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 «Сказки могут помочь воспитать ум, дать ключи для того, 

                         чтобы войти в действительность новыми путями, 

                       может помочь ребёнку узнать мир и одарить его 

                                        воображение. Сказка для ребёнка такое же серьезное и                  

настоящее дело, как игра, она нужна для того, чтобы 

                                          определиться, чтобы изучить себя, измерить 

                                          оценить свои возможности.» 

Дж. Родари 

1. Актуальность 

Данный проект направлен на обеспечение одного из главных направлений 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

духовно-нравственного развития, формирования основ их гражданской 

идентичности как основного направления развития гражданского общества. 

Ценность  проекта определяется возрождением в нашей стране изучения 

краеведения, как одного из важных направлений духовно- нравственного 

развития. Обращение к данной теме не случайно. В результате 

социологического опроса выяснилось, что дети мало знают поэта, художника, 

сказочника нашего земляка Е.В.Честнякова и его творчество. А ведь именно 

литературное краеведение поможет реализовать важнейшие цели и идеи 

духовно-нравственных и культурных ценностей в современном обществе. 

  В.А. Сухомлинский писал: «Дорогой друг, молодой воспитатель, если вы 

хотите, чтобы воспитанник ваш стал умным, любознательным, 

сообразительным, если у вас есть цель утвердить в его душе чувствительность к 

тончайшим оттенкам мысли и чувств других людей, - воспитывайте его ум 

красотой слова, мысли, а красота родного слова, его волшебная сила 

раскрывается, прежде всего, в сказке. 

Сказка – это колыбель мысли, сумейте поставить воспитание ребенка так, 

чтобы он всю жизнь сохранил волнующие воспоминания об этой колыбели. 

Красота родного слова – его эмоциональные краски и оттенки – доходит до 



ребенка, трогает его, пробуждает чувство собственного достоинства, когда 

сердце касается сердца, ум – ума.  

Поэтическое звучание родного слова становится музыкой для ребенка, 

когда он сам берет в руки инструмент, сам творит музыку, видит, чувствует, как 

его музыка влияет на других людей». 

Огромным воспитательным потенциалом в формировании нравственных 

качеств дошкольников обладает творчество Ефима Честнякова. Он смог так 

тонко передать оттенки детских настроений, запечатлеть ребячью улыбку, 

раскрыть душу маленьких деревенских жителей, ведь в его творчестве многое 

от народной песни.  Взрослые персонажи честняковских полотен часто похожи 

на детей, а может, это дети стараются подражать взрослым. Недаром художник 

называл себя полушутливо: «Ефим Честняков — рыцарь сказочных чудес». 

Подрастая, мы знакомимся с творчеством Пушкина, Васнецова, 

Прокофьева…Имена этих талантливых людей знакомы всем. Костромской край 

издавна славится своими талантами. И порой не каждый назовёт имена  своих 

талантливых земляков!  Мы должны знать историю своего города, области и  

гордиться талантливыми земляками.  Данный проект поможет узнать о жизни и 

творчестве удивительно талантливого  человека, нашего земляка  из 

кологривского района - Честнякова Ефима Васильевича. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Паспорт проекта 

 

Образовательная область:  речевая, социально-коммуникативная, 

художественно-эстетическая. 

Тип проекта:  краткосрочный,  познавательно – творческий 

Продолжительность: 1 неделя 

Место реализации:  МБДОУ города Костромы «Детский сад № 12» 

Участники проекта:   дети старшего дошкольного возраста, родители, 

воспитатели. 

3.  Цель и задачи проекта 

Цель проекта –  знакомство с творческим наследием костромского поэта, 

писателя и художника – Ефима Васильевича Честнякова, создание условий для 

активного использования литературного опыта детей в их творческой 

деятельности.  

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- формировать первоначальное представление о стилевом своеобразии сказки 

«Чудесное яблоко» Е.В. Честнякова;  

-развивать навыки монологической речи, умение пользоваться литературным 

опытом для доказательства своих выводов. 

Воспитательные задачи:  

-осуществлять эстетическое воспитание, помогая детям понять и почувствовать 

красоту языка родного края;  

-осуществлять нравственное воспитание детей, помогая им понять и 

почувствовать, как важно в жизни помогать друг другу, дружно всем вместе 

выполнять какую-либо работу;  

-воспитывать чувство доброты, чуткости, прививать любовь к природе, Родине 

и труду;  

Добавлено примечание ([УзМ1]): Надо назвать 

области правильно 

Добавлено примечание ([УзМ2]): Это про что? 



-формировать умение слушать друг друга, уважать чужое мнение;  

-воспитывать любовь к художественной литературе. 

