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Змест
3 Слова галоўнага рэдаісгара

Навуковыя публіканыі
4 Феклистова С. Н. Особые образовательные потребности детей с нарушением слуха 

в области слухоречевого развития и их учёт в процессе коррекционной работы

Інклюзіўная адуканыя. Інтэграванае навучанне І выхаванне
12 Даниш А. И., Созанович А. В. Инклюзия: от теории к практике

16 Михаленко И. М. Интегрированное обучение в аспекте социализации детей 
с особенностями психофизического развития

Аўтызм: вывучэнне, навучанне, вопыт
19 Джейгало Ю. С. Организация работы воспитателя, осуществляющего сопровождение детей 

с аутистическими нарушениями в условиях учреждения дошкольного образования

22 Стецкая Н. Н. Стратегия взаимодействия учителя-дефектолога
и воспитателя персонального сопровождения ребёнка с аутистическими нарушениями 
в классе центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

25 Обуховская Е. А. Реализация деятельностного подхода
в процессе формирования социализационных навыков у детей с аутистистическими нарушениями

30 Дрогунова 0 . С. Использование вспомогательных световых средств для формирования умения
фиксировать взгляд на объекте у детей дошкольного возраста с аутистическими нарушениями

33 Боровская Е. К. Мастер-классы для детей с аутистическими нарушениями

Навучанне І выхаванне ў шкоде
34 Цырулик Н. С. Изучение дочисловых количественных представлений у детей 

в деятельности учителя-дефектолога по профилактике дискалькулии

Спеиыядьная дашкольная адукаиыя
42 Некрашевич С. Н. Роль биоэнергопластики в развитии артикуляционной моторики

у детей дошкольного возраста с нарушениями речи

51 Байкова Т. Е. Многофункциональные пособия в коррекционной работе с детьми 5 -6  лет
в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи

Падзеі і людзі
59 Жук Т. В. Заседание совета руководителей учреждений специального образования

Дасылаючы матэрыялы для публікацыі ў нашым часопісе, аўтары тым самым перадаюць выдаўцу невыключныя маёмасныя 
правы на ўзнаўленне, распаўсюджванне, паведамленне для ўсеагульнага ведама і іншыя магчымыя спосабы выкарыстання 
твора без абмежавання тэрыторыі распаўсюджвання (у тым ліку ў электроннай версіі часопіса).
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