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Изучение жизни и творчества Ефима Васильевича Честнякова является 

основой всей педагогической практики с самого основания культурно - 

просветительского центра имени Ефима Честнякова. Центру 15 октября 2021 

года исполнилось 22 года. Именно в октябре 1999 года состоялось 

торжественное открытие Центра имени Ефима Честнякова в Администрации 

города Костромы при поддержке мэра города Костромы Коробова Бориса 

Константиновича. 
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В Костроме на базе Детско - юношеского центра "Ровесник" была 

открыта образовательная площадка, где дети и педагоги могли познакомиться с 

творчеством Е.В. Честнякова.  

С этого времени начинается непрерывный творческий педагогический 

поиск, как на практике для современного ребенка можно сделать интересным 

процесс постижения красоты, мудрости, традиции и сказки, сохраненных в 

честняковском слове, живописном образе и незамысловатых глинянках. Наш 

земляк - Ефим Честняков, человек разностороннего таланта, по образованию и 

призванию - Учитель. В основе деятельности Честнякова - художника и 

учителя лежала идея пробуждения творческого начала в каждом человеке. 

«Начинать надо с детства человека-то строить, — говорил он. — Крестьянские 

дети слишком рано становятся взрослыми. Надо дать им полное детство, чтобы 

душа их успела наполниться радостью жизни, сказкой жизни, чтоб успела 

пробудиться детская творческая фантазия. Насколько во взрослом человеке 

уцелел ребенок, настолько он и личность. Разбудить в детской душе творческое 

начало и не дать заснуть этому началу — вот что надо делать!» [1] 

В Шаблово в первые годы советской власти Ефим Честняков создает для 

детей "Универсальную коллегию искусств". «В его детском доме мы учились 

всему, — рассказывала одна из бывших учениц Ефима Честнякова, — учились 

рисовать, мастерить, слушать музыку и играть на музыкальных инструментах. 

Он приобщал нас к литературе, читая свои «сочинушки», и к театру; мы всегда 

с нетерпением ждали, когда он скрутит в трубочку полог, закрывавший сцену, и 

нам откроется вся эта несказанная красота... Он учил наблюдать природу, 



видеть красоту. Воспитывал в нас лучшие человеческие качества: уважение к 

родителям и старшим. Нельзя, говорил он, обижать других, хвастать и 

браниться, обманывать и завидовать. Все, что есть во мне хорошего, 

начиналось там, в его детском доме». [2] 

В основу педагогической идеи работы Центра имени Е.В. Честнякова в 

1999 году была взята модель "универсальной коллегии искусств" Ефима 

Честнякова и система методических мероприятий, направленных на изучение с 

педагогами творчества Е.В. Честнякова. 

Базовым направлением Центра является работа с детьми по 

дополнительным образовательным программам, в рамках которых дети 

знакомятся с основами изобразительного искусства, лепкой из глины, 

театральной деятельностью, региональными культурными традициями и 

творчеством Ефима Васильевича Честнякова. Перед педагогическим 

коллективом стоят задачи ежегодного обновления программ, 

совершенствования их содержания, поиска новых современных форм и методов 

работы. В условиях цифровизации образовательной среды меняются формы 

работы, обновляются инструменты для творчества.     

В течение последних двух лет в Центре ведется работа по внедрению 

мультипликации в образовательный процесс. Анимация — технология, 

позволяющая при помощи неодушевленных неподвижных объектов создавать 

иллюзию движения; наиболее популярная форма — мультипликация. 

Мультипликация представляет собой сложный процесс, построенный на 

объединении нескольких видов искусств, является сложным процессом 

воздействия на личность ребенка, с особой силой воздействует на его 

воображение. Мультипликация позволяет объединить в новом формате знания 

и умения детей, на выходе дать качественно новый результат.  

Педагогический эксперимент с применением мультипликации в 

проектной деятельности осуществлялся в форме групповой и индивидуальной 

работы с детьми в рамках дополнительной образовательной программы по 

созданию мультфильма по мотивам творчества Е.В. Честнякова. 



  

В процессе работы ребята рисуют, лепят из глины, примеряют роль 

сценариста и режиссера, озвучивают роли, осваивают мультстанок и новые 

программы по записи звукового и видеоряда, учатся монтировать мультфильм, 

работать с музыкальным сопровождением фильма.  

Мультфильм создается по мотивам творчества Е.В. Честнякова в рамках 

методической темы, над которой работает весь коллектив Центра в течение 

года. Ребята знакомятся с темой, текстами Е.В. Честнякова, обсуждают и 

разрабатывают сценарий мультфильма, затем под руководством педагогов 

рисуют декорации по сценам, лепят глиняные фигурки и их детали для 

создания эффекта движения в мультфильме. Затем идет съемка по сценам, 

озвучивание мультфильма и монтаж ролика. Ребята под руководством педагога 

учатся планировать результат, действия, лепят из глины, рисуют, репетируют, 

работают над речью, знакомятся и озвучивают тексты Е.В. Честнякова, 

работают с мультстанком, фотокамерой, компьютером, программами съемки и 

монтажа.  

В презентации мы подробно раскрываем этапы практической работы по 

созданию мультфильма "Шабловский хоровод" на материале стихов Е.В. 

