Ягода дружбы
Развлечение в просвещение
Работа молодого российского режиссёра Полины Минченок «Морошка» стала
победителем на XIII кинофестивале «Лучезарный Ангел» в номинации «Лучший
дебютный анимационный фильм». Этот мультфильм мы с ребятами посмотрели в
классе.
Пока шел показ, следила за реакцией детей: заинтересуются ли они? Ведь в фильме
нет супергероев или суперкрасавиц, нет стрельбы, погони, драк. Удивительно, но дети
очень внимательно смотрели на экран, улыбались или тихонько смеялись, когда было
смешно, хмурили брови или смотрели сосредоточенно, когда переживали за героев.
Сюжет фильма посвящён девочке, которая живет в горной деревушке и однажды спасает
волка от охотников. Не испугавшись дикого зверя, девочка прячет своего нового
знакомого в хлеву, кормит пирогами, а тот в ответ на доброту не ест овечек. Когда волк
убегает на свободу, его дружба с девочкой не прекращается.
Когда мультфильм закончился, несколько секунд в классе стояла полная тишина. Я
спросила: «Вам мультфильм понравился?» Дети дружно ответили: «Да!!!»
- А чем понравился?
- Этот мультфильм очень хороший, потому что в нём показана настоящая дружба
между человеком и животным (Даша Иванова).
- Девочка нашла вкусную ягодку и отнесла её волку, не испугавшись того, что тот
очень большой и страшный. Девочка переживала за нового друга и даже не испугалась
пойти к нему в глухой зимний лес ночью (Варя Ивахина).
- А волк оказался не такой уж и злой. Просто ни от кого он не видел добра, а
доброта девочки сделала и его самого добрее (Маша Пилярская).
- Почему мультфильм назван «Морошка»?
- Ягода морошка в фильме символизирует доброе сердце девочки, которое она, как
и ягоду, отдала волку (Юля Белова).
- Девочка ухаживала за волком, но она была единственная в деревне, как та ягода
морошка, которую она нашла на полянке (Арсений Сафонов).
- По-моему, мультфильм «Морошка» назвали так не из-за ягоды, а из-за девочки,
которая по своей доброте была одна-единственная, как и ягода морошка тоже была одна
под листиком. (Шабельников Виктор).
- Чему учит этот мультфильм?
- Учит нас быть добрыми и отзывчивыми (Саша Астахова).

- Здесь показаны многие добродетели: любовь, справедливость, дружелюбие и
умение понимать другого (Артём Клименко).
- Самое главное: мультфильм учит любить, а не уничтожать. Любите всех на
планете, и тогда всё будет хорошо (Женя Яковлева).
- Посоветовали бы вы посмотреть это мультфильм своим сверстникам?
- Да, потому что он учит любить и воспринимать любых людей, находить в них
хорошее (Миша Котов).
- Да, потому что этот мультик учит нас добру, дружбе и пониманию. По-моему,
посмотрев его, все поймут, что не важно, как выглядит человек, важно то, что у него в
душе. С этой девочки нужно брать пример и помогать родным и близким! (Юля Шумова).
- Я думаю, что недаром создали этот мультфильм. В нём всех нас побуждают к
дружбе с такими людьми, у которых ограниченные возможности или от которых все
отворачиваются, потому что они внешне некрасивы (Кира Манаенкова).
Слушала я детей и радовалась: если они поняли это доброе кино так правильно и
глубоко, значит, нравственные ориентиры у современного подрастающего поколения
верные. И ещё хочется сказать огромное спасибо фестивалю «Лучезарный Ангел»,
который даёт нам, учителям, прекрасный материал, пробуждающий в ребёнке желание
поразмыслить о собственном поведении, подумать: «А какой я?». Мультипликация, как и
любой жанр кино, обладает сильным воздействием на зрителя, поскольку сочетает в себе
слово и картинку, т.е. включает два органа восприятия: зрение и слух. Если к этому
добавить ещё и совместный с ребёнком анализ увиденного, то мультфильм может стать
мощным воспитательным инструментом и одним из авторитетных и эффективных
наглядных материалов. Смотрите и обсуждайте добрые мультфильмы вместе со своими
детьми, и это поможет вам лучше узнать своего ребёнка, а дети научатся настоящим и
чистым чувствам.

