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§  1962 г.: Группа родителей 
•  Работа способствовала пониманию проблем аутизма 
•  Впервые стали оказываться специализированные услуги 

§  2013 г.: Ведущая благотворительная организация по проблемам 
аутизма в Великобритании 
•  18 000 членов  
•  2 500 сотрудников  











IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

 
 
Национальное общество Аутизма

5

§  Услуги для людей с расстройствами аутистического спектра и 
их семей 

§  Обучение диагностике и оценке 
§  Школы и услуги для взрослых с аутизмом 
§  Обучение, конференции, консультирование 
§  Аккредитация, публикации и информирование 

www.autism.org.uk  
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Центр EarlyBird  
в Йоркшире 
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§  EarlyBird: 2 – 5 лет 

§  EarlyBird Plus: 5 – 9 лет 

§  Healthy Minds: 6 – 12 лет 
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§  Раннее вмешательство – мостик между постановкой диагноза и 
поддержкой, которая оказывается в образовательных 
учреждениях  

§  Программы помощи, которые должны предоставляться 
профессионалами, имеющими опыт работы в области РАС 

§  Вовлечение родителей оказывает позитивный эффект на 
прогресс ребенка 

§  Раннее вмешательство минимизирует потенциальные 
поведенческие трудности 

§  Фокус Программы NAS EarlyBird - родители 
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§  Дети с аутизмом думают, учатся и воспринимают окружающий 
мир по-другому 

§  Быть родителем ребенка с РАС – другой опыт! 
§  Ранее используемые стратегии могут быть не эффективными 

Родители могут почувствовать себя не адекватными  
§  EarlyBird дает информацию, разъяснения и практические 

стратегии  
§  Родители получают уверенность в себе, обучаясь вместе с 

другими семьями, и учатся друг от друга 
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Что такое программа NAS EarlyBird 
§  EarlyBird – это трехмесячная программа для родителей с 

ребенком дошкольного возраста с диагнозом «Расстройство 
аутистического спектра» 



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Цели программы

12

§  Поддержка родителей после постановки диагноза 
§  Помощь родителям в выработке положительного восприятия 

РАС ребенка 
§  Оказание родителям помощи в освоении лучших практик, 

предназначенных для детей раннего возраста 

Место для видео
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§  8 групповых занятий продолжительностью 2,5 часа 
§  4 домашних визита, включающих видео сьемку и обратную 

связь с использованием видео  
§  Группы из 4 - 6 семей 
§  Встреча через 3 месяца после окончания программы 
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§  Предварительная встреча на дому 
•  ЗАНЯТИЕ 1:  Аутизм  
•  ЗАНЯТИЕ 2:  Аутизм и коммуникация 
•  ЗАНЯТИЕ 3:  Работа с ребенком 

§  Домашний визит А - игры с людьми 
•  ЗАНЯТИЕ 4:  Визуальная поддержка и структура 
•  ЗАНЯТИЕ 5:  Предотвращение проблем / Игра 

§  Домашний визит В – игровые рутины 
•  ЗАНЯТИЕ 6:   Понимание поведения 
•  ЗАНЯТИЕ 7:  Управление поведением (А) 

§  Домашний визит  C – празднуем успехи! J 
•  ЗАНЯТИЕ 8:   Управление поведением (В) 

§  3-месячная программа прослеживания результатов  
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§  Эклектическая комбинация 
наилучших практик, включая: 
•  SPELL 

•  TEACCH 

•  PECS    
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§  Структура: предсказуемость – снижение уровня тревоги, 
ограниченность выбора 

§  Позитивность: в подходе и ожиданиях программы раннего 
вмешательства 

§  Эмпатия: подход с точки зрения ребенка 
§  Снижение возбуждение: спокойная обстановка, сокращение 

отвлекающих факторов    
§  Связи: теория на практике, партнерство и местное сообщество 
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§  В идеале 2 родителя (или другие члены семьи) посещают 
занятия вместе 

§  Сессии структурированы таким образом, чтобы вовлечь всех 
участников  

§  Подготовка: видео клипы, активности и групповая работа  
§  Делимся своими историями и опытом решения проблем  
§  Развиваем знания, навыки и уверенность родителей  
§  3 основных темы: аутизм, коммуникация, поведение  

“EarlyBird – рассказывает вам про аутизм – что это, как это 
влияет на вашего ребенка и вашу семью, и как вы наилучшим 

образом можете помочь ему/ей.” 
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§  Взрослые учатся, оценивая свои действия: обратная связь с 
использованием видео  

§  Наблюдение за тем, как они взаимодействуют со своим ребенком 
Что работает, и что можно сделать по-другому  

§  Применение теории на практики – получаем удовольствие 
вместе 

“ Обратная связь с использованием видео во время домашних 
визитов и во время встречи на следующем занятии позволяет 

вам учиться на собственном опыте и получать помощь от 
тренеров программы и других родителей – каждый делится 

своим  опытом.”
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Аутизм
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§  Просто это другое название трудностей в обучении 
§  Как только ребенок начнет говорить, все проблемы исчезнут 
§  Всегда сопровождается гениальными способностями - навыками 

