
Анализ портфолио ученика 4 класса Степана Маркиянчика 

Анализ качества оформления материалов: 

1. Структура 

Структура портфолио ученика имеет такой вид: 

 Титульный лист 

 «Мой мир» 

 «Моя Родина» 

 «Мой отдых» 

 «Мои друзья» 

 «Мои увлечения» 

 «Моя школа» 

 «Мое творчество» 

 «Мои достижения» 

 «Мои любимые питомцы» 

 Отзывы 

2. Содержание разделов 

Каждый раздел заполнен разного рода информацией. В начале каждого 

раздела есть мини-вступление, которое показывает значимость данного 

раздела для мальчика. Например, в разделе «Мои друзья», Степан пишет 

такую фразу: «Друзья – это те, с кем никогда не скучно, и те, на кого 

всегда можно положиться,  кто не подведет и не оставит в трудную 

минуту». В данном фрагменте выражено мнение, позиция ребенка на 

дружбу, что может мне, как будущему педагогу, говорить о том, как 

серьезно ребенок позиционирует понятие дружбы, что для него значит 

дружить. 

3. Дизайн. Оригинальность (проявление творческого начала) 

Портфолио выполнено в виде презентации. Практически в каждом слайде 

представлены фотографии, у некоторых фотографий есть очень 

оригинальная рамочка. Например, фотография в виде облачка мыслей или 



волны. Также радует различный цвет текста на каждом слайде, это делает 

презентацию чуточку ярче. 

Анализ образовательной деятельности: 

1. Содержание представленных материалов  (по изучаемым предметам, 

занятиям, мероприятиям и т. д.) 

Могу сказать точно, что некоторые разделы очень содержательны в 

плане представленных материалов: наличие фотографий, конкретных 

результатов деятельности, например, занятий спортом и присвоением в 

айкидо по результатам экзаменов 9-го кю. 

2. Работы, отражающие результаты деятельности (презентации, 

фотографии  и т.д.) 

Имеются фотографии грамот, творческих работ. 

3. Проявление творчества в представленных работах 

Конечно, ребенок проявил себя в этих работах, так как по итогу 

деятельности он получил заслуженные сертификаты и дипломы 

участия в «Русском медвежонке», «Кенгуру» и олимпиаде «Олимпус» 

по предметам: русский язык, математика, английский язык. 

Анализ учебно-исследовательской, общественной и других видов  

деятельности 

1. Работы (представление материалов) 

Кроме учебной и спортивной деятельности, ребенок увлекается 

творчеством, поэтому в портфолио представлены работы мальчика. 

2. Подтверждающие документы  (фото грамот, сертификатов и т.д) 

Имеются фотографии подтверждения участия в том или ином 

общественном мероприятии, например, участие в сеансе 

одновременной игры с чемпионом мира по шахматам Анатолием 

Карповым. 

Самооценка 



1. Представление материалов, демонстрирующих умение оценивать себя 

Я считаю, что в портфолио прослеживаются моменты, когда ребенок 

пытается оценить себя, в пример можно привести цитату из 

портфолио: «Я получил приз, наверное, за смелость». В данной фразе 

Степан попытался предположить, почему он смог получить приз за 

участие.  


