
   
Портфолио одарённых и талантливых детей 

  
(Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио) 
 

Рабочий Портфолио ученика:  
– является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;  

– реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий;  

– позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы 
на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 
предметов образовательного плана;  

– предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 
рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А 4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 
материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 
универсальных учебных действий.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 
способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 
наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 
«встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 
достижений обучающихся:  

– сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

– содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 
новые образовательные стандарты начальной школы;  

– разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;  

– учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;  

– позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

В состав портфолио каждого обучающегося для характеристики сторон, 
связанных с его учебной деятельностью, могут (должны) входить:  



1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 
объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 
творчества, рефлексии.  

Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как 
показывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, 
учебных и проверочных материалов, как минимум следующие:  

– выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
– дневники читателя; 
– выборка работ по проведенным в ходе обучения мини-исследованиям и 
выполненным проектам (по всем предметам); 
2) систематизированные материалы текущей оценки: 
– отдельные листы наблюдений; 
– оценочные  листы  и  материалы  видео-  и  аудиозаписей  процессов  
выполнения отдельных видов работ;  
– результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования;  
–   выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

 3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 
итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

 
Кроме того, в портфолио могут быть включены иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 
  

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО  
Портфолио состоит из трех разделов: «портфолио документов», «портфолио 

работ», «портфолио отзывов».  
«ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ» включает сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения и предполагает 
возможность как качественной, так и количественной их оценки. В него ученик 
собирает документы об участии в грантах, об окончании музыкальных или 
художественных школ, сертификаты о прохождении тестирования, участия в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п.  

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» даёт широкое представление о динамике учебной и 
творческой активности ученика, направленности его интересов, характере 
предпрофильной подготовки.  

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» включает в себя:  
работы, проекты, исследования, которые обучающиеся выполнили в 

учреждениях дополнительного образования;  
Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, 

домашние работы; прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх 
учебной программы; сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, 
фотографии, зарисовки, копии текстов из интернетовских сайтов, описание 
экспериментов, аудио-, видео- с записью выступлений; листы самоконтроля с 
описанием того, что обучающийся не понимает по данной теме, почему и в какой 
помощи он нуждается и т.п.);  



Собственные изделия обучающегося (модели, поделки, картины, стихи, 
музыкальные произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные 
программы и т.п.). 

  
Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»:  

Проектные работы – указывается тема проекта, даётся описание работы. 
Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 
электронном варианте.  

Исследовательские работы и рефераты – указываются изученные материалы, 
название реферата, количество страниц и т.п.  

Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная 
работа, даётся её краткое описание;  

Работы по искусству – даётся перечень работ, фиксируется участие в выставках; 
Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных  

курсах. Указывается название учреждения, продолжительность занятий и результаты;  
Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 

проведения, достигнутый обучающимся результат; 
Участие  в  научных  конференциях,  учебных  семинарах  и  лагерях.  

Указывается  тема мероприятия, название проводившей его организации и форма 
участия в нем ученика;  

Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии 
спортивного разряда. 

 


