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Пояснительная записка 

Данная программа  разработана для обучения и воспитания детей 

подготовительной группы с общим недоразвитием речи в соответствии с 

адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 Краснооктябрьского района Волгограда», 

«Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13, 

«Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий», письмом МО РФ от 02.06.98 № 

89/34-16, Уставом МОУ детского сада № 59, Положением «О группе 

компенсирующей направленности МОУ детского сада № 59». 

Разработана с учетом комплексных парциональных программ:  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада», Ч.1., первый 

год обучения,  старшая  группа, М., 1993 г. 

Данная рабочая программа учителя-логопеда, обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению. 

 Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных  направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей раннего 

и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного онтогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность программы и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

 Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

 

 

 

 



Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 6 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 



У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонема- тического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно- развивающей работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей 

интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Цель реализации «Программы» ― 

проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. Планирование работы во всех пяти образовательных 

областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  



Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 

является работа по развитию:  

- понимания речи и формированию лексико-грамматических средств 

языка; 

 - произносительной стороны речи;  

- самостоятельной развернутой фразовой речи; - развитие 

коммуникативных навыков,  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования 

детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых  

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе коррекционной работы. 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. В итоге 

логопедической работы дети должны научиться: • понимать и выделять из 

речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с 

изученными лексическими темами) • устанавливать временные и причинно-

следственные связи на картинном материале; • уметь замечать 

непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепили снеговика.); • 

соотносить слова с картинкой(Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (корова) • 

называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); • обозначать наиболее распространенные 

действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои 

физиологические и эмоционально- аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.), признаки предметов, обозначающих величину, цвет 

предметов; • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 12 • 

отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. • соотносить предметы по определенному признаку 

(Собака любит косточку. Зайка любит морковку.) • репродуцировать слова 



потешек, например: «Добавить словечко»; • устанавливать простые 

закономерности, делать выводы. При этом не предъявляются требования к 

фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление.  

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. В итоге 

логопедической работы дети должны научиться: • соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным назначением; • узнавать по 

словесному описанию знакомые предметы; • сравнивать знакомые предметы 

по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; • понимать простые 

грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, 

некоторых простых предлогов; • фонетически правильно оформлять 

согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого 

ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); • воспроизводить отраженно и самостоятельно 

ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных 

и усвоенных звуков; • правильно употреблять в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания 

и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе 

коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. В итоге 

логопедической работы дети должны научиться: • понимать обращенную 

речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; • фонетически 

правильно оформлять звуковую сторону речи; • правильно передавать 

слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; • 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; • 

владеть элементарными навыками пересказа; • владеть навыками 

диалогической речи; • владеть навыками словообразования: продуцировать 

названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных 

и 13 глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; • грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно; • использовать в 



спонтанном общении слова различных лексико- грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. В 

дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  

Проектирование образовательного процесса 
 Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные формы работы. Индивидуальные занятия направлены на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.  

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с 

детьми 1-го года обучения (5-6 лет) 

Период Основное содержание работы 

1 период 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 



вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. +4 согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

 • существительное им. п. - согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама  шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], 

[и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], 

[б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], 

[л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, 

уа. 

2 период 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе. 

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 

тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» 

— «иду» — «идешь» — «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений.  



Учить детей распространять предложения введением в него  

однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звукослогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость 

— мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], 

[д’1, [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения  

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 

 Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. 

3 период 

Апрель, 

май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

 Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов ( ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян 

).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, - 

оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: • с основой на твердый 

согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); • с 



основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. 

п.).  

Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. 

 Учить составлять разные типы предложений: • простые 

распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); • 

предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), 

с противительным союзом «или»; • сложноподчиненные 

предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» 

— «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 

писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» 

— «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

 Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых 

детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит 

у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). Закреплять навык составления рассказов по картине и 

серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] 

— [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых 

и обратных слогах, словах и предложениях. Учить 

дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— 



лик»).  

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, 

примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический или коррекционный час. 

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. Традиционно 

коррекционный час делится на две части: - коллективные формы работы по 

изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры на пополнение и 

активизацию словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие 

внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой 

моторики, координации слов и движений (логоритмики); - индивидуальные 

формы работы по заданию логопеда. Воспитатель занимается индивидуально с 

теми детьми, фамилии которых логопед записал в специальной тетради для 

вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей 

является обязательной документацией и заполняется ежедневно. В эту тетрадь 

(журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с 

отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные 

упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и 

сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с 

логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию 

памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических 

средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно 

объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен 

материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. Занимаясь с 

ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического 

материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого 

звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить 

ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие 

может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. 

Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, 

четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

Информационно – методическое обеспечение 
Используемая литература  
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образование» , Москва- 1996 г. Г.А. Волкова Методика псхолого -

логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. С.Петербург «Детство –Пресс», 2004г 

Володина В.С.,Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва, 

РОСМЭН,2006 Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР Москва 
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пресс, 2005. Гаврина С.Е и др. «Готовим руку к письму»- рабочая тетрадь для 

старшего дошкольного возраста , ЗАО «Росмэн – пресс», Москва 2006 г. Т.И. 

Гризик «Подготовка ребенка к обучению письму», Москва, «Просвещение» 
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«Руководство и контроль коррекционно-образовательной работы» Сборник 
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ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005. Коррекция нарушений речи у 

дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим недоразвитием речи в 

условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006. Крупенчук О.И. 

«Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» Санкт-

Петербург, «Литера»2011 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление 

речевых нарушений у дошкольников. СПб., 2003. Методы обследования речи 

детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. Ред. Проф. 



Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. Миронова С. А. Развитие речи 

дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991. И.А. Морозова, М.А. 
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«Детство- Пресс», 2000 г. Т.А. Ткаченко «Если ребенок плохо говорит» , 
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АПН РСФСР, 1989. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего 
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