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Андрюша очень позитивный, жизнерадостный человек. Процесс творчества доставляет ему неимоверное удовольствие и он готов творить снова
и снова. Но любые целенаправленные
движения для Андрея – большой труд.
Из-за постоянных гиперкинезов точные
действия руками требуют от автора
сильнейшей концентрации, постоянного
самоконтроля, которому Андрей долго
учился.
Поэтому поначалу все работы были
совместными – специалисту, ведущему
занятия, приходилось постоянно придерживать, направлять руку Андрея. Первые
Продукты питания, гуашь, темы работ задавались также «извне» и
аппликация по клеенке. 2014
были связаны с темами учебных логопедических занятий. Большие трудности испытывал Андрей и в выражении собственных
мыслей и предпочтений. Некоторая свобода
самовыражения появилась у мальчика только после освоения альтернативных средств
коммуникации. Однако, несмотря на все
трудности, Андрей всегда стремился к самостоятельности и много работал над собой.

Ворона, гуашь. 2015
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Выставка 2015 года
Постепенно, с опытом и по мере взросления пришла большая самостоятельность.
Сначала Андрей научился выбирать цветовые сочетания, оттенки и композицию цвета на листе, отстаивать свои предпочтения.
Так появились первые авторские принты

Снегири, , гуашь, аппликация. 2016

Андрея, из которых специалист по выбранному
Андрею контуру вырезал различные фигуры и
компоновал их в законченное произведение.
Выбор темы будущей композиции, цветового
оформления, формы контура и композиции
уже целиком и полностью принадлежал в этих
работах Андрею.
Сегодня Андрей — молодой человек, чьё
творчество стало практически полностью самостоятельным. На данном этапе для создания
собственных работ Андрей опирается на произведения известных художников, отталкиваясь
от цветовых сочетаний и композиционного реК. Моне, «Букет в вазе»
шения выбранной им картины. Надо сказать,
(оригинал)
что это только первые шаги, но уже яркие и
интересные. В качестве «кисти» Андрей использует свои руки. Он
сам просит специалиста выкладывать
на палитру нужные
ему цвета, просит
помощи в смешивании указанных
им цветов и очень
тонко
подбирает
необходимые сочетания оттенков
под выбранный обК. Моне, «Букет в вазе»,
разец. В этом накопия Андрея. 2017
правлении, на наш
Андрей с мамой взгляд очень перспективном, Андрей планирует
и Макеевой В. П. развиваться в ближайшее время, и мы желаем
на выставке. 2016 г.
ему дальнейших творческих успехов!
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