Развивающие задачи:  

-развивать умение  размышлять над поступками героев и их последствиями;  

-развивать культуру речи и интереса к изучению произведения; 

- развивать у детей критического и практического мышления;  

-формировать навыки самостоятельной творческой деятельности. 

4. Ожидаемые результаты 

- развитие интереса к творчеству Ефима Честнякова, к истории родного края; 

- развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков, 

- знают значение устаревших слов, , хозяйственной утвари русской избы. 

- имеют представлениями о крестьянском  быте. 

- совершенствование выразительности и связной речи детей; 

- содействие творческому развитию детей; 

- развитие эмоциональной отзывчивости; 

- гармонизация отношений между взрослыми и детьми. 

5. Материалы и оборудование 

1) дидактические: Тексты сказок Е. В. Честнякова; выставка книг Е. В. 

Честнякова; портрет Е. В. Честнякова; иллюстрации к сказкам Е. В. Честнякова; 

презентация о творчестве Е. В. Честнякова; мультипликационный фильм 

«Чудесное яблоко», 1973 год; 

 2) технические: фотоаппарат, магнитофон , ноутбук, проектор; 

3) реквизит: театр на фланелеграфе , материалы для творческих работ. 

6. Форма презентации 

-выставка детских рисунков по сказкам Е. Честнякова; 

-рассказывание детьми сказки «Чудесное яблоко»  Е. Честнякова; 

-создание словарика «живых народных» слов по сказкам  Ефима Честнякова. 



  

7.  Этапы реализации проекта 

 

Этапы Формы работы Выход 

1.Подготовительный 1.Обсуждение проекта, выяснение 

возможностей, средств, 

необходимых для реализации 

проекта; 

2.Подбор методической, 

художественной литературы, 

иллюстративного, музыкального 

материала по теме проекта; 

3.Опрос родителей и детей о том, 

какие книги дома читают, есть ли в 

домашней библиотеке 

произведения Ефима Честнякова; 

4.Подбор материала для 

изобразительной и продуктивной 

деятельности. 

Конспекты занятий, 

консультации, беседы, 

наглядно-

иллюстрированный 

материал; 

Анкета для родителей ; 

Памятка «Воспитание 

сказкой-радость 

встречи с книгой»; 

Папка-передвижка 

«Ефим Честняков – 

«рыцарь сказочных 

чудес» 

2. Основной Совместная деятельность взрослых 

и детей:  - фронтальные  занятия; 

- прослушивание сказок 

Е.Честнякова в аудиозаписи; 

- рассматривание иллюстраций к 

сказкам; 

- драматизация сказок 

- народные подвижные игры 

Костромского края; 

- совместно-продуктивное 

творчество (выставки рисунков, 

составление словарика «живых 

народных» слов) 

1. Рассказ воспитателя 

о Ефиме Честнякове 

2. Чтение сказок Ефима 

Честнякова: «Чудесное 

яблоко», «Гостевой 

пирог» 

«Иванушко»; 

3. Беседы по сказкам Е. 

Честнякова 

4. НОД « Сказка Е. 

Честнякова 

«Иванушко» 

Коммуникация 

1. Рассматривание 

портрета Е. Честнякова 

2. Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

Е. Честнякова 

3. Беседа на выставке 

иллюстраций к сказкам 



Е. Честнякова 

Познание 

1.Презентация «Ефим 

Честняков-рыцарь 

сказочных чудес» 

1. Посещение 

библиотеки 

им.Луначарского с 

экскурсией «Ефим 

Честняков – художник 

и сказочник» 

2. Просмотр 

мультфильма по сказке 

Е. Честнякова 

«Чудесное яблоко» 

Художественное 

творчество 

1.Рисование сюжетов 

по сказкам Е. 

Честнякова  

2. Проведение 

народных игр «Стенка 

на стенку», 

«Корзиночка», 

«Золотые ворота». 

3. Заключительный Подведение итогов проектной 

деятельности. 

Дети, познакомились с творчеством 

и  сказками Е. Честнякова, 

отметили народный стиль 

произведения, диалектные 

особенности подробных описаний. 

Дети выразили свое мнение, что 

сказка Е. В. Честнякова наполнена 

волшебством и чудесами. 

Произведения Е. В. Честнякова 

являются «сокровищницей» 

народной мудрости. 

 

Оформление выставки 

родительско - детских 

работ «Я рисую сказку» 

по сказкам 

Е.Честнякова  

Оформление выставки 

фигурок из пластилина 

по сказкам 

Е.Честнякова 

создание словарика 

«живых народных» 

слов по сказкам  Ефима 

Честнякова. 



