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младших слепых школьников /Р.О. Захарченко //Преемственность между школой и производством в
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И.С.Моргулис.- Черновцы: УкрОС, 1980.- С.29-34.
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Лапина Т.А. Работа с природным материалом /Т.А. Лапина //Начальная школа.- 2006.- №8.С.78-80.- (Воспитание и обучение).
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Целью работы по социализации школьников с нарушением зрения является создание в школе
благоприятных условий для успешной абилитации и реабилитации слепых и слабовидящих детей, их
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Тема "Пробуждение природы. Изготовление аппликации из плетешков, связанных крючком"

25.
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