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1. Из истории возникновения слова. 

Слово «портфолио» прочно вошло в нашу жизнь, хотя это слово 

иностранное, и, кажется, совсем ещё недавно не было столь привычным. В 

переводе с французского оно означает «собрание листов», с итальянского – 

«портфель», «папка с документами», а с английского – «портфель для 

документов». В русском языке слово «портфолио» может употребляться 

как в мужском, так и в женском роде, кому как нравится. 

Использовать портфолио в системе образования первыми 

попробовали учителя в США в 1983-1985 годах. Идея оказалась 

исключительно плодотворной, а вскоре эта технология стала 

использоваться в школах Европы, Канады, Японии, а с начала XXI века – в 

России. 

2. Для чего нужны портфолио? 

Портфолио в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования является системой, объединяющей возможности 

накопительной (итоговой) оценки и формирующего оценивания. 

Портфолио применяется в системе итоговой оценки достижений 

обучающихся за курс начальной школы при переходе на следующую 

ступень образования. Существенным преимуществом портфолио по 
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сравнению с другими формами оценивания является то, что предметом 

оценки и последующего совершенствования являются не только 

предметные (академические) достижения обучающегося, но и личностные 

и метапредметные результаты. 

В современной системе образования портфолио понимают как: 

1. сборник материалов, самостоятельно отобранных ребёнком для 

демонстрации своих достижений, прогресса в учёбе и увлечениях, 

индивидуальности, преимуществ перед одноклассниками, который 

является основой для дополнительной (альтернативной) системы 

оценивания достигнутых результатов; 

2. процесс и мероприятия, построенные вокруг сбора работ и 

формирования самого сборника; 

3. новую систему обратной связи во взаимодействии учителя и 

ученика, ориентированную на более полное понимание ребёнком целеё и 

задач своей деятельности, на вовлечение его в процессы самоанализа и 

самооценки и в итоге на улучшение учёбы. 

3. Роль портфолио в системе оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

ФГОС НОО устанавливает в качестве предмета итоговой оценки 

«…достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования… 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей 

ступени общего образования». 

Эти положения стандарта указывают на необходимость присутствия 

в составе портфолио материалов (работ, документов, записей и пр.), 

отражающих две группы результатов: 

 промежуточных, представляющих достижения обучающегося при 

завершении темы, курса и зафиксированных в виде предметных или 

метапредметных знаний либо навыков, конкретного результата; 

 итоговых, представляющих лучшие работы за весь курс начальной 

школы и демонстрирующих лучшие достижения в области как 

предметных, так и метапредметных результатов. 

При формировании портфолио обучающегося начальной школы 

необходимо обязательно учитывать комплексность и отражение динамики 

развития. Структура и наполнение портфеля достижений должны 

позволить обучающимся, учителям родителям и внешним экспертам 

сделать выводы о: 

 сформированности у обучающегося метапредметных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 сформированности у школьника основ умения учится, наличие 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе ребёнка в основных сферах развития 

личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и регулятивной. 
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4. Какие существуют виды портфолио? 

Портфолио является средством документирования и создания 

различных отчётов по процессу образования обучающегося. С точки 

зрения документирования выделяют три вида портфолио: 

1. портфолио работ – собрание работ, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем учебным предметам, 

факультативных учебных занятий. Также могут быть представлены 

творческие, проектные и исследовательские работы; 

2. портфолио документов – собрание официальных (заверенных и 

оформленных) документов: дипломы, грамоты, благодарности, 

сертификаты, свидетельства, удостоверения. Эти материалы в большей 

степени характеризуют достижения школьников в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (олимпиады, смотры, конкурсы, концерты, 

выставки, спортивные мероприятия и др.). 

3. портфолио отзывов включает систематизированные материалы 

наблюдений за прогрессом овладения ребёнком предметными знаниями и 

навыками, универсальными учебными действиями, метапредметными 

навыками (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.). 

Традиционно портфолио представляет собой реальную папку, где 

собраны все материалы, систематизированы по разделам и отражающие 

периодичность наполнения. Но в последнее время всё большую 

популярность приобретает электронный портфолио.  

