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Методические рекомендации педагогам-дефектологам по реализации
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью с

использованием дистанционных технологий 

Под редакцией Семеновой Елены Владимировны
Ответственный: руководитель методического объединения Колочкова Дарья
Алексеевна 

Методические разработки конспектов уроков по учебным курсам
 (АООП 2 вариант)

Название Тема Разработчики Ссылки и вложенные
материалы

Методическая 
разработка 
индивидуального 
занятия. Окружающий 
социальный мир, 5 
класс 

Мебель Закеряева 
Лариса 
Николаевна

https://drive.google.com/drive/f
olders/1p3OoScVVL6mrqkQX
YVFcTnOcVd2OE0es

Методическая 
разработка урока по 
математике, 6-10 класс

Геометричес-
кие фигуры и 
тела

Макарова Елена 
Викторовна

https://drive.google.com/drive/f
olders/1p1EwMTjkzFFuAJEdO
Lf_EpMx_kPTMA78

Методическая 
разработка урока. 
Окружающий 
природный мир, 7 класс

Городские 
птицы зимой

Моисеева 
Евгения 
Ивановна

https://drive.google.com/drive/f
olders/1oskED3vtMh8kLz4p9h
P-wuW__O04ME7a

Методическая 
разработка урока. 
Окружающий 
социальный мир, 5 
класс

Что такое 
добрые слова?

Шарафутдинова 
Лариса 
Геннадьевна

https://drive.google.com/drive/f
olders/1Pk_Dhe3IKll5AjNPvzV
c7cfOuFoOc_G0

Методическая 
разработка урока труда 
(растениеводство), 6 
класс

Знакомство с 
комнатным 
растением 
геранью

Плотнер Марина
Анатольевна

https://drive.google.com/drive/f
olders/1krnWA5paH26PE7ozpE
awjwWgfDs2Jpcn

Методическая 
разработка урока 
изобразительной 
деятельности, 4 класс

Бабочка Задорина 
Валерия 
Юрьевна

https://drive.google.com/drive/f
olders/1DZnCyFa-
LcQevH2tscPbqlsSXof7xCwF

Методическая 
разработка урока. Речь и
альтернативная 
коммуникация, 9 класс

Шутки Котова Ольга 
Викторовна

https://drive.google.com/drive/f
olders/1IKmi9Fniq-
xeuaXFGiPX0tJYckCXNjT4
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Методическая 
разработка урока. 
Коррекционно-
развивающие занятия, 
5-11 класс

Одежда Колочкова Дарья
Алексеевна

https://drive.google.com/drive/f
olders/1xVQvzsmt6nUrHVjebU
DjUL6uzi-yeVUJ

Методическая 
разработка урока. 
Музыка и движение, 2 
класс

Пришла зима Канцырева 
Алина 
Константиновна

https://drive.google.com/drive/f
olders/1jvRjj1OgxBGLBfxEJb
UD3lEYIsnbV1Bi

Методические разработки конспектов уроков по коррекционным курсам
 (АООП 2 вариант)

Название Тема Разработчики Ссылки и вложенные 
материалы

Методическая 
разработка 
индивидуального 
занятия по 
коррекционному курсу. 
Сенсорное развитие, 9 
класс 

Вибрационная 
стимуляция 
(массирование 
вибромассажер
ом).
Давление на 
поверхность 
тела (катание 
массажных 
мячиков с 
различными 
поверхностями 
по телу)

Гомзикова 
Светлана 
Николаевна

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1yznbakvI_06C3hIl47mY7kusr
EnT8jW2

Ссылка на все уроки: https://drive.google.com/drive/folders/1XB-
s4Sqm6qZNnOFQIL9OTH6V5cV3ARMj?usp=sharing
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