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В начале пути 

 «Только вместе, общими усилиями 

  родителей и педагогов, можно дать 

  детям больше человеческого счастья». 

 В.А. Сухомлинский.  

Человек получает в семье все: и хорошее, и плохое –  эта педагогическая 

мудрость известна каждому из нас. Именно семья была, есть и всегда будет 

важнейшей средой формирования личности. Именно в семье маленький человек 

получает первые уроки добра, понимания и любви.  

Ведущую роль в раскрытии способностей детей играют родители. Именно они 

решают, в какой детский сад или школу пойдёт ребенок, чем он будет заниматься в 

свободное время (спортом, музыкой или лепкой), и даже кем он будет работать в 

будущем! При этом очень важно вовремя обратиться к педагогу, который вместе с 

родителями  поможет создать условия для развития способностей ребенка, не погасит 

в нём огонёк желания заниматься любимым делом, научит преодолевать возникающие 

трудности и добиться успеха. А успех заключается не в количестве медалей, кубков 

или грамот, а в возможности реализовать свои способности, получая удовольствие от 

проделанной работы и принося радость окружающим.          

          Способности, которые проявляются одними из первых – художественные. 

Необходимо разрешать детям рисовать пальчиковыми красками на кафельной плитке, 

ножками по остаткам обоев и даже друг на друге (гуашь легко смыть душем и это – 

отдельное удовольствие для детей); лепить вместе с ними из теста шарики, колбаски и 



фигурки, - всё это в самом раннем возрасте позволяет пробудить у детей фантазию и 

воображение, развивает мелкую моторику, да и просто доставляет истинное 

наслаждение. А с появлением в  детских ручках глины и пластилина – развивается 

творческое мышление, восприятие объёма и форм, на практике познаются  свойства 

различных материалов и особенности работы с ними (Фото 1). Такими не сложными и 

доступными занятиями прививалась любовь к творчеству братьям Левченко – Степану 

и Семёну из Калининграда. 

            Одна из традиций нашей семьи – совместные прогулки с фотоаппаратом в 

выходные дни. Красивые уголки природы, родной город, друзья, праздники, 

выставки... Фотоаппарат «мыльницу» Степан взял в руки в 7 лет и сделал серию 

фотографий одноклассников, выиграв свой первый фотоконкурс, посвященный Дню 

учителя. 

         Способность к объёмному восприятию, умение увидеть необычное в обычных 

предметах, воображение, фантазия, художественные способности  помогают Степану 

в его увлечении фотографией. Ежегодно он принимает участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах разного уровня. Победитель в номинации «фотография»  

Международных фестивалей «Детство без границ», «Планета искусств»; «Янтарный 

остров» (Фото 2); призёр Международных конкурсов «Птицы Поднебесья», «Времена 

года»; областного фестиваля «Звёзды Балтики», городского фестиваля «Одаренные 

дети – будущее России» и других.    

           По итогам IV Всероссийского фестиваля социальной рекламы «НАШЕ время», 

проводимого под эгидой Департамента культуры г. Москвы, стал победителем в 

разделе «Полиграфическая реклама» и получил специальный кубок в номинации 

«Креатив».      

          По результатам областного конкурса «Безопасная Россия» социальный плакат 

Степана «Равнодушие и невнимательность на руку терроризму!» не только попал в 

число победителей, но и был удостоен специального кубка  «За нестандартность  

мышления и оригинальность идеи» (Фото 3). Изображения детских работ 

использованы организаторами для печати баннеров, которые сегодня размещены на 

улицах города Калининграда. 

          В 2017 году в номинации «Лучшее фото» стал победителем и призёром 

областного конкурса школьных СМИ «Медиастрана-2016», организованного 

Балтийским федеральным университетом им.И.Канта.         

           В составе редакции школьной газеты «Самая первая», осуществляет 

фотосъёмку  мероприятий, проводимых не только в гимназии и Детско-юношеском 

центре, но и предоставляет фоторепортажи о проведении городских и региональных 

мероприятий. Победитель  XII городского фестиваля средств массовой коммуникации  

образовательных учреждений в номинациях «Лучшее периодическое  печатное 

издание». Благодаря оперативности и мобильности всей семьи Степан, отснял 5 

репортажей о событиях в городе, которые были особо отмечены в номинации «48 

часов non-stop». 



        Однажды Степана спросили, победа в каком фотоконкурсе для него самая 

важная? Он ответил, что во время одной фотовыставки, у него купили его первую 

фотографию.  И дело не в деньгах, а в том, что кому-то работа настолько понравилась! 

