
 



 

Инструкция  
по заполнению портфолио 

 Портфолио ученика включает: 
 титульный лист 

 содержание 

 Раздел «Обо мне» 

В этот раздел обычно вносят сведения о самом ребенке: его имени и 

фамилии, месте проживания, сведения о семье, ее составе, можно 

составить генеалогическое дерево семьи, можно внести информацию об 

увлечениях. Также здесь будет уместна информация о том, чем он любит 

заниматься. 

 Раздел  «Я должен это знать» 

В данный раздел учащиеся собирают изучаемый материал по 

определенным темам, стратегии работы с определенным типом заданий, 

т.е. различные памятки, схемы написания писем, таблицы и т.д. 

Материал обеспечивает учебно-познавательную, информационную, 

коммуникативную и рефлексивную деятельность учащегося. 

Таким образом, учащемуся становится понятно, что он изучает, как                     

он это делает и как его работа оценивается. 

 Раздел  «Я здоровый человек» 

В данный раздел учащиеся заполняют сведениями о своем физическом 

здоровье: режим дня, рост, вес; полезные привычки и вредные привычки; 

занятия в спортивных секциях и достижения, награды; режим питания               

и любимые блюда; физкультминутки и т.д. 

 Раздел  «Мое творчество» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы:  проекты, 

коллажи, рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа, 

нужно поместить ее фотографию.  

Важно! Если работа принимала участие на выставке или участвовала в 

конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: 

название, когда, где и кем проводилось. Если событие освещалось в СМИ 

или Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось 

Интернет - порталом, сделать распечатку тематической странички. 

 Раздел  «Мои достижения» 

В данном разделе собраны все дипломы, грамоты, сертификаты об 

участии в школьных, районных, городских, республиканских, 

российских, международных конкурсах, олимпиадах и т.д. Лучше 

выбрать расположение не в порядке значимости, а, например,                               

в хронологическом порядке.  
 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

В данный раздел учащиеся собирают изучаемый 

материал по определенным темам, стратегии работы с 
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В разделе «Мои достижения» собраны все дипломы, 

грамоты, сертификаты об участии в школьных, 

районных, городских, республиканских, российских, 

международных конкурсах, олимпиадах и т.д. Лучше 

выбрать расположение не в порядке значимости, а, 

например, в хронологическом порядке.  
 
 


