Лаборатория
взгляда

Бликмобиль

Диагностика и тренировка нарушений функций восприятия
Помощь для детей с трудностями в учёбе

Фрайбуржская лаборатория взгляда под руководством профессора доктора Б. Фишера была основана
в 1997 году при университете города Фрайбурга и с тех пор занимается основами функций восприятия и
взгляда, которые нужны почти при всех процессах обучения, особенно при учёбе в школе.
Научные исследования в области слуха, зрения и управления взглядом показали, что половина детей
и подростков с проблемами в чтении, правописании и счёте, а так же дети с синдромом гиперактивности,
значительно хуже по результатам тестирования, чем контрольная группа детей этой возрастной категории

Лаборатория взгляда смотрит в основу проблем в обучении
Дефициты в различных областях
восприятия могут быть диагностированы
Мы «видим»
и улучшены, посредством индивидуально
не глазами и
подобранного плана тренировок на
«слышим» не
дому. Соответствующие приборы
ушами а мозгом
для тренировок были разработаны
в лаборатории взгляда и результаты
действия этих приборов были
подтверждены научными исследованиями в Университете Фрайбурга (www.blicklabor.de). Квота успеха
лежит между 75 - 80%. Диагностические приборы и соответствующие приборы для тренировок были
награждены «Фрайбуржской премией новаторов 2006».
При дефицитах восприятия в области слуха, зрения и управлении взглядом может страдать процесс
обучения в школе. Например, процесс чтения может быть усложнён в результате неточного и/или
непоследовательного движения глаз. Детям часто рекомендуют больше упражняться (читать, считать,
писать), но часто это не приносит успеха.
Специально подобранный план тренировок, нарушенных
функций восприятия улучшает восприятие и обработку
информации, полученной от органов чувств. В результате
тренировок ребёнок получает необходимую основу для процесса
обучения. Что облегчает учёбу детям и обучение учителям.
Эти ученики впоследствии лучше снабжены необходимыми
навыками для школьных этапов обучения. Учиться читать, писать
и считать становится легче. Учёба может наконец продвинуться
вперёд.

Сотрудники фрайбуржской лаборатории взгляда обследуют детей
недалеко от вас
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