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Цель проекта: Издание книг адаптированных для детей

Этот вебинар будет интересен и полезен тем родителям, у которых дети не читают, 

читают с трудом или совсем не любят читать, не понимают смысла прочитанного. 

А также специалистам, которые с ними работают.



COGNITION, BRAIN, AND CONSCIOUSNESS INTRODUCTION TO COGNITIVE NEUROSCIENCE Second Edition Bernard J. Baars Nicole M. Gage AMSTERDAM



Гиперметропия слабой степени - 57 чел.

Ангиопатия сетчатки - 7 чел.

Миопия слабой и средней степени - 22 чел. (1 чел. нуждается в очковой коррекции)

Амблиопия - 8 чел. (1 чел. с астигматизмом, амблиопией и спазмом аккомодации)

Спазм аккомодации - 4 чел.

Астенопия - 7 чел.

Сходящееся косоглазие - 1 чел.

85,1%

14,9%

Консультация нейроофтальмолога

Общее количество - 114 чел.

Норма - 17 чел. 14,9 %

Патология - 97 чел. 85,1%





Зрительные вызванные потенциалы

Обследовано 64 чел.

26,5%

73,5%
Выявленные нарушения

Патология не выявлена

У 42 чел. результаты проанализированы 

I группа - 34 чел., кот. исследование в синих очках проводилось и 

II группа - 8 чел., кот.  исследование в синих очках не проводилось

Из 34 детей  I - ой группы у 17 детей диагностирована дислексия

1 группа, дислексия 2 группа

Нарушение проведения 

импульсов по зрительным 

путям 

35% 6%

Межокулярная асимметрия

- по латентности

- по амплитуде

59%

53%

18%

35%

29%

29%

Нарушение процессов 

возбудимости зрительных 

путей:

- повышение

- снижение

59%

47%

12%

23.5%

23.5%

0



Зрительные вызванные потенциалы
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латентность, мс

P100

1 дислексия

2 сравнение

Средние значения латентности корковых компонентов зрительных вызванных потенциалов 

нВ шахматный паттерн Р100 в группе детей с дислексией и без нее 

На графике видно, что в группе детей с дислексией средние значения 

латентности корковых компонентов зрительных вызванных потенциалов 

Р100 выше (111мс, синий столбик), чем у детей 2 группы (107 мс), то есть 

проведение по зрительным путям более медленное.



















Автор сказки про дракончика Клац-Клацыка - Наталия Щерба 

Художник иллюстратор - Елена Тукач

Эта книга специально разработана для детей с дислексией, в ней есть и сказка, и 

иллюстрации, и множество интересных творческих задач.













http://gartem.ru/



Полезные ссылки:

Москва:

Медицинский центр «Невромед»- Обследование школьников с трудностями обучения-

(Неврологическое, нейропсихологическое обследование, осмотр нейроофтальмолога ) 

Контакты: +7 (495) 374-61-40

http://www.nevromed.ru/shkolnyy-proekt

Салон Оптики Оптик-Сити 

обследование зрения, цветотестирование, подбор очковой коррекции

Контакты: Москва, ул. Большая Полянка, д.30 +7 (499) 230-20-02

https://www.optic-city.ru/salons/polyanka/

Белоруссия:

проект Dyslexia.pro 

https://www.youtube.com/watch?v=jqC4HiPIJXU&t=125s

http://dyslexia.pro/

Украина

Группа по дислексии

https://www.facebook.com/groups/1315348671896538/

Посмотреть книги можно в центре «Перспектива»

https://www.facebook.com/perspektivacor/

http://perspektiva-cor.ru/

Международный совет по детско-юношеской литературе.

https://www.ibby.org/

Ассоциация «Растим читателя»

https://www.rastimchitatelya.ru/

Группа: Карантин наедине с детьми

https://www.facebook.com/groups/151892202783841/

Группа: Педагогический калейдоскоп

https://www.facebook.com/groups/208977229456446/
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