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Костяная //Наша любовь и забота о детях, имеющих проблемы со зрением: коррекционно-воспитательная 
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церебральным параличом /О.В. Руфова //Коррекционная педагогика.- 2013.- Специальная психология.- 
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26. Сагдуллаев А.А. Воспитание любви к труду у слабовидящих умственно отсталых детей 
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