
прогресс и достижения ребёнка не
только в ходе учебной деятельности,
но и в иных формах активности: твор�
ческой, социальной, коммуникатив�
ной, физкультурно�оздоровительной,
трудовой деятельности, протека�
ющей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за её пре�
делами. 

Введение портфолио не означает
отмену официальной системы оцени�
вания, но при этом итоговая оценка
за период обучения в начальной шко�
ле будет осуществляться не только на 
основе годовых предметных отметок
в журнале, но на основе всех резуль�
татов (предметных, метапредметных,
личностных; учебных и внеучебных),
накопленных в «Портфеле достиже�
ний» ученика за четыре года первой
ступени обучения.

Портфолио – это не только совре�
менная эффективная форма оценива�
ния, но и действенное средство для
решения ряда важных педагогиче�
ских задач, позволяющее:

– поддерживать высокую учебную
мотивацию школьников; 

– поощрять их активность и само�
стоятельность, расширять возможно�
сти обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексив�
ной и оценочной (в том числе са�
мооценочной) деятельности уча�
щихся; 

– формировать умение учиться –
ставить цели, планировать и органи�
зовывать собственную учебную дея�
тельность.

В портфолио ученика начальной
школы прежде всего должны быть
включены следующие материалы:

– итоги стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стан�
дартизированных работ по отдель�
ным предметам; 

– выборки детских работ, выпол�
ненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем предметам и посеща�
емых учащимися факультативных
учебных занятий, реализуемых в
рамках образовательной программы
школы; 

– систематизированные материа�
лы наблюдений (оценочные листы,
листы наблюдений и т.п.) за процес�
сом овладения универсальными учеб�
ными действиями;

Особенности организации портфолио
по учебному предмету

«Русский язык»
С.И. Люгзаева

Система оценки деятельности
школьников сложна и многофункци�
ональна. Она включает оценку ре�
зультатов на разных уровнях: 

– текущую и итоговую оценку ре�
зультатов учащегося (его уровень);

– оценку деятельности педагогов 
и школы (уровень образовательного
учреждения);

– оценку результатов деятельности
системы образования (федеральный
уровень). 

Рассмотрим итоговую оценку ре�
зультатов учеников, в частности её
накопительную составляющую.

Если итоговая работа по предмету
является традиционным средством
оценивания школьников и методика
её выполнения хорошо известна учи�
телю, то знания педагогов об органи�
зации накопительной оценки в виде
портфолио довольно поверхностны.
Это в свою очередь создаёт трудности
работы с ним как с новым видом оцен�
ки учащихся. 

Федеральный государственный об�
разовательный стандарт содержит
чёткие требования к системе оценки
достижения планируемых резуль�
татов. Приоритетными средствами 
оценивания становятся не репродук�
тивные задания (направленные на
воспроизведение информации), а про�
дуктивные – связанные с применени�
ем предметных знаний и умений, 
а также предполагающие создание 
продукта деятельности: вывода,
оценки, изделия и т.п. [4].

Одним из средств накопления ин�
формации об образовательных ре�
зультатах ученика должен стать
«Портфель достижений» – портфо�
лио, определяемое как коллекция ра�

бот и результатов учащегося, де�
монстрирующее его усилия,
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большой отзыв ученику. Например,
принял активное участие в подготов�
ке проекта «Пословицы и поговорки 
в произведениях детских писателей»
или выучил и выразительно расска�
зал стихотворение.

Название разделов может менять�
ся, их содержание может расширять�
ся, т.е. структура портфолио претер�
певает изменения.

Составление «Портфеля достиже�
ний» учащегося – дело непростое. Без
помощи взрослых ребёнку не обой�
тись, поэтому в его формировании
прини�мают участие не только дети,
но и учитель начальных классов, пе�
дагог�психолог, учителя�предметни�
ки, представители администрации
школы. По мере того как школьник
взрослеет, эту помощь надо сводить 
к минимуму. Учителю с самого нача�
ла нужно построить работу ребят 
таким образом, чтобы они сами при�
лагали усилия к формированию порт�
фолио. 

Учитель начальных классов пре�
доставляет детям место в классе для
хранения материалов портфолио; ор�
ганизует проведение олимпиад, кон�
курсов по предмету или образователь�
ной области; разрабатывает и внедря�
ет систему поощрений за урочную и
внеурочную деятельность по предме�
ту или образовательной области; про�
водит экспертизу представленных 
работ по предмету; пишет рецензии,
отзывы на учебные работы.

