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Портфолио дошкольника

С особым трепетом родители предвкушают тот день, когда малыш пойдет

первый раз в первый класс. И вот, когда настает этот момент, все поздравляют

дорогого первоклашку, в поздравлении непременно отмечают, что "начинается

новая  жизнь"  и  "теперь  ты  будешь  учиться",  "пройдет  время,  и  ты  многого

достигнешь"… А ведь  ребенок  растет,  развивается,  умножает  свои  знания  и

умения уже с первых недель жизни! Родители, записывают в альбомы, снимают

на видеокамеру, фотографируют, т.е. всячески стараются сохранить для истории

драгоценные мгновения.  Но как-то так получается,  в основном, фиксируются

физический  рост  и  внешние  изменения  детей.  А  их  внутренний  мир?  Их

интересы,  их  удивительные  открытия,  их  забавные  словечки  и  смешные

высказывания?.. Жаль, но порой остаются "за кадром" творческие работы детей:

рисунки,  башни  из  кубиков,  снежные  крепости  и  песочные  замки,

пластилиновые  фигурки  и  так  далее.  А  с  ними  и  впечатления  от  прогулок,

путешествий,  походов  в  цирк  или  на  праздник  и  многое-многое  другое.

Хорошим решением для исправления этой "печальной ситуации" вполне может

стать детский портфолио! 

Собирая  специальную  папку  -  портфолио,  можно  не  только

зафиксировать  успехи  ребенка,  но  и  проследить  динамику,  оценить  сильные

стороны его развития.

Чтобы  не  получилось  "собирание  ради  самого  собирания", необходимо

наметить основные функции портфолио.

Портфолио дошкольника непременно должен быть красочным и ярким. В

идеальном случае портфолио станет и любимой "книжкой с картинками" для

ребенка, и предметом его гордости. Книжка о себе самом - самая интересная.

Она  "с  восторгом  примет"  все  творческие  работы,  с  "особым  вниманием

отнесется"  к  удивительным фантазиям,  а  через  некоторое  время "с  любовью

напомнит" о том, "каким еще год назад был малыш"!

Работу над "волшебной книжкой" можно начать с совместного похода за

обложкой (вместе выбрать папку). Желательно, чтобы листы портфолио были

раскрашены, нарисованы самим ребенком. Постепенно, не все сразу.



Поначалу детские "разукрашки" не всегда выглядят эстетично. Однако, ни

в коем случае не надо от них отказываться. Листы портфолио можно делать

родителям вместе со своим ребенком. Ребенок только будет рад совместному

творчеству.

Фотографируя поделку или рассматривая рисунок, целесообразно будет

задать маленькому автору несколько вопросов:

 - Тебе нравится эта работа?

- Как ты думаешь, имеет ли смысл поместить эту работу в твой портфолио?

- Давай подумаем, в какой раздел эта работа больше подходит? 

Советы по заполнению портфолио дошкольника

Приводимая структура портфолио примерна.

Важно  наиболее  полное  отражение  особенностей  роста  и  развития

ребенка дошкольного возраста.

1. Познакомьтесь со мной

Здесь  последовательно  вклеиваются  портреты,  сделанные  в  день

рождения. Желательно, чтобы они были однотипными, т.е. все в полный рост,

или все поясные или только личико.

Лист содержит информацию о времени и месте рождения, информацию о

том, что означает имя ребенка, в какой день празднуются именины. Хорошо,

если родители напишут небольшой рассказ о том, как и почему было выбрано

именно  это  имя.

Можно  подобрать  материал  о  том,  откуда  пошла  и  что  означает  фамилия.

Информация  о  знаменитых  тезках и  известных  однофамильцах  тоже  может

найти 

свое  место  в  этом  разделе.

Далее  раздел  можно  дополнять  любой  "персональной"  информацией:  знак

зодиака, цветочный и прочие гороскопы, талисманы и так далее.

          2. Моя семья

Листы  посвящены  кратким  рассказам  о  членах  семьи.  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. Например, "с тетёй Женей

мы часто гуляем в парке и собираем листья для гербария".

3. Мой детский сад

Наша жизнь плавно течет от сезона к сезону. Осенью мы вместе с детьми

собираем  гербарий,  зимой  лепим  снежную  бабу,  весной  пускаем  кораблики,

летом  купаемся  в  реке… 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,  а  кто-то  ведет календарь

природы. Все эти работы вполне могут стать прекрасным наполнением этого

раздела.

После  каждого  утренника  в  детском  саду  в  раздел  желательно  добавлять

специальный лист. Сюда можно поместить фотографии с утренника, записать

стихотворение,  которое  рассказывал  малыш.  Стоит  упомянуть  конкурсы,  в

которых ребенок участвовал, танцы и песни, которые исполнял. Записать его

впечатления от этого мероприятия.

