


Образов
ание

•В 2009 году окончила Государственное  образовательное 
учреждение высшего профессионального образования « 
Алтайская государственная педагогическая академия» г. Барнаула

Специал
ьность 

• Педагогика и методика начального обучения;

• Учитель начальных классов 

Стаж

• 9 лет

Катего-

рия

• Аттестация на соответствие занимаемой должности







Педагог не может

успешно кого-то учить,

Если в это же время

усердно не учится сам.

(Али Апшерони)









 Стараюсь в своей работе научить 

детей быть любознательными, не 

бояться ошибаться, уметь 

самостоятельно находить ответы на 

свои вопросы, быть ответственными за 

свои поступки.



Ребенок, словно чистый лист бумаги

Неосторожно не сомни его судьбу,

Ты помоги ему, придай отваги

И научи выигрывать борьбу.



Целью своей педагогической 
работы считаю подготовку детей к 
овладению современными средствами 
информации и способностью 
актуализировать их для 
самостоятельного постижения знаний.



Свою педагогическую деятельность я осуществляю по 
программе «Перспектива», основной  целью которой 
является  всестороннее гармоничное развитие личности 
(духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), 
реализуемое в процессе усвоения школьных 
предметных дисциплин.

Данный УМК отличает новый, нестандартный 
способ организации речевой творческой деятельности –
обучения детей грамоте на коммуникативно-
познавательной основе.





Методическая тема:

«Активизация учебной 
деятельности младших школьников 

в рамках ФГОС». 



«Методы, используемые в учебной 
деятельности, должны

вызывать интерес у ребенка к 
познанию окружающего    мира, а 
учебное заведение стать школой 

радости. Радости
познания, творчества, общения».

В.А.Сухомлинский



Интерес к активным методам обучения вызван острой
потребностью улучшить современную дидактическую систему
и сделать это с наименьшим риском, т.е. за счет мастерства
педагога, а не перегрузки школьников. Активные методы
обучения в процессе педагогического общения привносят в
классы нетрадиционные для массовой школы равноправные
отношения преподавателя и обучающихся, новую философию
и ценности образования.

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) ставит
главной целью развитие личности обучающегося, раскрытие
потенциала каждого ребенка, создание благоприятных
условий для реализации его природных способностей,
широкое применение активных методов обучения (АМО).



Активные методы 
обучения



Организационные 
моменты

• «Ладошки»

• «Здороваемся 
глазами»

• «Подари 
улыбку»



Целеполагание

• Проблемны
й вопрос

• «Акротекст», 
«Акрослово»

• «Мозговой 
штурм»



Изучение нового 
материала

• Мультимедийные
презентации

• Интерактивная доска 

• Проектная 
деятельность 

• Практическая 
работа



Закрепление изученного 
материала

• Интерактивные 
тесты

• Интерактивные 
тренажѐры 

• Творческая 
мастерская 



Рефлексивные 
методы

• «Моѐ дерево 
успеха»

• «Лист 
самооценки» 

• «Светофор» 



Обучение провожу через систему
специализированных заданий, при
использовании различных
педагогических приемов: активное
слушание, мозговой штурм, метод
ассоциаций, прогнозов, проблемных
ситуаций, использование ИКТ.



Результаты проверочных работ
2018-2019



Педагогические 
методы и приемы



Внеурочная 
деятельность













Выступаю на МО, педсоветах,  
межмуниципальных 

конференциях, фестивалях 
педагогических идей, 

Принимаю 
участие в 
конкурсах 

педагогического 
мастерства, 
предметных 

неделях

Разрабатываю 
программы 
урочной и 

внеурочной 
деятельности

Провожу открытые 
уроки для коллег, 

мастер-классы, 
педсоветы

Работаю в 
составе 

творческой 
группы

https://infourok.ru/user/kislov
a-anastasiya-aleksandrovna
https://almanahpedagoga.ru

;

публикации
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Кисловой Анастасии Александровны















«Работа — это то, что человек 
обязан делать, а игра — то, 
чего он делать не обязан. И 
если бы игра превратилась в 
работу, то она потеряла бы 

всякий интерес.»


