ПОРТФОЛИО
РЕБЕНКА - ДОШКОЛЬНИКА
Ребенок растет, развивается, умножает свои знания и умения уже с
первых недель жизни! Родители всячески стараются сохранить для истории
драгоценные мгновения. Но как-то так получается, что, в основном,
фиксируют 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 малышей: рисунки, башни из кубиков, снежные крепости и песочные
замки, пластилиновые фигурки и так далее. А с ними и впечатления от
прогулок, путешествий, походов в театр или на концерт и многое-многое
другое. Хорошим решением для исправления этой "печальной ситуации"
вполне может стать портфолио - папка роста, развития и достижений
ребенка.
Портфолио можно разделить на несколько видов.
Электронный портфолио. Это довольно новый вид систематизации
информации. Именно он больше всего привлекает старших
дошкольников. Портфолио в электронном варианте – это всегда
красочное, яркое зрелище, с множеством интересных эффектов.
Но не все родители владеют компьютерной программой Power Point.
Портфолио-раскраска. Этот вид портфолио так же привлекателен для
ребёнка. Ведь он сам может раскрашивать странички. Так же здесь
допустимо и наклеивание готовых изображений. Но надо помнить, что
содержание рубрик необходимо заполнять информацией.
Пример
странички из
раскраски. (см. Приложение)

портфолио-

Рубрика «Мир вокруг нас». Титульный лист рубрики ребёнок может
изобразить по своему усмотрению: может нарисовать, как он ходил в
зоопарк, раскрасить этот рисунок, но запись рассказа должен сделать
взрослый.
Печатное портфолио одно из самых традиционных. Создаётся в виде
папок, картотек. (см. Приложение)

Но любое портфолио должно привлекать в первую очередь самого
автора. Страницы его должны быть оформлены так, чтобы дошкольник,
который ещё не умеет читать, смог понять, о чём идёт речь. Этому
способствуют фотографии, рисунки, иллюстрации.
В портфолио можно предложить следующие рубрики:
1. «Познакомьтесь со мной». Раздел пополняется данными о рождении,
знаке зодиака, информацией, кто из знаменитостей родился в этот день.
Можно разместить информацию о том, что означает имя ребёнка. А
также генеалогическое древо.
2. «Я расту». Эту рубрику можно подразделить на две:
3. - Вот какой я большой: вес, рост, можно прорисовать ладошку ребёнка
на разных возрастных этапах
4. - Чему я научился: прописываются умения и навыки, которые ребёнок
приобрёл за прошедший год. Например, научился выговаривать звук –
р, считать до десяти и т. д.
5. «Моя семья»: помещаются фотографии членов семьи, рисунки ребёнка.
Каждое изображение дополняется рассказом.
6. «Мои друзья»: аналогично рубрике «Моя семья»

7. «Мир вокруг нас»: фото или детские рисунки путешествий, семейного
отдыха, прогулок, походов.
8. «Золотые ручки». Этот раздел может содержать работы детей,
сделанные своими руками или фотографии, если они объёмные.
Обязательно прописывается дата, тема работы.
9. «Расскажи обо мне»: рассказы о том, какой ребёнок на взгляд
родителей, воспитателя детского сада, друга и т. д.
10.«Размышления вслух»: высказывания детей, интересные речевые
обороты, слова, размышления.
11.«Мои достижения»: грамоты, благодарственные письма и т. д.
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