4. Мне интересно

Многие дети достигают значительных успехов, занимаясь в спортивных

секциях, музыкальных и танцевальных школах, различных студиях и в кружках

детского  творчества  как  в  стенах  детского  сада,  так  и  в  учреждениях

дополнительного  образования.  А  кто-то  проводит  целые  часы,  занимаясь

любимым  делом  дома.  Конечно  же,  эти  виды  деятельности  не  должны

оставаться без внимания. Будь это мимолетное хобби или серьезное увлечение

ребенка,  не  столь  важно.  Главное,  чтобы  ребенок  занимался  этим  видом

деятельности с большим интересом и при этом сознательно стремился достичь

определенных результатов. Данный раздел поможет с пристальным вниманием

следить за интересом ребенка и фиксировать достигнутые результаты.

5. Золотые ручки

Этот раздел содержит фотографии работ (если они объемные) или сами

работы,  выполненные  руками  ребенка:  поделки  из  природных

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2Fparents%2Fp1_s47.html%23kp
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материалов, вырезанные  снежинки,  постройки  из  конструктора,  самодельная

бумага и многое - многое другое.

6. Что ни слово - золото

В дошкольном возрасте значительно возрастает роль речи как в познании

ребенком окружающего мира, так и в развитии общения и разных видов детской

деятельности.  Малыши  нередко  называют  предметы  или  действия  своим

собственными  забавными  словечками,  придумываю  новые,  совершенно

оригинальные  слова.  А  как  интересно  они  порой  высказываются!  Многие

родители тщательно записывают детские перлы.

В  этом  разделе  портфолио  можно  собрать  собственную  удивительную

коллекцию слов и высказываний вашего ребенка. 

7. Почитай-ка

Непременной составляющей детских портфолио должны стать отзывы о

прочитанных книгах.

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.

8. Грани таланта

В  арсенале  каждого  малыша  непременно  есть  работа,  являющаяся

предметом  его  гордости!  Возможно,  это  произведение  представлено  дома  и

занимает  почетное  место  на  полке,  может  быть  висит  на  выставке  работ  в

детском саду,  а  может эта  работа (или ее  фото-  или ксерокопия)  принимает

участие в конкурсе.

 Можно вкладывать в этот раздел не только оригиналы (или копии) работ,

но и  фиксировать  сам момент  участия:  фотографировать  выставку и стенд с

работой.
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9. Мои достижения

Некоторые  дети  получают  свои  первые  дипломы  и  медали  уже  в

дошкольном возрасте. Кто-то побеждает в конкурсе рисунков на асфальте, кто-

то  получает  кубок  в  спортивной  секции,  а  кто-то  становится

победителем творческого конкурса, проводимого Интернет - порталом. Данный

раздел - копилка всевозможных официальных наград, полученных ребенком.

10. Скоро в школу

Этот  раздел  заполняется  в  тот  период,  когда  ребенок  начинает

целенаправленно  готовиться  к  началу  обучения.  Можно  вложить  первые

тетрадки малыша.

Для  того,  чтобы  раздел  был  не  менее  красочным,  можно  сделать

несколько  фотографий.  Например,  в  детском  саду  перед  занятием  или  в

магазине при покупке товаров к первому учебному году.

Красочно  оформленный  и  наполненный  интересными  материалами

портфолио, безусловно, не должен лежать мертвым грузом. Где и как можно

использовать портфолио? На самом деле, этот материал прекрасно подходит для

самопрезентации  на  собственном  дне  рождения,  отмечаемом  дома  или  в

детском  саду,  а  также  при  переходе  в  другое  учреждение  дошкольного  или

дополнительного образования. 

Работая  над  составлением  портфолио,  родители  и  ребенок  не  только

поддерживают  постоянный  интерес  к  учебно-познавательной  деятельности.

Вместе с этим они приобретают бесценный опыт работы с портфолио, который,

возможно,  пригодится  им  уже  в  начальной  школе,  а  в  среднем  звене  будет

просто необходим. И если портфолио старшеклассника - необходимый элемент

для поступления в вуз, то портфолио дошкольника вполне может стать весомым

аргументом при поступлении в учебные заведения, где прием первоклассников

производится  на  конкурсной  основе.

Портфолио дошкольника может стать не только предметом его гордости, но и

инструментом  самопознания,  важнейшей  точкой  соприкосновения  во

взаимодействии  "ребенок  -  родители".  А  работа  над  его  составлением  -

интереснейшим духовным взаимообогащением. Заняв свое достойное место в

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2Fgallery%2Fdream.html


семейном архиве, портфолио подарит много нежных воспоминаний и доставит

не меньше удовольствия, чем семейный фотоальбом или видеотека.
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