5. Роль портфолио в системе профессионального роста учителя. 

Использование портфолио ученика начальной школы наводят на 

размышления учителя о результатах своей профессиональной 

деятельности и способах повышения её результативности. Учитель должен 

периодически просматривать портфолио учеников, при этом стараясь 

искренне ответить на следующие вопросы: 
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 Насколько я удовлетворён своей работой и достижениями 

обучающихся? 

 Насколько обучающиеся успешны в освоении основной 

образовательной программы? 

 Насколько и каким образом включены родители в освоение ребенком 

образовательной программы? 

 Какие используемые мной методы помогают успешному освоению 

детьми образовательной программ? 

 Какие виды и направления учебной и внеучебной деятельности детей 

можно считать осознанными, инициативными и самостоятельными? 

 Как процедуры оценивания помогают улучшению результатов 

учебных достижений? 

 Соответствует ли система отношений в классе и стиль общения 

успешности освоения программы? 

Если учитель использует материалы детских портфолио для ответов 

на данные вопросы, это является верным признаком качественной 

организации его профессиональной деятельности. 

6. Роль портфолио в системе обратной связи семьи и школы. 

Использование портфолио позволяет обеспечивать родителям и 

школе возможность получения достаточной и наглядной информации для 

оценки результативности и эффективности образовательного процесса, по 

сути, отвечая на следующие вопросы: 

 Каких основных результатов достиг ребёнок? 

 Насколько организация учебного процесса соответствует 

образовательным запросам обучающегося и его родителей? 

 Насколько эффективен и индивидуален образовательный процесс? 
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 Насколько профессиональны и компетентны учителя и руководители 

школы в вопросах использования современных методов и технологий 

обучения? 

 Достаточно ли у школы и учителя ресурсов, условий и возможностей 

для улучшения обучения детей? 

Хороший портфель достижений ребёнка позволит родителям найти 

ответы на многие вопросы. Полезная обратная связь всегда должна быть 

ориентирована на помощь. Портфолио вносит в систему обратной связи 

принцип открытости, делает общение семьи и школы предельно 

конструктивным. Структура хорошего портфолио позволяет делать 

обратную связь более организованной и целенапрвленной. Это снижает 

моменты неопределённости, осторожности, вызванной непониманием, 

предвзятости оценок и предложений. Всё это способствует лучшему 

взаимопониманию учителя и семьи. 

7. Организация работы над портфолио с использованием 

брошюр-организаторов. 

В нашей школе на протяжении уже многих лет ученики начальных 

классов ведут портфолио. В самом начале пути портфолио учеников 

младших классов представляли из себя копилку творческих успехов, в 

большей мере характеризовали достижения внеучебной и досуговой 

деятельности. Но требования ФГОС обязывают нас пересмотреть 

направления в этой работе, разработать какую-то единую систему для 

образовательного учреждения. 

Большую помощь в организации этой работы представляют так 

называемые брошюры-организаторы. На данный момент их существует 

очень много (по классам, по личностным результатам, по предметным 

результатам и т.д.). Познакомившись с различными брошюрами, я пришла 
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к выводу, что самое хорошее то, которое самое простое (для 1 класса), т.е. 

где ребёнок сможет работать сам.  

8. Заключение. Советы и рекомендации. 

1. Начинать всегда лучше с простого и понятного. В этом смысле 

брошюра-организатор окажет учителю необходимую помощь, так как 

содержит много интересных заданий готовых форм и подсказок, которые 

помогут на начальном этапе работы по созданию портфолио. 

2. Детям будет интересно лишь в том случае, если работа будет 

восприниматься не как угроза, а как прекрасный повод помнить о 

портфолио, обсуждать портфолио, интересоваться своим портфолио и 

портфолио друзей, использовать портфолио для улучшения своей учёбы. 

3. Учителю важно сформулировать для себя простые и ясные цели 

работы с учащимися по формированию портфолио. 

4. Следуйте простым правилам:  

 Учитель ПОМОГАЕТ создавать портфолио. 

 Родители ПОМОГАЮТ детям, но не делают за них портфолио и 

задания. 

