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1. Пояснительная записка
Программа разработана в условиях реализации Федерального
Государственного Образовательного Стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Актуальность данной программы связана с тем, что в новых
Федеральных государственных образовательных стандартах большое
внимание уделяется системе оценки планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального образования. В новых
стандартах зафиксированы требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования
к результатам начального образования: личностные, метапредметные и пред_
метные.
К метапредметным результатам относят освоенные обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные,
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
К предметным – освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
научной картины мира.
К личностным – готовность и способность обучающихся
к
самореализации, сформированностьмотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные
позиции обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Для того, чтобы обеспечить качество образования, соответствующее
новым стандартам, необходимо внедрение в школах образовательных
технологий, которые основаны на деятельностном подходе. В стандарте
определены базовые образовательные технологии, рекомендованные для
использования. Одной из них названа технология «Портфолио». Она нацелена
на то, чтобы показать личностные достижения ученика начальной школы в
процессе непрерывного образования, результаты усилий, затраченных детьми
и требующих активизации различных сторон учебной деятельности.
Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он способствует
повышению
самооценки
ученика,
максимальному
раскрытию
индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, развитию мотивации
дальнейшего творческого роста.
Личностное портфолио – эффективное средство для плодотворной
совместной работы учеников, родителей и учителей над формированием
положительных качеств характера развивающейся личности. Особенно
актуально это для учащихся начальных классов, когда ребѐнок только
начинает понимать, что такое коллектив и какое место занимает он в

коллективе, когда он только начинает учиться оценивать себя: свои сильные и
слабые стороны.
Содержание его помогает ребѐнку осознать свои изменения и применить свои
знания в творческой деятельности.
Основное предназначение портфолио – продемонстрировать достижения
ученика
в различных областях деятельности: учебной, творческой,
социальной, коммуникативной.
Портфолио– это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических целей и задач.
Цели:
− Формирование у второклассника навыков самооценки.
− Приобретение навыков саморефлексии, формирование умения
анализировать собственные интересы, склонности, потребности и
соотносить их с имеющимися возможностями («я реальный», «я
идеальный»);
− Развитие мотивации творческого роста, самостоятельной организации
учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС второго
поколения.
−
−
−
−

−
−

Задачи:
Своевременно отмечать успехи ученика.
Поощрять
активность и самостоятельность ученика, расширять
возможности обучения и самообучения.
Через создание ситуации успеха для каждого ученика, повышать
самооценку и уверенность в собственных силах и возможностях.
Через создание условий для самореализации и самоактуализации в
различных областях школьной и внешкольной жизни максимально
раскрывать индивидуальные способности каждого ребенка, развивать
познавательные интересы учащихся и формирование готовности к
самостоятельному познанию.
Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
Формировать положительные моральные и нравственные качеств
личности.
Функции портфолио

Целеполагание.
− Поддерживает образовательные
второго поколения

цели,

сформулированные

ФГОС

Диагностическая функция.
− Позволяет проследить личностный рост ребѐнка, формирование у него
умения учиться.

− Даѐт возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и
учитывать это в общении с детьми.
Мотивационная функция.
− Поощряет детей, педагогов и родителей
достижении положительных результатов.

к

взаимодействию

в

Контролирующая и оценивающая функция.
Это оценка учащимися своих достижений в учебной деятельности.
Причѐм эти страницы
помогают ребѐнку реально осознать и
зафиксировать свои успехи на шкале достижений, проанализировать
свой учебный опыт. Задуматься над результатами своего труда.
Воспитательная функция.
Важно направить сознание детей на воспитание в себе ученика,
человека, узнать о его ценностных ориентациях.
Кроме того, заполняя эти страницы, ребѐнок пропускает через себя
человеческие ценности, узнаѐт значение слов, оценивающих
человеческие качества. С помощью этих страниц можно проследить
адекватность самооценки. Есть страницы, на которых ребѐнок делится
своим социальным опытом.
Развивающаяфункция.
Обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания
от класса к классу.
Рейтинговая функция.
Показывает диапазон и уровень навыков и умений.

Страницы портфолио включают в себя 5 основных разделов:
Разделы (что это значит для
учителя)
1. Диагностика личности.