Честнякова в рамках дополнительной образовательной программы 

"Мультстудия "Мир Ефима Честнякова"". 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа

«Мультстудия «Мир Ефима Честнякова»

 

Программа “Мультстудия «Мир Ефима 

Честнякова»” состоит из трех модулей 

КЕРАМИКА

• Изготовление героев фильма из глины

• 1 час в неделю

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Изготовление эскизов героев и декораций
• 1 час в неделю

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

• Разработка сценария фильма,  съемка, озвучивание

• 2 часа в неделю

 

Творчество Ефима Честнякова уникально, символично, наполнено 

метафорами, в нем неразрывно слиты слово, образ и музыка. С помощью 

мультфильма по мотивам творчества нашего земляка можно донести до зрителя 

не только содержание его стихов, но и его творческий метод создания новой 

действительности- фантазии.  

Актуален ли в настоящее время Ефим Честняков? Вчитываясь в его 

литературные тексты, невольно замечаешь, как кропотливо автор сохраняет для 

нас крупицы добра, словно рассыпанные по страницам его рукописных 

книжечек. Вглядываясь в чудесные сказочные картины, замечаешь свет, 

идущий из глубины полотен. В незатейливых глинянках отмечаешь простоту и 

мудрость крестьянской России. Обо всем этом нужно и важно рассказать 

современным детям. И не просто рассказать, а сделать это интересно и 

увлекательно через Творчество, понятным современным детям языком 

мультипликации.  

Выполненный нашими ребятами на занятиях в рамках образовательной 

программы мультфильм "Шабловский хоровод" - это рассказ о том, как 

современные дети, гуляя в Костроме по Аллее признания, начинают 

размышлять о том, кто такой Ефим Честняков и вдруг попадают в деревню 

Шаблово к дедушке Ефиму. 

Ефим рассказывает им о том, как живут деревенские жители, каковы их 

трудовые будни, как устроена жизнь в деревне. День начинается с рассвета и 

длится до заката солнца. В мультфильме и лен убирают, и скотинку в поле 

провожают, и хороводы водят... И современным детям вдруг что-то 

открывается, когда они получают в дар яблоко от дедушки Ефима.... 



Для съемки мультфильма на занятиях керамики были вылеплены 

глиняные персонажи для всех сцен и подвижные меняющиеся элементы фигур, 

обеспечивающие эффект движения в мультфильме. После лепки и сушки 

изделия были обожжены в муфельной печи и расписаны акриловыми красками. 

Затем все глинянки были разложены по коробочкам в соответствии со сценами 

и эпизодами сценария к мультфильму. 

   

Изобразительные навыки помогли качественно подготовить декорации к 

каждой сцене, выполнить их в масштабе к фигурам. Декорации должны 

передать время суток в эпизоде - утро, день, вечер. В декорациях особое 

внимание уделялось колориту и масштабу.   

   

Съемка мультфильма - это очень сложный и трудоемкий процесс для 

новичков. Для качественной съемки очень важно выставить свет и научиться 

качественно делать кадр. Чтобы сделать один эпизод мультфильма, необходимо 

произвести более 100-120 действий на съёмочном столе мультстанка. Нужно 

фотографировать каждое положение (движение) глиняных героев, поэтапно 

выстроить кадры для передачи плавных движений персонажей. В фильме 



"Шабловский хоровод" используется монтаж видеосъемки ребят - участников 

проекта и созданного ими мультфильма. Монтаж осуществляется в программе 

Movavi – видеоредакторе. Необходимо   задать отснятым кадрам единую 

временную шкалу, правильно использовать скорость движения кадров. Время 

может меняться в зависимости от идеи. Например, чтобы сосредоточить 

внимание зрителя на каком-то объекте, время показа объекта можно увеличить. 

Запись звукового сопровождения ведется с помощью студийного микрофона. 

Мультфильм дополняется звуковыми эффектами, музыкальным 

сопровождением, записью голоса, выполненного в соответствии со сценарием.  

Затем в программу импортируется нужная музыка и устанавливается в нужном 

месте над видеорядом. Создаются титры, затем мультфильм экспортируется и 

сохраняется в нужном формате. Всем этим премудростям создания 

мультфильма научились наши ребята под руководством наставников. 

   

Ссылка на мультипликационный фильм "Шабловский хоровод" 

https://yadi.sk/d/4Wm2SgXAatucWg 

 

https://yadi.sk/d/4Wm2SgXAatucWg


Новые технологии позволяют заинтересовать детей, научиться новым 

комплексным навыкам, получить опыт групповой проектной деятельности, в 

результате получить новый цифровой продукт, выполненный самими детьми от 

начала до конца. Дети в ходе работы учатся распределять роли и обязанности, 

работать в группе, быть ответственными за общий результат. Для ребят, своими 

руками создающих мультфильм, мультипликация - это тот способ, который 

позволяет не только освоить технические навыки, познакомиться с темой, но и 

создать коллективный творческий проект, получить новый, значимый 

результат. 

Таким образом, применение новых современных технологий в 

образовательном процессе Центра дает возможность раскрыть познавательные, 

художественные и творческие возможности детей, получить новый 

качественный продукт, который в свою очередь, позволяет популяризировать 

творчество Е.В. Честнякова среди детей, родителей и педагогов. 
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