
Продукты питания, гуашь,  
аппликация по клеенке. 2014

Ворона, гуашь. 2015

Андрей
  Клебанов 

14  лет

андрюша очень позитивный, жизнерадостный человек. процесс твор-
чества 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 придер-
живать, направлять руку андрея. первые 
темы работ задавались также «извне» и 
были связаны с темами учебных логопе-

дических занятий. большие трудности испы-
тывал андрей и в выражении собственных 
мыслей и предпочтений. некоторая свобода 
самовыражения появилась у мальчика толь-
ко после освоения альтернативных средств 
коммуникации. однако, несмотря на все 
трудности, андрей всегда стремился к само-
стоятельности и много работал над собой. 

выставка 2015 ГоДа
постепенно, с опытом и по мере взрос-

ления пришла большая самостоятельность. 
сначала андрей научился выбирать цвето-
вые сочетания, оттенки и композицию цве-
та на листе, отстаивать свои предпочтения. 
так появились первые авторские принты 
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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 са-
мостоятельным. на данном этапе для создания 
собственных работ андрей опирается на произ-
ведения известных художников, отталкиваясь 
от цветовых сочетаний и композиционного ре-
шения выбранной им картины. надо сказать, 
что это только первые шаги, но уже яркие и 
интересные. в качестве «кисти» андрей исполь-

зует свои руки. он 
сам просит специа-
листа выкладывать 
на палитру нужные 
ему цвета, просит 
помощи в смеши-
вании указанных 
им цветов и очень 
тонко подбирает 
необходимые со-
четания оттенков 
под выбранный об-
разец. в этом на-
правлении, на наш 
взгляд очень перспективном, андрей планирует 
развиваться в ближайшее время, и мы желаем 
ему дальнейших творческих успехов! 
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