        Если старший брат чем-то сильно увлечен, то и младший со временем начинает 

проявлять интерес к новому виду деятельности. Степан предпочитает делать 

фоторепортажи, увлекается макросъёмкой и различными экспериментами. Семён – 

обожает фотографировать природу и делает первые шаги в фотожурналистике.  

         С 2014 года  оба брата неоднократно становились призерами Международного 

конкурса «Птицы Поднебесья»,  организованного Международной Ассоциацией 

Профессиональных Художников (МАПХ) Арт-Галереей 7D при поддержке 

администрации города Белорецк и Белорецкой картинной галереи. 

        В 2015 году Степан стал победителем Всероссийского фотоконкурса «Город с 

человеческим лицом» глазами детей» в номинации «Город для детей», 

организованного Департаментом культуры и Архитектурного совета г. Москвы.  

Несколько фоторабот обоих братьев в течение 2016 года демонстрировались более чем 

на 12 площадках Москвы.          

         В декабре 2015 года в Государственном Дарвиновском музее г. Москвы по 

итогам Международного конкурса «Из жизни птиц» в экспозицию выставки вошла 

одна из фоторабот Семёна. На конкурс было прислано 1753 фотографии от 

профессионалов и любителей. 

         Постановочные фото – одно из любимых занятий ребят. Главная фотомодель – 

младший брат, иногда – одноклассники. Здесь появляется возможность проявить не 

только фантазию, воображение, но и «поиграть со светом», «нарисовать фон» и даже 

специально для фото изготовить отдельные элементы композиции (планету, 

старинные книги, пульт космического корабля и многое другое) (Фото 4). Здесь им 

помогает увлечение декоративно-прикладным и техническим творчеством. 

         Развитие мелкой моторики и творческих способностей с раннего возраста 

способствовали увлечению Степана и Семёна лепкой и макетированием. Они охотно 

работают с различными материалами: гипсом,  деревом, глиной, пластичной массой, 

различными видами пенопласта, фанерой, природным материалом (Фото 5) 

Предпочитают  в одной работе смешивать разнообразные техники и материалы. С 

удовольствием осваивают работу с разными инструментами: ручными и 

электрическими (Фото 6). Активно используют в работе IT-технологии  для работы на 

станке с числовым программным управлением. Именно поэтому их работы 

отличаются неординарностью и креативностью. 

          Увлечение историческим макетированием позволяет пробудить у ребят 

любопытство, интерес к родной истории, традициям, культуре, развить творческие 

способности. Для создания проектов требуется более глубокое изучение темы и 

погружение в историческую эпоху (Фото 7). Всё это приводит не к механическому 

заучиванию информации, а к осознанию и пониманию выбранной темы, делая любой 

проект по содержанию  межпредметным. 



          В 2015 году проект (макет и сочинение) Степана Левченко «Всё для фронта! Всё 

для Победы!» стал лауреатом Национальной литературной премии «Щит и меч 

Отечества», а в 2016 году – проект Семёна Левченко «Небесный тихоход» (Фото 8). 

Работы демонстрировались в Доме Пашкова (г.Москва) и были удостоены  нагрудного 

знака в специальной «детской» категории. 

          Макеты Степана и Семёна ежегодно демонстрируются в выставочном зале 

Союза писателей России в г.Москве в рамках международного конкурса «Гренадёры, 

вперёд!»; Областной художественной галерее в рамках фестиваля творчества 

учащихся «Звёзды Балтики». Большие размеры, сложность сборки и установки 

макетов не позволяют отсылать их почтой. 

         В связи с этим с огромным удовольствием ребята с 2015 года принимают участие 

в Международном конкурсе «МИНИАТЮРинА», организованном Международной 

Ассоциацией Профессиональных Художников (МАПХ) Арт-Галереей 7D. 

Изготовление миниатюр до 15 см, не только приносит особое удовольствие, но и  

позволяет представить детские работы в Картинной галерее г.Белорецка.              

         В 2017 году Степан и Семён изготовили совместный социальный проект 

«Подарок для детского сада» (наглядное пособие по мотивам русских народных 

сказок), который  стал призёром Х Всероссийского конкурса проектов в 

образовательной области «Технология» им. М.И.Гуревича и Всероссийского конкурса 

«Базовые национальные ценности», проводимых под эгидой Министерства 

образования РФ.         

        Часто эскиз макета – это только композиция основных элементов. Большая часть 

деталей прорабатывается и придумывается по ходу работы. Очень часто приходится 

изготавливать какой-либо элемент путем проб из разного материала, чтобы достигнуть 

задуманного. Это позволяет ребятам изучать свойства используемого материала и 

особенности работы с ним. А добавление светящихся или двигающихся элементов 

делает макеты необычными и интересными. И в этом им помогает увлечение 

техническим творчеством.         

