую жизненную 

мудрость: не рой другому яму – сам в нее попадешь. 

 

«Песочник» от Pixar (2016) 

В плане качества графики — это, может, одна из самых качественных короткометражек. А сюжет 

простой: маленький птенчик пытается справиться с боязнью воды, ведь иначе он умрет от голода.  

 

«Головоломка» 2015 г. 

Райли Андерсон — 11-летняя школьница, её поведение определяют пять базовых эмоций: 

Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день 

помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми её поступками. Они находятся в 

мозговом центре Райли. Также здесь копятся все воспоминания девочки за день. Они выглядят 

как небольшие стеклянные шарики различных цветов, обозначающих эмоцию, с которой связано 

то или иное воспоминание. В конце дня все они отправляются в специальное хранилище.  

 

«Бао» от Pixar  (2018) 
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Сюжет немного схож со сказкой «Колобок»: маленький пельмешек оживает и начинает жить  

своей жизнью. Несмотря на немного странный сюжет, конечная мысль довольно ясна – не 

забывать о своей семье. 

«Про Диму» (2016, Россия) 

Мультфильм «Про Диму» рассказывает о встрече девочки Миры и мальчика, не похожего 

на ее друзей. Дима плохо ходит и почти не говорит, но любопытство Миры и добрые советы ее 

мамы становятся началом настоящей дружбы. Описывая идею мультфильма, автор проекта 

отметила: «В интернете есть множество ресурсов, которые рассказывают отдельно о ДЦП, о 

синдроме Дауна, об аутизме и так далее. Но дети не различают диагнозы, им нужно общее 

объяснение, донесенное простым языком». 

 

«Маленькая кастрюлька Анатоля» (2014, Франция) 

Главный герой мультфильма — Анатоль уже не помнит, откуда взялась маленькая 

кастрюлька, которую он повсюду таскает за собой на веревочке. Она ощутимо мешает ему, 

постоянно застревая то тут, то там, затрудняя его передвижения. В один прекрасный день 

Анатолю это надоедает и он решает спрятаться от нее и от всех, чтобы ничего не видеть и самому 

быть невидимым. Однако, и, возможно, это к лучшему, сделать это не так-то просто. 

Короткометражка на детских образах дает понять, что быть особенным — это нормально. 

 

«Струны» (2014, Испания) 

Красивая история о равенстве, солидарности, дружбе и детской мудрости, которой стоит 

поучиться даже взрослым. Мультфильм был удостоен премии Гойя за лучший 

короткометражный анимационный фильм. Ее создатель, Педро Солис, хотел обратить внимание 

на важность инклюзивного образования. 

«Тамара» (2013, США) 

Этот трогательный короткометражный мультфильм расскажет про девочку Тамару, 

которая мечтает стать танцовщицей. Она танцует под звуки музыкальной шкатулки, не замечая 

ничего вокруг. Но почему так расстроена мама, когда видит это? Оказывается, Тамара не слышит 

музыку, она глухая. В комментариях под мультфильмом чаще всего пишут: «Я сдержусь, я не 

заплачу!» 

Все эти мультфильмы есть в свободном доступе в сети Интернет. Приятного просмотра! 


