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Проект: «Структура портфолио воспитанника или ученика»

Титульный лист - Портфолио начинается с титульного листа, в

котором содержится основная информация: фамилия, имя и отчество,

контактная информация и фото ученика. Важно дать ребёнку самому выбрать

фотографию для титульного листа.

Раздел 1. «Мой мир» («Портрет»)

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и

важна для ребёнка.

«Автобиография» – В этом разделе он может поместить свои

фотографии и подписать их.

«Моя семья» - здесь можно написать людей, которые тебя окружают.

"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...".



Раздел 2 – «Мои цели»

Мои образовательные планы на год (урочная и внеурочная

деятельность)

Сведения о занятости в кружках, секциях, клубах.

Раздел 3 – «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

ребенку при наполнении этого раздела!

Раздел 4 – «Мои достижения»

Этот раздел может включать рубрики:

«Творческие работы» (стихи, рисунки, сказки, фотографии поделок,

копии рисунков, принимавших участие в конкурсах и т. д.),

«Награды» (грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д.)

Лучше расположить содержимое этого раздела в хронологическом

порядке.

Сведения об участии в олимпиадах и интеллектуальных играх

Сведения об участии в спортивных конкурсах и соревнованиях,

школьных и классных праздниках и мероприятиях и пр.

Сведения об участии в проектной деятельности.

Раздел 5 – «Отзывы и предложения»

Здесь можно добавить отзыв, а также можно высказать свои

рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного года.

Раздел 6 – «Содержание»

Здесь вы перечисляете все разделы, которые есть в портфолио, но

будьте готовы к тому, что его предстоит со временем менять.
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