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Люди с расстройством аутистического спектра (РАС) – это самая 
большая группа людей с особыми потребностями, и количество 
диагнозов растет очень быстрыми темпами. По статистике на 2020 
год, аутизм встречается у каждого 54-го ребенка.



Ранняя пташка (Early Bird)
Программа помощи родителям детей с РАС

Программа помощи для родителей, воспитывающих детей с 
аутизмом дошкольного возраста. Была разработана Национальным 
обществом аутизма Великобритании в 1997 году. Программа 
направлена на помощь семьям в понимании аутизма и освоение 
на практике эффективных стратегий, помогающих развитию 
ребенка. Программа успешно применяется в Великобритании, 
Новой Зеландии, Германии, ЮАР, Катаре, Бельгии, Ирландии и 
других странах. Благодаря Фонду «Обнаженные сердца» с сентября 
2014 года «Ранняя пташка» начала работать и в России.
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Программа помощи родителям «Ранняя 
пташка»

• Основная задача программы «Ранняя пташка» – помочь детям с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), обучая их родителей. Аутизм – это не болезнь, которую можно 
вылечить, а состояние, которое сопровождает человека всю жизнь. Поэтому невозможно 
изменить ребенка, но можно изменить отношение родителей и помочь им найти подход к 
своему ребенку.

• Родители работают над изменением собственной речевой коммуникации, анализом 
поведения ребенка и применением визуальной поддержки. Программа дает родителям 
детей с аутизмом возможность общаться и советоваться друг с другом, пытаясь вместе 
найти наиболее оптимальное решение тех проблем, с которыми они сталкиваются.

• Программа, основанная на современных данных об аутизме и использующая методы с 
доказанной эффективностью, состоит из работы в группе (пять - шесть семей) и 
индивидуальных консультаций, которые проводят специалисты во время домашних 
визитов.



Материалы для проведения тренинга



Структура программы «Ранняя 
пташка «Early Bird»
Информационная встреча
Сессия 1 Понимание аутизма
Сессия 2 Сенсорные отличия – понимание и поддержка
Сессия 3 Коммуникация 
Сессия 4 поддержка и развитие взаимодействия
Домашние визиты А. 
Сессия 5 Понимание и развитие Игры
Сессия 6 Понимание и интерпретация поведения
Сессия 7 Поддержка поведения
Домашние визиты В.
Сессия 8 Движемся вперед



Структура сессионного занятия 
«Ранняя пташка «Early Bird»

1. Теоретическая часть
2. Особенности проявлений у детей с расстройствами аутистического 

спектра
3. Просмотр видеороликов с участием аутичных взрослых 

(самоадвокатов); родителей детей с  РАС; педагогов, работающих с 
детьми с РАС

4. Практическая часть: деловые игры, выполнение заданий, 
моделирование ситуаций, разбор личных примеров участников 
тренинга

5. Кофе – брейк
6. Анализ полученной информации
7. Обратная связь



Отзывы родителей о работе на 
«Ранней пташке» «Early Bird»