При составлении портфолио учени�
ка целесообразно соотносить резуль�
таты учёбы со следующими видами
оценок:

– зачёт/незачёт, т.е. со свидетель�
ством освоения опорной системы зна�
ний и правильного выполнения учеб�
ных действий в рамках задач, постро�
енных на учебном материале;

– «хорошо», «отлично» – т.е. с
оценками, показывающими усвоение
опорной системы знаний на уровне
осознанного произвольного овладе�
ния учебными действиями, а также
говорящими о кругозоре, широте ин�
тересов [2].

Как уже было сказано выше, одним
из разделов «Портфеля достижений»
является «Моя учёба», где собраны
работы ребёнка по разным предме�
там. Раскроем особенности создания

– материалы, характеризующие
достижения учащихся во вне�
учебной (школьной и внешкольной) 
и досуговой деятельности; 

– материалы, демонстрирующие
успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий [2].

Портфолио представляет собой
комплект печатных материалов фор�
мата А4, в который входят листы�
разделители с названиями разделов,
например: 

«Мой мир», в котором можно по�
местить любую информацию, инте�
ресную и важную для ребёнка, на�
пример, об имени, о семье (это мо�
жет быть составленное совместно 
с родителями родословное древо), 
о друзьях, о любимых школьных
предметах.

«Моя учёба». В этом разделе заго�
ловки листов посвящены конкрет�
ным школьным предметам. Ученик
наполняет этот раздел удачно напи�
санными контрольными работами,
интересными проектами, отзывами о
прочитанных книгах, графиками
роста скорости чтения, творческими
работами и т.д. 

«Моё творчество». В этот раздел
школьник помещает свои творческие
работы: рисунки, сказки, стихи. Ес�
ли выполнена объёмная поделка,
нужно поместить её фотографию. Ро�
дителям необходимо предоставить ре�
бёнку полную свободу при наполне�
нии этого раздела. Также необходимо
обратить внимание на следующее: ес�
ли выполненная учеником работа
принимала участие в выставке или в
конкурсе, необходимо дать информа�
цию об этом мероприятии: название,
когда, где и кем проводилось.

«Мои достижения». Здесь разме�
щаются грамоты, сертификаты, ди�
пломы, благодарственные письма, а
также итоговые аттестационные ве�
домости. Большинство исследовате�
лей считают, что в начальной школе
не следует разделять по важности 
успехи в учёбе (похвальный лист) и
успехи, например, в спорте. Нужно
расположить их не в порядке значи�
мости, а, скажем, в хронологиче�
ском порядке.

«Отзывы и пожелания». В дан�
ном разделе учитель даёт не�

48



4. Заказ № 3626

части портфолио, посвящённой до�
стижениям детей по учебному пред�
мету «Русский язык». 

В связи с тем что жёстких требова�
ний по формированию «Портфеля
достижений» на данный момент не
существует, к этому вопросу нужно
подойти творчески, придумать что�то
своё, оригинальное. 

Предлагаем некоторые рекоменда�
ции по оформлению предметного
портфолио. 

Следует отметить, что итоговая
оценка достижения выпускниками
начальной школы планируемых ре�
зультатов по русскому языку имеет
ряд особенностей, главной из кото�
рых является то, что она проводится
по всем содержательным линиям и
основным разделам курса русского
языка. Например, достижение пла�
нируемых результатов в линии «Си�
стема языка» свидетельствует об 
овладении учащимися начальной
школы первоначальными представ�
лениями о его системе и структуре, об
освоении таких учебных действий с
языковыми единицами, как нахож�
дение, характеристика, сравнение,
классификация, преобразование и
т.д.; в содержательной линии «Разви�
тие речи» – о наличии начальных
представлений о нормах русского 
литературного языка и правилах ре�
чевого этикета, об осознанных ориен�
тировках выпускников начальной
школы в целях, задачах, языковых
средствах и условиях общения как 
основе выбора адекватных языковых
средств для успешного решения ком�
муникативных задач при составле�
нии высказываний и текстов. 

Полнота проверки всех планиру�
емых результатов обеспечивается
тем, что итоговая оценка выпускника
начальной школы по русскому языку
включает результаты выполнения 
работы и накопленные оценки (порт�
фолио). 

Накопленная оценка ученика по
русскому языку складывается из 
работ учащихся, демонстрирующих
достижение им планируемых ре�
зультатов. Особое место здесь зани�
мают планируемые результаты со�
держательных линий «Развитие 

речи», «Система языка (разделы
«Орфоэпия», «Лексика»). Имен�

но устная и письменная речь, кото�
рые находятся на стадии формирова�
ния в начальной школе, должны
быть отражены в портфолио: в сочи�
нениях, изложениях, текущих и
промежуточных устных и письмен�
ных проверочных работах, аудиоза�
писях монологических и диалоги�
ческих высказываний детей. Таким
образом, портфолио позволит проде�
монстрировать речевое развитие
младшего школьника и послужит
средством объективной оценки до�
стижения планируемых результатов
по русскому языку.