Саванта 
§  Причины - плохое поведение и капризы 
§  Возникает как результат плохого родительства 
§  Бывает только у мальчиков 
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§  Нарушение развития, связанное с нарушением работы мозга 
§  Чаще встречается у мальчиков, чем у девочек 
§  Социальное нарушение  – трудно понимать неписанные правила  
§  Может сопровождаться трудностями в обучении, проявляемыми  

различной степени 
§  Генетически обусловлено: высокая вероятность проявления у других 

членов семьи 
§  Пожизненное нарушение 
§  Трудности обработки сенсорной информации  

 
Место для видео
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§  Чтобы привлечь внимание ребенка, обращайтесь к нему по имени 
§  Предоставляйте выбор из имеющегося: “Сначала_____ , а 

потом_______” 
§  Используйте четкий, простой язык  
§  Говорите о разных вещах по порядку 
§  Используйте визуальную поддержку  

§  Давайте время на обработку информации  
§  Делайте так, чтобы вы были самым интересным из того, что окружает 

ребенка!  

 
Место для видео
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§  Есть ли у Вас дневник или календарь для облегчения организации 
жизни? 

§  Вы когда-нибудь указывали на картинку или объект, чтобы показать, 
что Вы хотите? 

§  Вы составляете список покупок перед тем, как пойти в магазин или 
список дел на день? 

§  Ориентируетесь ли Вы по знакам, когда думаете, в какую сторону Вам 
идти/ехать? 

 
Место для видео
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У ЛЮБОГО поведения есть причина

ЧТО ?



ПОЧЕМУ ?



КАК ?
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 Айсберг TEACCH™
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           Что ?                        Специфическое поведение







           Почему ?    Обуславливающие факторы 
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Специфические  
поведенческие проблемы
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§  Повторяющееся поведение, специальные интересы, 
навязчивости 

§  Истерики и агрессия  
§  Страхи и фобии  
§  Еда  
§  Сон  
§  Туалет и гигиена  

Что?  Почему? Как?
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§  Программа раннего вмешательства, специфичная для аутизма  
§  Фокус на родителях  
§  Информация и практические 
§  Встречи и работа с другими семьями  
§  Позитивный подход – воодушевляет родителей 
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§  “Я понимаю, что он так ведет себя не из-за непослушания – для 
его поведения есть хорошие причины” (Великобритания)

§  “Было здорово получить поддержку других родителей – у нас 
была возможность обмениваться опытом, у каждого есть свои 
идеи и то, что ему помогает” (Россия)

§  “Эта программа дает понимание аутизма и уверенность в себе. 
Она может изменить вашу жизнь, и правда меняет 
ее.” (Великобритания)

§  “Я много плакала до того, как начала заниматься в программе. 
Сейчас все по-другому, моя самооценка повысилась. Я могу 
лучше понимать своего ребенка” (Россия)
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Насколько эффективна 
программа EarlyBird?
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§  Good Autism Practice Oct ’04, Vol 5 – 2
§  Оценка по шкалам PSI, CARS, Vineland: n=119

•   Снижение стресса
•   Использование упрощенного языка 
•   Более позитивное восприятие 
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 Good Autism Practice Oct ‘13
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136 семей
§  Понимание аутизма                  22%  >   94%
§  Уверенность в том, как объяснять другим 18%  >  92%
§  Использование визуальной поддержки       42%  >  80%
§  Использование ресурсов поддержки  49%  >   78%
§  Порекомедуют программу другим              -----    100% 
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Обучение для профессионалов
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§  Трехдневный обучающий курс для опытных профессионалов, 
работающих с детьми c аутизмом

§  Для проведения программы необходима команда, состоящая 
минимум из двух человек

§  Членам команды выдается лицензия на проведение 
Программ(ы) на 3 года

§  Контакты: 
§  Великобритания:  earlybird@nas.org.uk 
§  Россия: taniusham@mail.ru, s_dovbnya@mail.ru 
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EarlyBird в России
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§  26 специалистов EarlyBird в России 
Большое спасибо фонду Обнаженные Сердца J 

Санкт Петербург
Тверь

Нижний Новгород 
Тула

Нижний Новгород
Москва

Санкт-Петербург
Псков
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Великобритания-

ЮАР-

Россия-

Новая-Зеландия-

Япония-

Германия-

Ирландия-

Дания-

Бруней-
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15,080 семей


2780 программ
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Что говорят  
лицензированные тренеры
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§  “Я работаю логопедом более 20 лет, EarlyBird – самая 
эффективная часть моей работы” (Старший логопед)

§  “Программа EarlyBird – очень простой и понятный пример 
хорошо работающих практик” (Педагог службы поддержки)

§  “Работать с семьями маленьких детей невероятно здорово. Я 
никогда раньше не получала такого удовольствия от работы! ”                                  
(Тренер из Санкт – Петербурга)
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Спасибо!
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Jo Stevens: Director NAS EarlyBird Centre


Tel: +44 1226 779218


E: earlybird@nas.org.uk


www.autism.org.uk/earlybird


Twitter:  @EarlyBirdNAS