2. Диагностика успехов.
3. Социальная жизнь.

Как называются страницы в
портфолио
Мой портрет.
Это я!
Я о себе…
Всѐ обо мне.
Моя семья.
По лестнице знаний.
Мои достижения.
Моя школьная жизнь.

4. Самооценка личности.

Я познаю мир.
Какой я?

5. Детское творчество.

Мои «шедеврики».

Содержание каждого раздела углубляется с каждым годом.
Сроки реализации – 1 год. Программа рассчитана на проведение занятий в
течение учебного года – 34 недели. Продолжительность занятий – 40 минут.
Занятия проводятся в учебном кабинете с игровой зоной, сельской и
школьной библиотеке.
В ходе всего обучения на занятиях доминирует познавательная и
практическая деятельность. Основными формами обучения являются:
 беседы;
 игры;
 практические работы.
Особое место и значение отводится на каждом занятии игре:
 Это ведущий вид деятельности этого возраста (6-11 лет);
 Через игру ребѐнок вступает во взрослый мир;
 Через игру формируется чувство товарищества и дружбы между
детьми, гуманистическая атмосфера в группе.
Формы подведения итогов работы: беседа, заполнение и оформление
страницы портфолио.

2. Планируемые результаты освоения программы:
Портфолио отражает динамику становления обучения, воспитания, развития и
социализацию ребѐнка. Оно даѐт проследить, как в течение школьной жизни
меняется ребѐнок: его отношение к обучению, степень овладения ЗУН, как
постепенно меняется и обогащается мир ребѐнка, как складываются и
меняются его отношения с ребятами и взрослыми.
В большей степени портфолио отражает социализацию, которую мы
понимаем как адаптацию ребѐнка к реальной жизни через овладение разными
сторонамисоциального опыта, ценностными ориентациями (этика, культура,
гуманныеотношения).
Что даѐт портфолио учителю.
Портфолио позволяет проследить личностный рост ребѐнка, способствует
формированию у него умения учиться, помогает ученику перейти к
сотрудничеству с учителем, одноклассниками и вовлекает его в учебный
процесс. Страницы портфолио «рассказывают» учителю о чувствах,
впечатлениях, страхах. Предпочтениях, удачах и неудачах ученика. Это даѐт

педагогу возможность узнать особенности эмоциональной жизни отдельного
ученика и учитывать их в своѐм общении с детьми.
Но, ведя портфолио, важно соблюдать обязательное условие –
демократический стиль общения учителя и учащегося. Важно, чтобы
откровения ученика помогли учителю вовремя прийти ему на помощь, а
ученику – осознать себя значимым субъектом учебной деятельности, видеть
свои успехи, не бояться встречающихся трудностей. Ученик должен быть
уверен, что рядом учитель и родители, которые всегда придут на помощь.
Что даѐт портфолио родителям.
Портфолио интересно и родителям, так как с его помощью они видят
движениеребѐнка в овладении ЗУН, его внутренние переживания, результаты
творческой деятельности, трудности и радости.
Важно, чтобы ребѐнок в любое время мог взять своѐ портфолио, что-либо
исправить или дополнить, вложить в папку «Мои шедеврики» свои работы.
С разрешения детей можно выкладывать портфолио на родительских
собраниях. Показывать его кому-либо можно только с разрешения ребѐнка.
Собранные листы наблюдений отражают динамику следующих
показателей:
Сформированности и индивидуального прогресса в развитии таких
навыков учения,как:
− приобретение знаний,
− понимание,
− применение,
− анализ,
− синтез,
− оценка,
− диалектичность мышления,
− метазнание

−
−
−
−
−

Сформированности и индивидуального прогресса в развитии
социальных навыков:
способность принимать ответственность;
способность уважать других;
умение сотрудничать;
умение участвовать в выработке общего решения;
способность разрешать конфликты;

Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в
группе:
Сформированности и индивидуального прогресса в развитии ряда
коммуникативных навыков:
− слушание (слышать инструкции, слышать других, воспринимать
информацию);
− говорения(ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в
малой и большой группе);
− чтения(способность читать для удовольствия, общения и получения

информации);
− письма(фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое
содержание, готовить отчеты, вести дневник)

