
Портфолио дошкольника

Презентацию подготовила педагог-организатор О.Н. Минина

http://mistergid.ru/image/upload/2011-08-06/330026694634_51584_y_b8edab67.jpg
http://mistergid.ru/image/upload/2011-08-06/330026694634_51584_y_b8edab67.jpg


Портфолио – это папка достижений

ребёнка, включающая в себя

материалы, которые позволяют

учитывать результаты достигнутые в

разнообразных видах деятельности.

Книжка о себе самом. В идеальном

случае портфолио станет "книжкой

с картинками" для ребенка, и

предметом его гордости.



Принципы формирования портфолио

• Каждый ребёнок уникален, и

портфолио призвано

подчеркнуть это.

• Участие ребёнка в оформлении

папки и отборе материала

обязательно;

• Важна систематичность работы с

портфолио;

• Отсутствие строгих требований к

оформлению, главное, чтобы

папка нравилась ребёнку.
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Титульный лист

На титульный лист вклеивается

фотография ребенка, ставится

дата начала ведения портфолио.



Познакомься со мной

Информация о времени и месте

рождения, о том, что означает имя

ребенка, в какой день празднуются

именины. Хорошо, если родители

напишут небольшой рассказик о том,

как и почему было выбрано именно

это имя.

Можно подобрать материал о том,

откуда пошла и что означает фамилия.

Далее раздел можно дополнять любой

"персональной" информацией: знак

зодиака, цветочный и прочие

гороскопы, талисманы и так далее.



Моя семья

Листы-вкладки посвящены кратким

рассказам о членах семьи

(генеалогическое древо) Можно

использовать "индивидуальные"

вкладыши для мамы или папы и

"сдвоенные" для других

родственников. В рассказе, кроме

личных данных, можно упомянуть

профессию, черты характера, любимые

занятия того или иного члена семьи, а

также особенности совместного

времяпровождения.



Вот что я люблю

Краткие сведения о любимых делах 

малыша, его друзьях, местах, где он 

любит бывать, особенно 

понравившимся играм и игрушкам...



Чем могу помогу

Малыши очень любят помогать

родителям во всех их делах, это

описывается в этом разделе

портфолио.



Мои путешествия

В этот лист записываются

путешествия ребенка, и его

впечатления. Так же раздел

можно дополнить красочными

фотографиями с отдыха.
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Мои друзья

В этот раздел записываются

первые друзья малыша, как

познакомились, можно дополнить

раздел фотографиями совместных

игр и увлечений.



Мне интересно

Многие дети достигают

значительных успехов, занимаясь

в спортивных секциях,

музыкальных и танцевальных

школах, различных студиях.

Данный раздел поможет с

пристальным вниманием следить

за интересом ребенка и

фиксировать достигнутые

результаты, отзывы педагогов.



Мои мечты

Можно записать то, о чем мечтает

ваш малыш. Через некоторое время,

безусловно, очень интересно будет

прочитать именно этот раздел

портфолио малыша.



Когда я вырасту

В этот раздел записывают желания

малыша, кем он хочет быть, когда

вырастет. Например, очень любит

играть с машинками и хочет быть

водителем, как папа, а может быть

хочет освоить сразу несколько

профессий?



Мой детский сад

Этот раздела заполняется краткими

данными о детском саде, его

название, особенности, адрес

расположения, описывается первый

день в саду, записываются

интересные моменты из жизни

детского сада, данные о

воспитателях.



Вдохновение зимы 
(весны, лета, осени)

Наша жизнь плавно течет от сезона к сезону.

Все это находит отражение в детских

рисунках и других творческих работах. Кто-то

с ранних лет проявляет интерес к фотографии,

кто-то пишет свои первые стихи, кто-то с

увлечением оформляет тематический плакат, а

кто-то ведет календарь природы. Все эти

работы вполне могут стать прекрасным

наполнением этого раздела.

Если ребенок посещает детский сад, он, кроме

всего прочего, принимает активное участие в

утренниках. Сюда можно поместить

фотографии с утренника, записать

стихотворение, которое рассказывал малыш.

Записать его впечатления от этого

мероприятия.
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Мои достижения

Раздел "Мои достижения" -

портфолио дошкольника

записываются все достижения

малыша, какие новые знания он

освоил, чему научился, а так же то,

чему он хочет научится. Физические

упражнений, а также количество

повторений.



Моё творчество

В этот раздел записываются

творческие работы малыша,

вкладываются его первые рисунки,

объемные работы (например

поделки из пластилина) можно

сфотографировать.



Моя подготовка к школе

Этот раздел заполняется в тот период,

когда ребенок начинает посещать

подготовительные занятия в школе. Можно

вложить тетрадки, с которыми ребенок

ходил на подготовительные уроки, а можно

выбрать отдельные, наиболее удачные

листы. Для того, чтобы раздел был не мене

красочным, рекомендуем сделать несколько

фотографий. Например, в классе перед

занятием или в магазине при покупке

товаров к первому учебному году. С особой

гордостью ребенок заполнит специальный

лист-вкладку "Что вошло в ранец".



Почитай-ка

•Записываются отзывы о прочитанных

книгах, интересные сведения о

писателях. Ребенок вполне может не

только нарисовать свою иллюстрацию к

книге, но и высказать свое мнение о ней:

выделить понравившихся героев,

отметить наиболее интересные эпизоды.

•Если ребенок уже умеет читать, можно

добавить в раздел графики роста

скорости чтения. Однако следует

заметить, что не скорость чтения надо

ставить целью! Важно, чтобы ребенок не

быстро читал, а, в первую очередь,

хорошо понимал смысл прочитанного и

мог пересказать текст своими словами.



Что ни слово-золото

Предлагаем в этом разделе

собрать собственную

удивительную коллекцию слов и

высказываний вашего ребенка.

Дети нередко называют

предметы или действия своим

собственными забавными

словечками, придумываю новые,

совершенно оригинальные слова.

А как интересно они порой

высказываются!



Награда для героя

Данный раздел - копилка

всевозможных официальных

наград, полученных ребенком.

http://fan-hobbi.ru/
http://fan-hobbi.ru/


Портфолио дошкольника может

стать не только предметом его

гордости, но и инструментом

самопознания, важнейшей точкой

соприкосновения во

взаимодействии «ребёнок -

родители». Заняв своё достойное

место в семейном архиве,

портфолио подарит много

нежных воспоминаний и

доставит не меньше

удовольствия, чем семейный

фотоальбом или видеотека