Учитывая то, что учебный матери�
ал начальной школы организован со�
держательно – по целевым линиям
развития, определяемым как цели
изучения данного предмета, учитель
должен отслеживать продвижение
ребёнка по линии развития. В курсе
«Русский язык» Образовательной
системы «Школа 2100» такими лини�
ями развития являются:

– овладение грамотой (навыками и
умениями чтения и письма), вклю�
чая умения, обозначаемые как
«функциональная грамотность»;

– расширение активного и пассив�
ного словарного запаса учащихся, 
овладение навыками и умениями 
различных видов устной и письмен�
ной речи;

– овладение орфографией и пунк�
туацией, а также другими «техноло�
гическими» компонентами письма;

– овладение навыками и умениями
понимания и анализа текстов раз�
ных видов;

– систематизация языковых,
прежде всего грамматических, зна�
ний о родном языке;

– раскрытие для учащихся вос�
питательного потенциала родного
языка;

– формирование у учащихся язы�
кового чутья [1].

Портфолио по русскому языку по�
зволит решить ряд задач:

– сохранить результаты достиже�
ний ученика по русскому языку за 
четыре года начальной школы;

– сохранить информацию о процес�
се решения лингвистических задач
учеником, о динамике его достиже�
ний и ошибок в процессе изучения
курса русского языка; 
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– развивать у ребёнка умение са�
мостоятельно оценивать результат по
предмету. 

Вышеизложенное позволяет выде�
лить основные разделы, которые
должны входить в предметное порт�
фолио:  

1. Показатели предметных резуль�
татов (контрольные работы, данные
из таблиц результатов, выборки про�
ектных, творческих и других работ
по разным предметам).

2. Показатели метапредметных ре�
зультатов.

3. Показатели личностных резуль�
татов (прежде всего во внеурочной 
деятельности). 

В раздел «Моя учёба» можно вклю�
чить рубрику «Справочные материа�
лы». Здесь могут быть представлены
различные виды грамматического
разбора: фонетический, морфологи�
ческий, морфемный, синтаксиче�
ский, пунктуационный. (По мере 
овладения ими ученик может сам 
удалять их, что будет свидетельство�
вать об усвоении данного навыка.)
Также целесообразно создать такие
рубрики, как «Работа со словарём»,
«Работа с текстом», «Работа с учебни�
ком», «Проверочные работы», «Ито�
говые работы», «Тестовые задания»,
«Работа со схемами», «Мои высказы�
вания» и т.д., отражающие как пред�
метные, так и общеучебные знания,
умения и навыки. В них помещаются
задания, направленные на выявление
уровня овладения конкретным навы�
ком (орфографическим, орфоэпи�
ческим, коммуникативным и т.д.) 
на базовом и повышенном уровнях. 
В терминах стандарта базовый уро�
вень – требования программы, по�
вышенный – объём возможностей,
который выходит за пределы общих
требований программы. По числу

правильно выполненных заданий ба�
зового уровня учитель может сделать
заключение об овладении учащимися
достаточным для дальнейшего изуче�
ния русского языка уровнем подготов�
ки, а по числу выполненных заданий
базового и повышенного уровней – 
установить возможности ученика и
перспективы его языкового развития.

Уровень овладения детьми конк�
ретным навыком может фиксиро�
ваться с помощью следующей симво�
лики: «+» – ученик владеет данным
навыком, «–» – ученик на данный мо�
мент ещё не овладел им, «±» – ученик
владеет данным навыком, но до�
пускает ошибки. После проведения
проверочного задания учитель с уче�
ником проводит индивидуальную бе�
седу. Сначала ученик оценивает своё
задание самостоятельно, затем оцен�
ку даёт учитель, а далее эти оценки
сопоставляются, фиксируется дата
выполнения задания. Оценка данного
навыка продолжается по мере обуче�
ния, а результаты этой работы вно�
сятся в оценочные листы, что позво�
лит ученику видеть свои продвиже�
ние, успехи и пробелы в знаниях. Так
он получает возможность улучшить
свою работу. Очень важно для учени�
ка знать, что ему удаётся, какие 
пробелы в знаниях следовало бы вос�
полнить и как. Для регистрации ре�
зультатов обучения учитель может
использовать карту (лист) достиже�
ний или развития ученика по русско�
му языку. Например, лист развития
ученика 3�го класса (см. таблицу).

При этом достижения по русскому
языку могут найти отражение и в
других разделах портфолио. 