3. Учебно-тематический план
№

Название тем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Первое сентября. Я иду во 2-й класс.
Чему учат в школе.
Мой портрет.
Моя семья.
Мой класс.
Законы школьной жизни.
Права и обязанности ребѐнка.
Распорядок дня.
Правила безопасности.
Моѐ дерево желаний.
Мои друзья. Настоящий друг.
Рейтинг школьных предметов. Мой
любимый предмет.
Учимся ставить цели.
Моѐ созвездие успеха.
Мои цели: 2 класс.
Моя школьная жизнь.
Математическая копилка.
Я о себе.
Как я отношусь к людям.
Традиции класса.
Портфель читателя.
Моя маленькая Родина.
Мои добрые дела.
Это я!
Я познаю мир.
Оцени свои знания по ИЗО.
Оцени свои знания по музыке.
Оцени свои знания по технологии.
Оцени свои знания по окружающему миру.
Оцени свои знания по литературному
чтению.
Оцени свои знания по математике.
Оцени свои знания по русскому языку.
Я закончил(а) 2-й класс!
Впереди лето! Отзывы о портфолио.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Количество часов
всего Аудит. Внеау
дит.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Итого: 34 часа.

4. Содержание программы
№
1

Название разделов
Знакомьтесь, это я!

2

Моя школа.

3

Мой класс.

4

Мои учебные достижения.

5

Мои достижения + Мои
«шедеврики»

Название тем
Первое сентября.
Я иду во 2-й класс.
Мой портрет.
Моя семья.
Мои друзья.
Я о себе.
Моя маленькая Родина.
Мои добрые дела.
Это я!
Я познаю мир.
Чему учат в школе.
Законы школьной жизни.
Права и обязанности ребѐнка.
Распорядок дня.
Правила безопасности.
Моѐ дерево желаний.
Мой класс.
Моя школьная жизнь.
Традиции класса.
Как я отношусь к людям.
Рейтинг школьных предметов.
Мой любимый предмет.
Учимся ставить цели.
Моѐ созвездие успеха.
Мои цели: 2 класс.
Математическая копилка.
Портфель читателя.
Оцени свои знания по ИЗО.
Оцени свои знания по музыке.
Оцени свои знания по технологии.
Оцени свои знания по
окружающему миру.
Оцени свои знания по
литературному чтению.
Оцени свои знания по математике.
Оцени свои знания по русскому
языку.
Я закончил(а) 2-й класс!
Впереди лето! Отзывы о
портфолио.

5. Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Особенности помещения: кабинет с учебной и игровой зоной. Наличие
компьютера, проектора, экрана, принтер-сканер-копир.

6. Календарно-тематический план
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема

Основное
содержание
занятия

Формы и
методы
работы

Первое
сентября.
Я иду во 2-й
класс.

Портфолио.
Советы по его
ведению. Что ты
умеешь.

Беседа,
практическая
работа, игра.

коллективная

Чему учат в
школе.

Чему будем
учиться во 2-м
классе. Что уже
умеешь делать
хорошо.

Беседа,
практическая
работа, игра.

коллективная

Мой портрет.

Рисование
своего портрета.
Имя, фамилия,
отчество. Дата
рождения.
Хобби.
Члены моей
семьи, работа.
Наши семейные
праздники.

Творческая
работа.

коллективная

Беседа,
творческая
работа.

коллективная

Мой класс.
Одноклассники.
Дата их
рождения.

Беседа,
практическая
работа.

коллективная

Законы
школьной
жизни.

Законы
школьной
жизни. Законы
класса.

Беседа,
дискуссия

коллективная

Права и
обязанности
ребѐнка.

Права и
обязанности
ребѐнка.

Беседа, игра.

коллективная

Моя семья.

Мой класс.

Вид
деятельности

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

Виды контроля

заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа

Дата
провед
ения

Распорядок
дня.

Распорядок дня
во 2 классе. Его
значение.

Беседа, игра,
дискуссия.

коллективная

Правила
безопасности.

Правила
безопасности на
дороге.

Экскурсия,
беседа, игра.

коллективная

10. Моѐ дерево
желаний.

Рисуем дерево
желаний.

Практическая
работа

коллективная

11. Мои друзья.

Верный друг –
тот, кто…
Пословицы и
поговорки о
друзьях.

