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1. Общие положения 

Учебные портфолио – форма контроля и оценки достижений учащегося, как 

средство мотивации личностного развития. 

В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, носит 

обучающий характер, есть не форма, а «инструмент», с помощью которого 

формируется у младших школьников контрольно-оценочная самостоятель-

ность через поддержку их высокой учебной мотивации. 

Учебные портфолио – специальное образовательное пространство (место), 

где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, система-

тизации, анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и 

достижений за определенный период времени. Основной смысл: показать 

всѐ, на что ты способен. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать резуль-

таты развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, де-

монстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний 

и умений. 

2.2. Портфолио позволяет решать важные педагогические задачи: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

3. Порядок формирования и использования портфолио. 

3.1. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО и играет важную роль при переходе ре-

бенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего 

развития и обучения. 

3.2. Период составления портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы). 

При переходе в старшую школу портфолио дополняется достижениями уча-

щегося. 
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3.3. Учащийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе 

структурой. Обучающийся имеет право включать в папку дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуаль-

ность. Папка и собранные в ней материалы должны иметь эстетический вид, 

целостную завершенность, наглядность. 

3.4. Формирование портфолио возложено на учащегося и его родителей. 

Школа оказывает помощь в этом направлении. 

3.5. Учет документов, входящих в портфолио осуществляет классный руко-

водитель, который оказывает помощь обучающемуся в процессе формирова-

ния портфолио. Проводит информационную работу по формированию порт-

фолио с учащимися и их родителями. Осуществляет посредническую функ-

цию между обучающимися и учителями, педагогами дополнительного обра-

зования, представителями социума в целях пополнения портфолио. 

3.6.  Портфолио хранится в классном помещении школы. Учащиеся имеют 

свободный доступ к своим работам, регулярно пополняют материалы. Имеют 

возможность знакомить и совместно с родителями выполнять работы дома. 

3.7. Родители участвуют в обсуждении со своими детьми результатов учеб-

ной и внеучебной деятельности, в контроле за систематической работой обу-

чающихся и пополнением портфолио; в обсуждении с учителем прогресса 

своих детей с использованием материалов портфолио; в выполнении детьми 

заданий по самооценке, самоконтролю и самоанализу; в создании аудио- и 

видеоматериалов для портфолио; в формировании портфолио по итогам каж-

дого класса. 

3.8. Материалы портфолио учащихся допускаются к проведению независи-

мой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов, педа-

гогических советов, консилиумов. 

3.9. Персонифицированные и неперсонифицированные материалы портфолио 

публикуются, демонстрируются, обсуждаются с согласия автора, его родите-

лей (законных представителей). 

3.10. Портфолио учащихся выполняется в добровольном порядке, является 

вариативной рекомендательной формой представления учащимися достиже-

ния планируемых результатов. 
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4. Структура, содержание и оформление портфолио. 

4.1.Портфолио ученика имеет: 

- Работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в учре-

ждениях дополнительного образования; 

- Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса 

(классные, домашние работы; прикладные проекты; упражнения и за-

дачи, выполненные сверх учебной программы; сочинения, рефераты, 

наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, копии 

текстов из интернетовских сайтов, описание экспериментов) 

- Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, му-

зыкальные произведения собственного сочинения, фотографии, ком-

пьютерные программы и т.п.). 

Возможный вариант составления портфолио. 

1. Титульный лист 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведе-

ние, класс),контактную информацию и фото ученика. 

Считается  важным дать ребенку самому выбрать фотографию для титульно-

го листа. Не стоит давить на него и склонять к выбору строгого портрета. 

Дайте ему возможность показать себя таким, каким он себя представляет и 

хочет представиться другим. 

2. Раздел "мой мир" 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка. 

Возможные заголовки листов: 

- "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или соста-

вить небольшой рассказ о своей семье. 

- "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интерес-

ных местах. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребен-

ком схему маршрута от дома до школы Важно чтобы на ней были от-

мечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

- "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увле-

чениях. 



5 
 

- "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 

Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в му-

зыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного об-

разования. 

- "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах. 

- "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых 

школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., по-

тому что...". Также неплох вариант с названием "Школьные предметы". 

При этом ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в нѐм 

что-то важное и нужное для себя.  

 

3. Раздел "моя учёба" 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному пред-

мету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными ра-

ботами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, творче-

скими работами. 

4. Раздел "моё творчество" 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, 

стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фо-

тографию. Родителям необходимо предоставить полную свободу ребенку при 

наполнении этого раздела! 

Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в кон-

курсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, 

когда, где и кем проводилось. 

Возможно дополнение этого сообщения фотографией. Если событие освеща-

лось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось 

Интернет-порталом, сделать распечатку тематической странички. 

5. Раздел "мои впечатления" 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-

познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи.  В 

этом разделе   помещаются творческие работы и материал в виде фотогра-

фий, заметок по итогам отдыха, походов и путешествий с классным коллек-

тивом и родителями. 
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6.  Раздел "мои достижения" 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной 

школе не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и 

успехи, например, в спорте (диплом). Лучше выбрать расположение не в по-

рядке значимости, а, например, в хронологическом порядке. 

Портфолио способствует повышению самооценки учащегося, максимально-

му раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию 

мотивации дальнейшего творческого роста. 

Крайне важно с первых лет пребывания ребѐнка в школе приучать его к сис-

тематической работе по сбору папки личных достижений – ведь она является 

«технологией всматривания в себя», которая понадобится ребѐнку на протя-

жении всей  его жизни. 

  

 


