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27 Шпакова И. М. Формирование у детей с тяжёлыми нарушениями речи умений 

размышлять и находить образные сравнения посредством метода синквейна

30 Федорчук И. Н. Адаптированные дидактические пособия как средство формирования 
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между семьёй ребёнка раннего возраста с особенностями психофизического развития 
и специалистами ранней комплексной помощи
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