
Что может представлять собой “портфолио” и зачем оно нужно в 

начальной школе? 
Портфолио” - это индивидуальный “портфель” образовательных достижений – результаты 

школьных, районных олимпиад, интересные самостоятельные проекты и творческие 

работы. 

Учебный “портфолио”– специальное образовательное пространство (место), где 

происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, анализу к 

представлению каждым учащимся своих результатов и достижений за определённый 

отрезок времени. 

Основное предназначение портфолио в нач. школе – это продемонстрировать достижения 

ученика в различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной. 

Так как за отметкой, выставленной в дневнике, в журнале, невозможно разглядеть 

Личность ученика, его ежедневный кропотливый труд, его неисчерпаемый творческий 

потенциал. А портфолио становится “историей успеха”, помогающей проследить 

индивидуальный прогресс учащегося. 

Основные цели и задачи ведения портфолио в нач. классах следующие: 

 Создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

 Развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

 Формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

 Формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

 Приобретение навыков саморефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности; 

 Формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию. 

 4.Структура, содержание и оформление портфолио в нач.кл. 

Портфолио ученика имеет: 

  - Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по 

желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, родителями 

(законными представителями) совместно с учеником; 

  - основную часть, которая включает в себя: 

  Раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для 

ребенка (Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

 Раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста чтения, творческими работами»; 

 Раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне 

рамок учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). 

Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких 

сообщений на тему; 



  Раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы 

учащихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа  

 ( поделка) можно поместить ее фотографию; 

 Раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п.; 

  Раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

  Раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом 

стараний ученика; 

 Раздел «Содержание». 

 

 В старших классах  портфолио ученика  создается не только с целью сбора и 

систематизации достижений, оно призвано сформировать у учащихся способности к 

самоанализу. В процессе создания портфолио ученик  анализирует не только 

собственные успехи и достижения, а так же учится ставить цели, планировать их 

достижение. Кроме того, составление портфолио формирует у школьника навыки 

самопрезентации, которые пригодятся ему в дальнейшем при поиске 

работы.Оформление портфолио учениека в старших классах это творческий процесс, 

призванный максимально раскрыть индивидуальные особенности ученика. Тем не 

менее, для создания такого портфолио можно воспользоваться готовым шаблоном, 

изменив его в соответствии с собственными предпочтениями. 

Структура портфолио ученика старших классов 

Титульный лист. Должен содержать фотографию и краткую информацию об ученике и 

его учебном заведении. 

Содержание. Содержит перечень основных разделов портфолио. 

Раздел Официальные документы. Этот раздел содержит копии грамот, дипломов, 

сертификатов, благодарственных писем, за участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Раздел Дополнительное образование. В этом раздела указывается информация о 

дополнительных курсах, которые посещал ученик (название курса, где он проходил курс, 

количество часов по данному курсу, какую отметку получил ученик). 

Раздел Автобиография. В этом разделе ученик описывает себя, свою жизнь, свои 

увлечения, семью, интересные факты из своей жизни. 

Раздел  Резюме. Этот раздел ученик заполняет данными о себе, начиная с даты и места 

рождения, заканчивая опытом общественной работы. Так же перечисляются интересы, 

хобби, наиболее успешные виды деятельности, опыт работы (если он имеется). 

Раздел Творческие работы. Этот раздел содержит творческие работы учащегося. 

Раздел  Участие в школьных мероприятиях. Этот раздел заполняется информацией о 

мероприятиях, в которых принимал участие ученик, какую роль исполнял. 
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Раздел  Мои жизненные планы. В этот раздел ученик помещает рассказ о своих 

устремления и целях, а так же свои размышления о том, что необходимо сделать для их 

достижения, определяет сроки, за которые это можно выполнить. 

Раздел Самоанализ. В этом разделе ученик самостоятельно анализирует свои 

способности распределять работу, умение гордиться своей работой, умение правильно 

реагировать на замечания, умение быть внимательным и т.д. 

Раздел  Отзывы и рекомендации. Этот раздел содержит отзывы и рекомендации, 

написанные учителями, родителями, педагогами дополнительного образования.  

Следует отметить, что все вышеизложенное носит рекомендательный характер, 

структура портфолио может быть изменена или дополнена, в соответствии с 

пожеланиями ученика, его родителей и учителей. 

 


