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Титульный лист

 Титульный лист портфолио ученика начальной 
школы содержит основную информацию: 
фамилия, имя и отчество, название учебного 
заведения, класс, контактную информацию и 
фото ученика.

 Фото для титульного листа портфолио ученика не 
всегда может быть строгим. Желательно, чтобы 
ученик сам выбрал свой портрет. У него будет 
возможность представить себя таким, каким он 
себя представляет и хочет представиться другим.



Раздел 1 «Мой мир»

В этот раздел ученик может включить любую информацию о 
себе, которую он считает важной. Этот раздел может содержать 
такие подразделы:

 «Обо мне» – информация о том, как зовут ученика, его дата и 
место рождения, значение его имени, фамилии, девиз ученика 
и тому подобное.

 «Моя семья» – можно составить небольшой рассказ о своей 
семье, рассказать о каждом члене семьи, вложить фото.

 «Мои друзья» – фото друзей, информация об их увлечениях.
 «Мои увлечения» – рассказ о том, чем любит заниматься 

ученик. О том, какие учебные заведения доп. образования он 
посещает.

 «Моя школа» – информация о его школе, классе, педагогах. 
 «Моё расписание» – информация о распорядке дня ученика.



Раздел 2 «Мое культурное просвещение»

Этот раздел можно заполнить фотографиями и 
рассказами о посещении культурных мест своего 
города, таких как:

Музеи

Художественные выставки 

Театры

Экскурсии 

Мастер классы

Другие культурные места



Раздел 3 «Мои достижения»

 В этом разделе размещаются грамоты, дипломы, 
сертификаты, похвальные листы, благодарственные 
письма.

 Ученику начальной школы не стоит разделять свои 
успехи по важности, лучше выбрать расположение 
документов не в порядке значимости, а в 
хронологическом порядке.  

 В данный раздел можно включить такие подразделы 
как: «Мои учебные достижения», «Мои успехи в 
спорте», «Мои творческие достижения», «Мои 
успехи в хореографии/ пении/ игре на музыкальном 
инструменте». Названия подразделов зависят от 
увлечений ученика, какие дополнительные 
образовательные учреждения он посещает.



Раздел 4 «Отзывы и пожелания»

 Данный раздел стоит включить в портфолио ученика 
начальной школы, так как положительные оценки со 
стороны педагогов/классного руководителя/ тренера 
спортивной секции/ учителя музыки и других 
взрослых, отвечающих за обучение школьника, очень 
важны для самооценки ученика. 

 Этот раздел портфолио может включать в себя 
отзывы, рекомендации, похвалы и пожелания для 
ребёнка.

 Положительные отзывы со стороны взрослых могут 
мотивировать ученика к стремлению достижения 
успехов в каждом деле. 



Обновление портфолио

 Важно помнить, что при составлении портфолио
ученика начальной школы помощь родителей 
должна быть минимальной. Так, при составлении 
своего портфолио происходит процесс осмысления 
своих достижений, формирование личного 
отношения к своим успехам и осознание своих 
возможностей.

 В начале нового учебного года необходимо 
внимательно изучить портфолио, весь собранный 
материал. При переходе в старший класс содержимое 
разделов нужно обновить. Менее значимые работы и 
документы извлечь. А самые значимые работу можно 
разместить в отдельный раздел и назвать его 
«Работы, которыми я горжусь»


