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4 Ильина С.Ю., Зарин А., Чеботова М.А. (Санкт-Петербург)
Дифференцированный подход в формировании социальной
компетентности младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью
14 Ворошилова Е.Л., Дымкова А.Ю. (Москва)
Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию
потенциальных понятий у младших школьников с общим
недоразвитием речи
27 Буковцова Н.И., Ремезова Л.А. (Самара)
Проектирование современного урока в условиях инклюзивной
практики: содержательный и технологический аспекты
37 Абкович А.Я. (Москва)
К проблеме школьного обучения детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата на современном этапе

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АБИЛИТАЦИЯ
44 Вильшанская А.Д., Пономарева Л.М. (Москва)
Проектирование психокоррекционного курса педагога-психолога
для обучающихся начальных классов с задержкой психического
развития

ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
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70

Стребелева Е.А., Закрепина А.В. (Москва)
Мониторинг достижений развития обучающихся с выраженными
интеллектуальными нарушениями (по окончании первого года
обучения)
Леонова С.В., Зайнитова А.Э. (Мытищи)
Формирование навыков речевой коммуникации у младших
школьников с заиканием
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ANNOTATIONS

Фото на обложке: ученики 2 «А» класса Кирилл Ш. и Полина Ш. в лаборатории
«Заповедного посольства» парка «Зарядье» на занятии «Загадочное
вещество» в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
(ГКОУ СКОШИ № 52 г. Москвы, директор Е.В. Подвальная)
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