8. Перспективный план работы с детьми 

 

День недели Тема Цель Формы работы 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Рассказ воспитателя о 

Ефиме Честнякове 

(знакомство с 

творчеством) 

Познакомить детей 

с творчеством 

Ефима Честнякова; 

- воспитывать 

положительные 

нравственные 

идеалы; 

-формировать 

первоначальное 

представление о 

стилевом 

своеобразии сказок  

Е.В. Честнякова; 

1.Рассматривание 

портрета Е. Честнякова 

2. Презентация «Ефим 

Честняков-рыцарь 

сказочных чудес» 

3.Просмотр 

мультфильма по сказке 

Е. Честнякова «Чудесное 

яблоко» 

4.Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

Е. Честнякова 

5.Рассматривание уголка 

чтения «В гостях у 

сказки»  



в
то

р
н

и
к
  

Чтение сказок Ефима 

Честнякова: 

«Чудесное яблоко», 

«Иванушко» 

 

- осуществлять 

эстетическое 

воспитание, 

помогая детям 

понять и 

почувствовать 

красоту языка 

родного края; 

- добиваться 

правильной 

интонационной 

выразительности 

речи; 

- осуществлять 

нравственное 

воспитание детей, 

помогая им понять 

и почувствовать, 

как важно в жизни 

помогать друг 

другу, дружно всем 

вместе выполнять 

какую-либо работу; 

воспитывать 

чувство доброты, 

чуткости, прививать 

любовь к природе, 

Родине и труду; 

 

1 НОД « Сказка Е. 

Честнякова «Иванушко» 

2. Беседы по сказкам Е. 

Честнякова 

3. Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

Е. Честнякова  

4. Д/И «Было – не 

было», «Я загадаю, ты 

отгадай» 

 



ср
ед

а 

Посещение 

библиотеки 

им.Луначарского с 

экскурсией «Ефим 

Честняков – художник 

и сказочник» 

-продолжать 

знакомить с 

творчеством  

Е.Честнякова; 

- создавать условия 

для усвоения темы,  

- воспитывать 

любовь к 

художественной 

литературе. 

- 

 Способствова

ть развитию 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

ходе реализации 

проекта. 

1. Рассказ библиотекаря 

«Ефим Честняков-

художник и сказочник» 

2. Книжная выставка 

«Ефим Честняков 

детям» 

 3Рассматривание 

фотографий . 

4.  Проведение 

народных игр «Стенка 

на стенку», 

«Корзиночка», «Золотые 

ворота». 

  

 

ч
ет

в
ер

г 

    

Беседы по сказкам Е. 

Честнякова 

Рисование сюжетов по 

сказкам Е. Честнякова 

-развитие 

творческого 

воображения, 

памяти, наглядного 

мышления, 

внимания; 

- формировать 

элементы 

художественно-

образных 

выразительных 

средств  

 

 

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей: 

чтение   сказки «Щедрое 

яблоко» с показом на 

фланелеграфе; 

2. «Я рисую сказку» по 

сказкам Е.Честнякова 

3. Беседа «Добро рядом 

с нами» 

4. Подготовка и 

обсуждение выставки «Я 

рисую сказку!» 

5.Семейное чтение 

«Сказки вместе мы 

читаем!» – совместная 

деятельность детей и 

родителей 



п
ят

н
и

ц
а 

1.Выставка детских 

рисунков по сказкам 

Е. Честнякова; 

2.Рассказывание 

детьми сказки 

«Чудесное яблоко»  Е. 

Честнякова 

3.Создание словарика 

«живых народных» 

слов по сказкам  

Ефима Честнякова 

 

 

- способствовать 

раскрытию 

личностного 

потенциала;  

- обогащать словарь 

детей, 

совершенствовать 

диалогическую 

речь; 

- учить детей 

имитировать 

характерные 

движения 

животных; 

- развитие 

творческого 

воображения, 

памяти, наглядного 

мышления, 

внимания; 

 

1. Совместная 

деятельность педагога: 

«Расскажем сказку по 

ролям» 

2. Рассматривание 

рисунков, сделанных 

вместе с родителями 

3. Д/И «Узнай сказку», 

(по творчеству 

Честнякова) 

4. «живые народные» 

слова из сказок 

Е.Честнякова 

9. Перспективный план работы с родителями 

№ п/п Формы работы   Тема 

1. 

Анкетирование родителей 

Консультация на 

информационном стенде 

Памятка для родителей 

«Сказка в жизни вашего ребенка» 

«Ефим Честняков и дети» 

«Воспитание сказкой-радость встречи 

с книгой» 

2. 

Участие в подготовке выставки 

работ – совместная деятельность 

детей и родителей 

Выставка детских рисунков 

«Я рисую сказку» по сказкам 

Е.Честнякова 

3. 
Семейное чтение  – совместная 

деятельность детей и родителей 

«Сказки вместе читаем!» 

4. 
Папка-передвижка «Ефим Честняков – «рыцарь сказочных 

чудес» 
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