           В начальной школе оба брата увлекались судомоделированием. Степан и Семён 

являются призерами областных и городских соревнований по судомодельному спорту 

(Фото 9). 

           Степан увлекается робототехникой (Фото 10). Осваивает 3D моделирование, 

лазерные технологии. Представлял Калининградскую область на Всероссийском 

робототехническом фестивале «РобоФёст» в номинации «ARDUINO,  траектория» в г. 

Москве. Финалист Международных соревнований «ЕВРОБОТ». Победитель 

соревнований по робототехнике в номинации «NXT, лабиринт».  Призёр 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии.         

         Семён увлекается авиамоделированием. В 2017 году он представлял регион на 

Международном фестивале детского научно-технического творчества «От винта!» в 

рамках международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» в г. 

Жуковский. Ежегодно представляет учреждение на региональном этапе 



Всероссийской выставки научно-технического творчества детей и молодёжи «НТТМ». 

В 2015, 2016 годах стал победителем, а в 2017году - призёром в номинации 

«Авиамоделирование» (Фото 11). Изготовленные вручную модели самолётов 

отличаются аккуратностью и точностью. Победитель и призёр многочисленных 

соревнований по авиамоделированию, как в личном зачёте, так и в составе команды. 

Победитель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Занятие макетированием, декоративно-прикладным и техническим творчеством 

требует не только интересного для ребенка эскиза работы, но и материальных 

вложений со стороны родителей (иногда достаточно больших). А со стороны педагога 

– быть не только креативным, интересным для ребенка, но и постоянно 

совершенствовать свое профессиональное мастерство: изучать новые технологии, 

активно сотрудничать с другими педагогами, не боятся принять участие в конкурсах 

разных направленностей, давая возможность ребятам раскрыть (или обнаружить) свои 

ещё не реализованные способности. 

           Степан и Семён  с удовольствием посещают  мастер-классы по фотографии, 

робототехнике и декоративно-прикладному творчеству не только в стенах Детско-

юношеского центра, но и на всевозможных городских и областных мероприятиях.  

Ребята не только постоянно  учатся, но и сами  передают свои знания другим ребятам. 

           Степан ежегодно проводит мастер-классы в рамках празднования Дня защиты 

детей в парке «Юность», областной библиотеке им. А.П. Гайдара, для воспитанников 

детского сада № 110, в летнем лагере дневного пребывания «Вдохновение» и др. Его 

регулярно приглашают с целью проведения мастер-классов для детей 

реабилитационного центра для детей с ОВЗ «Особый ребёнок».  

           Особые слова благодарности хочется сказать Губернатору Калининградской 

области и главе городского округа «Город Калининград», за учреждение стипендий по 

поддержке одаренных детей в области культуры, науке, спорте, общественной 

деятельности. Братья Левченко получают стипендию за особые достижения в сфере 

культуры. Степан - в номинациях «фотография», «декоративно-прикладное 

творчество», Семён -  «Декоративно-прикладное и техническое творчество». 

Благодаря этой поддержке, ребята получают возможность не только представить свои 

работы на всероссийских и международных мероприятиях, но и погружаются в 

атмосферу творчества, получая новый, бесценный опыт общения с интересными 

людьми.  

Левченко Степан в будущем мечтает создавать эндо(экзо)скелеты или стать 

кинооператором. Семён – мечтает только о полётах и реактивных самолётах. 

Возможно, их желания со временем изменятся. Широкий спектр интересов позволит 

им в будущем выбрать ту специальность, в которой они смогут реализовать свои 

способности. Какую бы профессию они не выбрали, главное – умение работать 

творчески, ставить перед собой цель, достигать её и приносить радость людям 

плодами своего труда.  Ведь ребята только в начале своего творческого пути…   



В заключение: эта статья не об успехах двух мальчиков, а о том, что это образ жизни 

отдельно взятой семьи. О том, что главное – не победа в конкурсе, а желание узнавать 

что-то новое, много работать, постоянно учиться и совершенствовать свои знания, 

умения и навыки. При этом огромную роль играет поддержка и понимание, которые 

ребята получают  в семье. Именно поэтому в современных условиях педагогу 

необходимо сделать семью союзником в развитии творческих способностей детей. 

Важно помнить и надеяться, что крупицы педагогического опыта, в основе которого 

идея педагогической и психологической поддержки  детей, помогут всем нам открыть 

в каждом ребёнке максимум творческих граней!
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