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Программа «EarlyBird» реализуется 
на базе Государственного казенного учреждения 
центра ППМС-помощи



Программа позволяет:

• Познакомиться с новой и полезной информацией

• Обсудить проблемы взаимодействия с ребенком в каждом случае и 
найти пути решения

• Обмениваться опытом в вопросах улучшения отношений с ребенком в 
семье, в общественных местах и т.п.

• Помогает понять правильно ли ты взаимодействуешь со своим 
ребенком

• Дает возможность больше узнать и научиться удовлетворять 
потребности своего ребенка в общении, в играх и т.п.

• Увидеть других таких же особенных детей и научиться чему –то новому у 
других родителей

• Помогает учиться анализировать конкретные ситуации с детьми
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ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ 
Первый раздел



Программа «EarlyBird»... это положительный 
опыт, который помогает узнать и помочь своему 
ребенку
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Хочу поблагодарить за очень нужную программу, благодаря 
которой я узнала о системе PECS. Я стала пользоваться карточками 
и физическими подсказками, и это помогло ребенку лучше 
осваивать навыки в обучении и в быту.

Мне стало ясным, что истерики и агрессия у Миши происходят из-
за страха или невозможности выразить свои чувства или 
потребности. 

Изменив свой способ общения и пользуясь системой PECS, мне 
удалось снизить Мишину тревожность и лучше ему помогать.

Большое спасибо за помощь и понимание!



Эта программа 
позволила понять мне 
«аутизм» своего 
ребенка. Я перестала 
его бояться и теперь 
мы научились понимать
друг друга



Программа оказалась очень полезной, 
особенно для тех родителей, которые 
только что узнали о диагнозе своего 
ребенка. Ты понимаешь как правильно 
общаться со своим ребенком, как не 
бояться его истерик, как пресекать 
истерики и нежелательное поведение, 
как учить своего малыша рутинным 
элементарным вещам, которые ему 
никак не даются, понимаешь, почему 
твой ребенок тебя «не слышит» и никак 
не реагирует на просьбы и обращения. 
Как и во что можно и нужно с ним 
играть. Плюс на занятиях можно 
пообщаться с другими родителями, у 
которых тоже дети с аутизмом и понять, 
что ВАША семья не одна такая, 
получить  поддержку.



«Я благодарна судьбе за то, что она дала 
возможность учиться общению с моим ребенком. 
Эта задача, которую в семье мы не могли решить. 
Наша жизнь изменилась в лучшую сторону…Да, что 
там. У нас вообще появилась жизнь!!! Мы перестали 
подстраиваться под жизнь ребенка, теперь ребенок 
живет «вместе» с нами. Мы увидели счастье в её 
глазах, улыбку, личность в своем ребенке и  
услышали её…»
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
Второй раздел



С появлением этой программы нам стало 
легче общаться с родителями. 
Мы стали лучше понимать друг друга!!!!           
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Контактная информация

Татьяна Григорьева и Ирина Каширина
Педагоги-психологи
Государственное казенное учреждение центр ППМС-помощи
г.Тверь
Cdik.tver@yandex.ru
г.Тверь, улица Крылова 11, тел 8-904-02-022-91
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