
 
Сегодня стартует онлайн-марафон «Аутизм – не приговор!» для родителей детей с аутизмом!   
 
Начинаем в 19 ч по московскому времени, с 1 по 5 июня (с понедельника по пятницу). 
 
Ссылка на вебинарную комнату, по которой нужно входить для участия в Марафоне (ссылка 
одинаковая на каждый день марафона): 
  
https://pruffme.com/landing/u447619/autismmarathon 
  
ВАЖНО! Если вы еще не зарегистрировались, то, пожалуйста, сделайте это по ссылке  
 

http://autism-marathon.plp7.ru/ 

  
Сегодня по программе: 
  
1-й день Марафона: 
Тема: "Причины аутизма и краткий обзор методик, применяемых в мире для восстановления 
детей с аутизмом" 
  
Также в конце 1-го дня (и всех дней с пн по пт) состоится ИГРА. Для победителей предусмотрены 
подарки. Так что слушайте внимательно и записывайте самое важное!  
  
В воскресенье еще будет дополнительный день с вопросами-ответами, свободным общением и 
розыгрышем главного приза марафона – 5000 рублей. 
  
Приходите! Узнайте много нового  о методах коррекции аутизма (или освежите уже имеющиеся 
знания), почувствуйте единство и сплоченность с другими родителями, отвлекитесь от 
повседневной рутины, зарядитесь бодростью и энтузиазмом на восстановление деток! 
  

Программа Марафона по дням: 
  
1-й день Марафона: 
"Краткий обзор методик, применяемых в мире для восстановления детей с аутизмом" 
Вы получите пошаговый алгоритм действий. 
  
2-й день Марафона: 
"Особенности питания детей с аутизмом" 
Вы разберетесь в основных принципах питания для оптимальной работы мозга. 
  
3-й день Марафона: 
"Биомед и генетика" 
Ручка и тетрадь обязательны! Разберем основные принципы  биомеда, применяемые при аутизме. 
Также разберем генетические особенности детей с аутизмом и как на них можно воздействовать. 
  
4-й день Марафона: 
"Восстановительные  программы Институтов Гленна Домана при аутизме и сенсорная интеграция" 
Разберем уникальные физические, дыхательные программы, сенсорную интеграцию и многое 
другое. 
  
5-й день Марафона: 
"Обучение ребенка с аутизмом" 
Разберем основы АВА и уникальные интеллектуальные программы Гленна Домана, мощно 
повышающие интеллект ребенка. 
  
6-й день Марафона (дополнительный): 
Закрытие Марафона, вопросы-ответы, свободное общение, розыгрыш главного приза марафона – 
5000 руб. О времени проведения будет сообщено дополнительно. 
  
Можно участвовать из любой точки мира, для этого нужно лишь иметь Интернет. 

https://s6785572.sendpul.se/go/ec/8e339fe9a4a08e269d1b07b76b0dda69/ci/MTE4NzU4ODE=/ui/Njc4NTU3Mg==/li/MjM0MzUxMzU4/re/c2FtYXJhbGVuYTYyQHJhbWJsZXIucnU=/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwcnVmZm1lLmNvbSUyRmxhbmRpbmclMkZ1NDQ3NjE5JTJGYXV0aXNtbWFyYXRob24=/ls/31f7249a2c4074766f062498e8d616f52094a0ad225b91f4a2ad310d2ecdb9a84d2e49b0057a750f36fee848e2d118124242ed3acc71ab68f35bc665dacfb810d24ae50f26781fac165b33c71633082c233f5329f98a7f8e2381f32f33bace01057b52479d77fbb7e0bb810d2c4671e635ff65f6d427c1b2d0b7537170393ac4/
https://s6785572.sendpul.se/go/ec/8e339fe9a4a08e269d1b07b76b0dda69/ci/MTE4NzU4ODE=/ui/Njc4NTU3Mg==/li/MjM0MzUxMzU5/re/c2FtYXJhbGVuYTYyQHJhbWJsZXIucnU=/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRmF1dGlzbS1tYXJhdGhvbi5wbHA3LnJ1JTJG/ls/8eaab578ac82fa0f5d57f25c77bb01a33de08953a03e14d772c357a18a74ac6aa640d04cca9983211d91dc6f4d9cdf428afc2f3902f9b9bcd4300e84a1fecdb7b44348f71ba3d5400ffcc4f51856742f9f361684d4753401b62105a8d125861a0203e7802ffa227d64e443ed7c4e10beb7b93852e7f07cfffba42b8e0d258c4c/


Каждый день будет посвящен одной теме. Не обязательно присутствовать каждый день. Но, 
конечно, желательно не пропускать, чтобы не упустить самое важное! 
  
Вы получите пошаговый и подробный алгоритм действий для восстановления и обучения Вашего 
ребенка с аутизмом. Речь пойдет о самых эффективных мировых лечебных и обучающих 
методиках. Этого Вам не расскажет ни один специалист! А также проработаете простые, но очень 
важные домашние задания, которые помогут Вам продвинуться вперед. Приготовьте ручку и 
тетрадь, чтобы записывать самое главное. 
  
До встречи на марафоне! 
 
 