В разделе «Мой мир» ученик мо�
жет предоставить информацию о том,
что он умеет делать по русскому язы�
ку, чему он научился на уроках рус�

Карта достижений ученика Антона Иванова
по учебному предмету «Русский язык»

Умения/навыки

Группировать слова с одинаковой орфо�
граммой

Классифицировать предложения по цели
высказывания

Выражать собственное мнение и аргу�
ментировать его

3�я четверть 4�я четверть1�я четверть

–

+

–

2�я четверть
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даний в любой раздел. Кроме этого,
школьник может оценивать свои ма�
териалы. Учитель обучает детей по�
рядку пополнения и оценивания
«Портфеля»; устанавливает время
размещения материалов (в конце чет�
верти или учебного года) [3].

Предметные контрольные рабо�
ты, которые входят в обязательную
часть, учитель помещает в папку уче�
ника один раз в четверть, а диагно�
стические метапредметные работы 
и их систематизированные данные – 
в конце учебного года (кроме лично�
стных результатов).  

Оценка достигнутых результатов
продолжается на протяжении всех
четырёх классов начальной школы.
Важно для ученика знать, что ему
удаётся, какие пробелы в своих зна�
ниях следовало бы восполнить. Та�
ким образом, у него формируется на�
вык самоконтроля и самооценки.
Учитель в ходе такой работы может
видеть не только результат обучения,
но и процесс формирования данного
навыка, что позволит обеспечить
нужную коррекцию. 

Таким образом, учебное портфолио
представляет собой одну из техноло�
гий формирования у детей способно�
сти к объективной самооценке, позво�
ляющей осмыслить свои знания и
возможности. Кроме того, просмат�
ривая достижения за год, младший
школьник получает более полное и
ясное представление о ходе совмест�
ной деятельности, которая привела
класс к успешному результату по рус�
скому языку. Портфолио помогает
детям научиться анализировать и
улучшать собственные результаты,
объективно оценивать свои возмож�
ности и видеть способы преодоления
трудностей, осознавать ответствен�
ность за свой труд. Подобная рефлек�
сивно�оценочная технология в целом
позволяет представить целостную
картину объективного продвижения
ученика в предметной области «Рус�
ский язык».

Введение портфолио может повы�
сить образовательную активность
обучающихся, уровень осознания
ими своих целей и возможностей. 
Необходимо построить работу ребён�
ка таким образом, чтобы он сам при�
лагал определённые усилия к фор�

ского языка, чему хотел бы научить�
ся по данному предмету. 

В раздел «Моё творчество»
школьник помещает созданные им
литературные произведения: изло�
жения, сочинения, заметки, отзывы
на книгу, рецензии, исследователь�
ские работы и рефераты. Туда же
можно включить результаты выпол�
нения письменных заданий, напри�
мер: «опиши неодушевлённый пред�
мет как одушевлённый», «составь 
художественный и научный рассказы
на одну и ту же тему», «сделай иллю�
страции к тексту» и т.п. Предлагаем
такие рубрики: «Мои сочинения»;
«Лингвистические сказки»; «Рече�
вые жанры» (в ней помещаются напи�
санные ребёнком литературные про�
изведения разных жанров; учитель
должен оценить правильность их со�
ставления). 

Важным для формирования позна�
вательной мотивации является раз�
дел «Мои достижения», в котором
размещаются конкурсные работы по
русскому языку (сочинения, изложе�
ния, проекты, персональные откры�
тия, лучшие письменные работы, а
также различные награды, дипломы,
грамоты и т.п). В рамках данного раз�
дела возможно выделение следу�
ющих рубрик: «Моя лучшая работа
по русскому языку»; «Задание, кото�
рое мне больше всего понравилось»;
«Что я теперь знаю, чего не знал
раньше»; «Что я теперь умею, чего
раньше не умел»; «Мои проекты по
русскому языку» (включает тему про�
екта, описание работы и её текст);
«Мои достижения в олимпиадах по
русскому языку» (куда вошли бы 
материалы об участии в олимпиадах
различного уровня: школьных, го�
родских, региональных, всероссий�
ских).

Разделы как в общем портфолио,
так и в предметном, могут меняться 
и добавляться.

Следует отметить, что «Портфель
достижений» может быть как в бу�
мажном, так и в электронном вариан�
те. Пополнять его и оценивать поме�
щённый в него материал должен
прежде всего ученик. Он может доба�
вить туда материал о своих успехах:

рисунки, грамоты, фото выступ�
лений, листы выполненных за�
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мированию портфолио. В процес�
се работы неизбежно происходит 
осмысление своих достижений, фор�
мирование личного отношения к 
полученным результатам и осознание
своих возможностей.

Безусловная ценность портфолио
заключается в том, что оно способ�
ствует повышению самооценки уче�
ника, максимальному раскрытию ин�
дивидуальных возможностей каждо�
го ребёнка, развитию мотивации к
дальнейшему личностному росту.
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