Беседа, игра,
дискуссия.

Коллективная
парная

Мои лучшие
работы.

Практическая
работа.

коллективная

13. Учимся ставить Что такое цель.
цели.
Какой она
должна быть.
Намечаем цели.

Беседа,
практическая
работа.

коллективная

14. Моѐ созвездие
успеха.

Учимся строить
созвездие
успеха.

Практическая
работа.

коллективная

15. Мои цели: 2
класс.

К чему
стремиться в
каждой четверти
2 класса. Ставим
цели.

Беседа,
практическая
работа.

коллективная

16. Моя школьная
жизнь.

Школьная
жизнь.
Школьные
праздники.
Презентация
«Школьные
годы чудесные!»

Беседа,
игровая
программа.

коллективная

8.

9.

12. Рейтинг
школьных
предметов.
Мой любимый
предмет.

индивидуальная

Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

Заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
оформление
страницы для
портфолио.

Беседа,
заполнение
страницы для
портфолио.
Беседа,
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.

17. Математическа
я копилка.

Волшебное
превращение
фигур.
«Оживление»
цифр. Игра
«Считай, смекай,
отгадывай!»
Психологически
й портрет
ученика. Рисуем
значок
настроения.

Игра,
творческая
работа.

коллективная

Творческая
работа.

коллективная

19. Как я отношусь Отношение к
к людям.
людям. Тест.

Беседа,
практическая
работа.

коллективная

20. Традиции
класса.

Традиции.
Традиции моего
класса.

Беседа,
практическая
работа.

коллективная

21. Портфель
читателя.

«Буквы
оживают». О
любимых
книгах.
Скорость
чтения.
Что такое
Родина? Адрес.
Памятные места.
Знаменитые
люди.

Творческая,
практическая
работа.

коллективная

Заочное
путешествие.

коллективная

23. Мои добрые
дела.

Добрые дела.
Копилка добрых
дел.

Исследование
,
практическая
работа.

коллективная

24. Это я!

Характеристика
человека. Какой
он?

Практическая
работа.

коллективная

Как можно
познавать мир.
Анкета.

Беседа,
практическая
работа.

коллективная

18. Я о себе.

22. Моя маленькая
Родина.

25. Я познаю мир.

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

оформление
страницы для
портфолио.

заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение
страницы для
портфолио.
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
Беседа,
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
заполнение
страницы для
портфолио.

26. Оцени свои
знания по
ИЗО.

Что нравилось,
что не
понравилось.
Чему научился.

Практическая
работа,

коллективная

27. Оцени свои
знания по
музыке.

Что узнали
нового? Что
нравилось, что
не понравилось?
Чему
научились?
Чему
научились?
Любимый вид
работы. Что не
понравилось?

Практическая
работа, миниконцерт.

коллективная

Викторина,
практическая
работа, игра.

коллективная

Что узнали
нового. Что хочу
узнать?
Отгадывание
загадок.
Чему научились.
Что нравилось и
не нравилось на
уроках.
Анкетирование.
Цветовая оценка
знаний, умений
и навыков. Чему
научились.

Викторина,
практическая
работа, игра.

коллективная

Викторина,
практическая
работа, игра.

коллективная

Маленький
экзамен.
Цветовая оценка
знаний, умений
и навыков. Что
понравилось, что
нет на уроках.
Маленький
экзамен.
Цветовая оценка
знаний, умений
и навыков. Чему
научились. Что
понравилось, что
нет. Пьедестал
успехов.
Праздник в
классе.

Игра,
практическая
работа.

коллективная

Игра,
практическая
работа.

коллективная

праздник

коллективная

28. Оцени свои
знания по
технологии.

29. Оцени свои
знания по
окружающему
миру.

30. Оцени свои
знания по
литературному
чтению.
31. Оцени свои
знания по
математике.

32. Оцени свои
знания по
русскому
языку.

33. Я закончил(а)
2-й класс!

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.

заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.

заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.

Выставка своих
лучших
«шедевриков»

34.

Впереди лето!
Отзывы о
портфолио.

Задания на лето.
Составляем
отзывы о
портфолио
одноклассников

Беседа,
практическая
работа.

коллективная
индивидуальная

заполнение и
оформление
страницы для
портфолио.
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