
Опыт проведения 
программы EARLY BIRD в 
Нижнем Новгороде

Боброва Анна, Марков Илья
Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца» 
на базе НРООПДиМ «Верас» 

Герасимова Елена
КДЦ МБДОУ № 110, г. Нижний Новгород



Цели программы EarlyBird

Программа EarlyBird направлена на обучение родителей с целью улучшить 
качество жизни ребенка с РАС и семьи в целом.

Благодаря участию в программе родители учатся: 

• самостоятельно понимать особенности и потребности своих детей; 

• отвечать на вопросы ПОЧЕМУ их дети себя так ведут? 

• КАК помочь своему ребенку справиться со сложной ситуацией?

• общаться с ребенком, использовать различные методы стимулирующие 
развитие коммуникации и взаимодействия;

• Анализировать негативное поведение ребенка и предотвращать его, 
используя визуальные структуры.



Программа Early Bird помогает родителям:

• Понять аутизм ребенка

• Развить коммуникацию

• Справиться с неподобающим поведением

• Лучше контролировать ситуацию

• Чувствовать себя увереннее

• Использовать позитивный подход
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ



Итоги реализации 
программы  за 2 
года

• Проведены 8 программ

• Обучение прошли 40 семей

• 48 родителей + 4 бабушки

• 42 ребенка
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Отзывы родителей о программе на основе 
постпрограммного опросника
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78%

22%

1. Мне понравилось посещать сессии программы EarlyBird

полностью	согласны согласны

отчасти	согласны,	отчасти	нет не	согласны	/	совершенно	не	согласны



Отзывы родителей о программе на основе 
постпрограммного опросника
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70%

30%

2. Пожалуйста оцените степень Вашего согласия/несогласия с 
высказыванием: «Я чувствую, что мое понимание аутизма моего 
ребенка повысилось после посещения программы   EarlyBird»

полностью	согласны согласны

отчасти	согласны,	отчасти	нет не	согласны	/	совершенно	не	согласны



Отзывы родителей о программе на основе 
постпрограммного опросника
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64%

27%

9%

3. Пожалуйста оцените степень Вашего согласия/несогласия с 
высказыванием: «Я чувствую, что моя коммуникация с моим 

ребенком улучшилась после посещения программы   EarlyBird»

полностью	согласны согласны

отчасти	согласны,	отчасти	нет не	согласны	/	совершенно	не	согласны



Отзывы родителей о программе на основе 
постпрограммного опросника
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65%

35%

4. Пожалуйста оцените степень Вашего согласия/несогласия с 
высказыванием: «Я чувствую, что я лучше понимаю, как работать с 
поведением моего ребенка после посещения программы   EarlyBird»

полностью	согласны согласны

отчасти	согласны,	отчасти	нет не	согласны	/	совершенно	не	согласны



Отзывы родителей о программе на основе 
постпрограммного опросника
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52%
31%

17%

5. Пожалуйста оцените степень Вашего согласия/несогласия с 
высказыванием: «Я чувствую, что моя повседневная жизнь 

улучшилась после посещения программы   EarlyBird»

полностью	согласны согласны

отчасти	согласны,	отчасти	нет не	согласны	/	совершенно	не	согласны



Отзывы родителей о программе на основе 
постпрограммного опросника
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70%

30%

6. Пожалуйста оцените степень Вашего согласия/несогласия с 
высказыванием: «Я чувствую себя более уверенным(ной) в моих 
возможностях удовлетворять потребности моего ребенка после 

посещения программы   EarlyBird»

полностью	согласны согласны

отчасти	согласны,	отчасти	нет не	согласны	/	совершенно	не	согласны



Отзывы родителей о программе на основе 
постпрограммного опросника
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• На вопрос: «Вы бы посоветовали программу EarlyBird
другим родителям?» – все 100% родителей ответили «Да!»

• Основные стратегии, которые родители отметили по 
результатам программы:
– Подход «Айсберг»
– SPELL
– STAR
– PECS



СТРАТЕГИИ ПРОГРАММЫ



Подход «Айсберг» 

14

Домашние визиты и книга для родителей

Анализ поведения

Визуальное расписание и PECS



Практические методики программы EarlyBird, 
помогающие родителям детей с РАС

• игры на развитие двустороннего внимания;

• игры на развитие трехстороннего внимания;

• использование мотивации и поощрения;

• использование альтернативной коммуникации по системе PECS;

• применение визуальной поддержки и структуры;

• использование метафоры «Айсберг» для анализа поведения;

• частичная поддержка и «метод обратных цепочек» для обучения бытовым 
навыкам.
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Развитие совместного внимания в игре для 
общения

Взаимодействие – это социальная 
активность, лежащая в основе 
коммуникаций и различных типов 
обучения.

На ранних стадиях развития 
формируется двустороннее
совместное внимание, на более 
позднем этапе – трехсторонне 
совместное внимание.

16(1),(2) Программа раннего вмешательства при расстройствах аутистического 
спектра EarlyBird. Пособие для родителей. Стр.7

Двустороннее совместное внимание :
ребенок<>взрослый или
ребенок<>ребенок 
Трехстороннее совместное внимание:

ребенок

взрослый предмет



Какими должны быть игры для общения?

• игры должны быть короткими;

• доставлять удовольствие ребенку;

• содержать повторяющиеся элементы;

• состоять из небольших шагов;

• игра должна давать возможность выполнять действия по очереди;

• мотивирующие ребенка инициировать общение.

17
(1),(2) Программа раннего вмешательства при расстройствах аутистического 
спектра EarlyBird. Материалы тренинга EarlyBird. стр.55



Игры для общения. Развитие 
двустороннего внимания. 18



Игры для общения. Развитие 
трехстороннего внимания. 19



Игры для общения. Развитие 
трехстороннего внимания. 20



Использование альтернативной 
коммуникации. 21



Визуальная поддержка и метод 
«обратных цепочек» 22



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ EARLYBIRD

Второй раздел



Визуальная поддержка для 
нормализации поведения ребенка в ДОУ.
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Использование альтернативной 
коммуникации в дошкольном 
учреждении
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Контактная информация

Анна Боброва
Специальный педагог, тренер программы EarlyBird
Заместитель председателя НРООПДиМ «Верас»
ЦПС «Обнаженные сердца», г. Н.Новгород
Илья Марков 
Педагог-психолог, тренер программы EarlyBird
ЦПС «Обнаженные сердца», г. Н.Новгород
Email: verasnn@yandex.ru
Сайт: veras.nnov.ru

Елена Герасимова
Педагог-психолог, тренер программы EarlyBird
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 110», Консультативно-диагностический центр.
Город Нижний Новгород
Email:  kalibri383@mail.ru
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