 Портфолио хранится дома, только иногда оно может бать передано 

учителю для работы по его просьбе. 

5.     Улучшайте и изменяйте портфолио. Брошюра – это лишь первый шаг 

в организации систематической деятельности с портфолио.  

 

Как и чем наполнить портфолио ученика начальной школы  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 

Необходимо дать ребенку самому выбрать фотографию для 

титульного листа. Не стоит давить на него и склонять к выбору строгого 
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портрета. Дайте ему возможность показать себя таким, каким он себя 

представляет и хочет представиться другим.  

 

РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и 

важна для ребенка. Возможные заголовки листов: 

 "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о 

знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая 

или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она 

означает.  

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

составить небольшой рассказ о своей семье.  

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

интересных местах. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с 

ребенком схему маршрута от дома до школы. Важно, чтобы на ней были 

отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры).  

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

увлечениях.  

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

ребенок. Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе 

в музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного 

образования.  

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

 "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о 

любимых школьных предметах, построенные по принципу "мне 

нравится..., потому что...". Также неплох вариант с названием "Школьные 

предметы". При этом ребенок может высказаться о каждом предмете, 

найдя в нём что-то важное и нужное для себя. 
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РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

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 скорости чтения, творческими 

работами.  

РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной 

деятельности можно отнести к общественной работе (поручениям). Может 

быть, ребенок играл роль в школьном спектакле, или читал стихи на 

торжественной линейке, или оформил стенгазету к празднику или 

выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, 

сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно 

поместить ее фотографию. Родителям необходимо предоставить полную 

свободу ребёнку при наполнении этого раздела.  

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в 

конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: 

название, когда, где и кем проводилась.  

Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие 

освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если 

проводилось Интернет-порталом, сделать распечатку тематической 

странички.  

РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ" 

В начальной школе дети принимают активное участие в 

экскурсионно-познавательных программах, ходят в театр, на выставки, 
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посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии или похода 

предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он 

не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность 

выразить свои впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям 

имеет смысл прийти на помощь учителю и разработать и размножить 

типовой бланк "Творческого задания". В конце учебного года возможно 

проведение презентации творческих заданий с обязательным 

награждением лучших работ в нескольких номинациях.  

 

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 порядке значимости, а, например, в 

хронологическом порядке.  

РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ" 

В портфолио ученика начальной школы этот раздел включают не 

часто. А жаль! Ничто так не повышает самооценку ребенка, как 

положительная оценка педагогом его стараний. К сожалению, дневники 

школьников пестрят либо нелицеприятными замечаниями типа "Не готов к 

уроку!", либо ничего не отражающей похвалой типа "Молодец!". А что 

если вместо того же "Молодец!" дать небольшой отзыв в портфолио? 

Например: "Принял активное участие в подготовке к внеклассному 

мероприятию "Цена Победы". Выучил и великолепно рассказал 

стихотворение. Самостоятельно подготовил стенгазету, при этом привлек 

к оформлению своих товарищей". 
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Можно добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя могут 

высказать свои рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного 

года.  

РАЗДЕЛ "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 

В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить 

портфолио, проанализировать собранный в нем материал. При переходе в 

старший класс содержимое всех разделов надо полностью обновить. 

Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в 

отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, размещается 

в специальном разделе. Его можно озаглавить "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я 

ГОРЖУСЬ". 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТФОЛИО 

1. В отличие от традиционного подхода, который разделяет 

преподавание, учение и оценивание, портфолио органически интегрирует 

эти три составляющие процесса обучения.  

2. Позволяет объединить количественную и качественную оценку 

способностей учащегося посредством анализа разнообразных продуктов 

учебно-познавательной деятельности.  

3. Поощряется не только оценка, но и самооценка и взаимооценка 

учащихся, а также самоанализ и самоконтроль учащегося.  

4. Портфолио направлено на сотрудничество учителя и учащегося с 

целью оценки достижений, приложенных усилий и прогресса в обучении.  

5. Портфолио – форма непрерывной оценки в процессе непрерывного 

образования, которая смещает акценты от жестких факторов традиционной 

оценки к гибким условиям оценки альтернативной.  
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