
Видеоматериалы про инклюзию (анимационные ленты и фильмы) 

 

№ Название 

видеоматериала 

Описание Ссылка 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?

v= objjK5oO9-Y&t=4s 

 Люди с 

инвалидностью. 

Этикет/ People with 

disability. Etiquette 

Главное правило: слова, которые мы употребляем, не 

должны навешивать на человека ярлыки, они должны 

показывать, что мы видим прежде всего человека, а затем 

его индивидуальные особенности. Можно сказать «человек 

с инвалидностью», 
«человек с ментальными особенностями» или «с 
особенностями развития», «человек с аутизмом», «человек с 

синдром Дауна», «человек с ДЦП», «человек на 

(инвалидной) коляске».  
Если какие-то социальные блага недоступны людям с 
инвалидностью, то эти ограничения      
создает окружающая среда, поэтому задача общества — 
устранять или минимизировать эти барьеры. 

https://www.youtube.com/watch?

v= lfZdPNeOfeQ&t=55s 
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 Out of

 Sight/Вне 

зрения 

 

Мультфильм, созданный в стиле анимэ, показывает, что 

чувствуют  люди с нарушением зрения. В короткометражке 

намеренно усилен звук с целью продемонстрировать тот 

факт, что люди с нарушением зрения слышат намного четче, 

чем люди без нарушения зрения. А еще дети узнают о 

помощниках особенных людей — волшебной палочке и 

собаке- поводыре. 

https://www.youtube.com/watch?

v= ynYpgDvO97o 

  

Scarlett - 

Короткометражн

ый Мультфильм 

В центре сюжета девочка по имени Скарлетт, у которой 

диагностировали саркому Юинга (рак костей). Чтобы спасти 

ей жизнь, врачам пришлось ампутировать голень, и теперь 

Скарлетт вынуждена носить протез. Из-за этого она 

чувствует себя ненужной и одинокой, а еще она не может 

танцевать. Но однажды мама, которая верит в свою дочь, 

снова надевает на Скарлетт бальное платье и малышка 

преображается. Она становится той самой веселой 

девчонкой, с которой интересно дружить и играть. 

https://www.youtube.com/watch?

v= qz3tIa-pn3I 
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Про Диму 
Анимационная лента рассказывает о встрече девочки Миры 

и мальчика Димы. Он плохо ходит и почти не говорит, но 

любопытство Миры и добрые советы ее мамы становятся 

началом настоящей дружбы. Девочке предстоит понять, что 

играм и симпатии диагнозы не помеха, и можно делить 

радость общения с теми, кто от тебя отличается.  

https://www.youtube.com/watch?

v= 5WBWWNfnw2Y 

  

Tamara/Тамара 
Это трогательная история девочке по имени Тамара. Она 

обожает танцевать и мечтает стать балериной. Несмотря на 

проблемы со слухом, у нее прекрасная пластика и чувство 

ритма. Возможно, однажды мечта Тамары осуществится, 

ведь ее очень поддерживает мама. Просмотрев 

короткометражку, вам будет проще объяснить детям, 

насколько особенным людям важна ваша поддержка. 

https://www.youtube.com/watch?

v= nCQawIqi3Z0 

  

Overcomer/Преодолев 

шая 

Данную короткометражную ленту создала мультипликатор 

Ханна Спенглер. Ее фильм за год набрал в YouTube более 3 

млн просмотров, а все потому, что Ханна затронула очень 

важную для подростков тему — внутреннего одиночества 

и депрессии. Как преодолеть столь тяжелое состояние и 

вновь поверить в себя? Ответы даст лента Ханны. 

https://www.youtube.com/watch?

v= 7Tk0hfi_BSs 
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Waltz 

Duet/Вальсовый дуэт 

В этой ленте замечательно все — и идея, и сценарий, и 3D- 

анимация, и музыка. Короткометражка рассказывает о 

сестрах- сиамских близнецах — Эмили и Элизабет. Они 

сторонятся людей, не выходят на улицу и ни с кем не 

общаются. Единственная радость — это игра на пианино. 

Но однажды молодой скрипач, проходивший мимо их дома, 

слышит потрясающую мелодию. Сестры, боясь осуждения, 

пытаются прогнать его, но юноша не уходит. Наоборот, 

начинает подыгрывать на скрипке. Мультик демонстрирует, 

как важно уделять внимание особенным людям, общаться с 

ними и дружить. 

https://www.youtube.com/watch?v

= riA812quqDs 

  

Cuerdas/Струны 
Этот 11-минутный фильм испанского мультипликатора 

Педро Солиса в 2016 году удостоился премии Гойя. Солис 

посвятил его своим детям — дочери Алехандре и сыну 

Николасу. Вы увидите, насколько сильно и к лучшему 

изменилась жизнь девочки Марии, когда она познакомилась 

с особенным мальчиком, у которого диагностировали ДЦП. 

Посмотреть ленту в хорошем качестве вы сможете на Vimeo. 

https://www.youtube.com/watch?

v= bKo8T1l5q7M 

  

Le secret de 

Maël/Секрет Маэла 

Людей, страдающих синдромом Ангельмана, часто 

принимают за чудаков, которые улыбаются по поводу и без. 

На самом деле эти люди просто не могут контролировать 

свою мимику и движения рук, — непроизвольные и 

хаотичные. Мультфильм поможет детям понять, как следует 

реагировать, если вдруг вы познакомитесь с человеком с 

синдромом Ангельмана. 

https://www.youtube.com/watch?

v= DnGk1oUSy2I 
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Mon petit frère de la 

lune/Мой братик с 

Луны 

Этот замечательный анимационный фильм создал Фредерик 

Филибер, родитель мальчика с аутизмом. Автор поделился 

своими переживаниями и идеей: «Когда мы поняли, что у 

нашего сына проблемы, педиатр направил нас в центр 

психического здоровья, в котором мы, родители, начали 

проходить сеансы психоанализа. Мы стали искать другие 

решения по уходу за больными детьми в больницах и на 

дому, и параллельно мы решили создать фильм. Это был 

способ рассказать небольшую историю, чтобы говорить о 

проблеме аутизма в очень простой и понятной форме. Этот 

фильм могут смотреть все: родители, специалисты, те, для 

которых аутизм ничего не значит, и те, кто в жизни 

столкнулся с этим». Рассказчиком выступает сестра 

особенного мальчика. Она рассказывает о его жизни и о 

том, каким он видит окружающий мир: «Он словно не видит 

и не слышит меня, он смотрит в небо… Если бы я была 

волшебницей, я бы заколдовала его, чтобы ему больше 

нравилось быть с нами, чем на Луне». Сестра придумала 

особенный язык, чтобы общаться с братом- аутистом и 

уверяет всех, что с ним все в порядке, просто он «с Луны». 

https://www.youtube.com/watch?v

= yGl4uAtVNl0 

  

АККУРАТНАЯ 

ИСТОРИЯ» (2014, 

Россия) 

Российский фонд «Дети БЭЛА» ко Дню редких заболеваний 

выпустил короткометражку о мальчике Никите, который 

готовится идти в школу, но из-за своей хрупкой кожи 

сталкивается с целым рядом проблем. Авторы стремились, 

чтобы эта история, поданная в такой доступной для детей 

форме, придала «особенным» детям уверенности в себе, и 

помогла обществу понять их проблемы и помочь в 

адаптации. 

https://www.youtube.com/

wa tch?v=mFN4pLhxPWA 
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