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Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

разработанный с учетом основных направлений модернизации образования, ори-

ентирован «не только на знаниевый, но в первую очередь, на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и ин-

тересы ребенка [2]. Поэтому, не случайно, одной из главных целей на ступени 

общего образования является развитие познавательной активности обучаю-

щихся. 

При этом с каждым днём всё популярнее становится такое нововведение в 

системе образования, как портфолио школьника. Однако до сих пор как педа-

гоги, так и родители до конца не осознают всей важности данного нововведения. 

Положительным моментом является то, что не поставлены чёткие рамки созда-

ния портфолио, поэтому открыта дорога для проявления инициативы и творче-

ства в его ведении учениками. 
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Анализ литературы и научных статей показал, что проблема формирования 

познавательной активности на личностном уровне сводится авторами к рассмот-

рению мотивации познавательной деятельности и к способам формирования по-

знавательных интересов. При этом, особый интерес представляет, определение 

познавательной активности сформулированное Э.А. Красновским: «…проявле-

ние всех сторон личности школьника: это и интерес к новому, стремление к 

успеху, радость познания, это и установка к решению задач, постепенное услож-

нение которых лежит в основе процесса обучения» [1]. 

Данная трактовка понятия познавательной активности в тоже время отра-

жает мотивы формирования потрфолио обучающимися начальной школы. Обоб-

щая содержание статей коллег‐учителей можно сказать, что портфолио рассмат-

ривается в среде педагогов как одно из средств контроля, возможность система-

тизировать успеваемость обучающихся, систематизировать и разместить важные 

их достижения в одной папке. Для ряда педагогов портфолио – основа формиро-

вания универсальных учебных действий. К сожалению, никто из авторов не рас-

сматривает процесс формирования и дальнейшего ведения портфолио как воз-

можность для развития познавательной активности обучающихся [1]. Хотя её 

становление в младшем школьном возрасте, по мнению учёных, положительно 

влияет на развитие личности. 

В силу этого, необходима целенаправленная педагогическая деятельность, 

направленная на формирование познавательной активности младших школьни-

ков в процессе создания и ведения портфолио. Степень успешности процесса её 

формирования зависит от влияния системы внешних и внутренних факторов. К 

внутренним относим биологические факторы, а также психические свойства 

личности (способности, характер, темперамент и направленность), к внешним – 

социальные и педагогические. 

Идея превратить «шаблонный» процесс формирования портфолио в актив-

ный процесс познания, в котором бы участвовали не только родители, но и обу-

чающиеся, пришла во время очередной дискуссии на собрании с родителями 
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первоклассников. Столкнулась с непониманием родителями необходимости со-

здания портфолио уже с первых дней пребывания ребёнка в школе. 

Поиски приёмов и способов мотивации родителей к участию в создании 

портфолио своих детей, убедил изменить подход к организации данной работы. 

Отказалась от привычной «выдачи» готовой информации. Предложила ро-

дителям, проявляющим заинтересованность в совместной с ребёнком деятельно-

сти, подготовить небольшую творческую работу на тему «Незнакомое слово 

«портфолио». Для работы можно было выбрать один из интересующих вопросов 

о портфолио. Например, история появления портфолио, структура портфолио 

первоклассника, варианты оформления портфолио и т.д. 

По инициативе родителей провели внеклассное мероприятий в форме «жи-

вого» журнала «Мой портфолио», в котором наравне с детьми участвовали и ро-

дители. Творческие пары (родитель‐ребёнок) подготовили разные формы пред-

ставления результатов своих поисков: презентация «Что положить в портфо-

лио?», видеофильм «История портфолио в картинках», выставка возможных ва-

риантов оформления содержания портфолио. Заинтересованность детей и роди-

телей‐«зрителей» росла по мере получения информации. В ходе мероприятия 

стали возникать вопросы: чем наполнять портфолио? где можно представить ра-

боту? какую работу лучше разместить в портфолио? и пр. Подводя итоги, ре-

шили продолжить работу над портфоли по группам (2–3 семьи). Задания группы 

определили для себя сами: 

− поиск творческих конкурсов в сети Интернет для размещения работ; 

− организация участия обучающихся класса в предметных олимпиадах в 

сети Интернет; 

− оказание помощи в размещении работ на сайтах конкурсов. 

Во время рефлексии участники мероприятия отмечали: 

− обучающиеся: многое узнали о портфолио, увидели как можно красиво и 

по‐разному его оформить, захотели тоже «что‐нибудь интересное с мамой под-

готовить для всех»; 
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− родители: осознали значимость этого нововведения не только для своих 

детей, но и для себя (возможность совместной деятельности с ребёнком, обще-

ния с родителями класса, совершенствования навыков работы на компьютере). 

Организовалась группа детей и родителей, заинтересованных в проведении 

исследовательской деятельности. Совместно стали проводить творческие 

встречи, на которых учились проводить такую работу, описывать результаты, 

презентовать которые выезжали далеко за пределы нашей области. 

В течение нескольких месяцев нами была выстроена чёткая система взаимо-

действия ребёнок – родитель – учитель по организации участия детей в различ-

ных конкурсах и мероприятиях. Уже к концу первого класса у ¾ ребят портфо-

лио представляли собой увесистые папки.  

На одном из собраний решили, что пора создавать портфолио в электронном 

виде, т.к. папки становятся достаточно объёмными и неудобными в пользовании. 

Организовали мастер‐класс совместно с учителем информатики, где осваивали 

понравившиеся программы для создания портфолио. 

Результаты четырёхлетней совместной работы были отмечены не только ад-

министрацией школы, но и области – 2 наиболее активные ученицы награждены 

медалями Губернатора Кемеровской области «Надежда Кузбасса», 8 ребят 

класса – получают губернаторскую стипендию. 

Анализируя процесс работы по формированию портфолио обучающихся и 

её результат, можно утверждать, что в результате совместной деятельности не 

только обучающиеся, но и родители становятся активными участниками образо-

вательного процесса, включаясь в активную познавательную, творческую дея-

тельность, при этом продукт этой деятельности может иметь научную и практи-

ческую значимость. В результате сами открывают новые для себя факты, строят 

новые для себя понятия, а не получают их в готовом виде от учителя. А участие 

обучающихся в различных конкурсах однозначно стимулирует их познаватель-

ную активность, и, как следствие, повышает уровень учебных достижений, по-

требности в саморазвитии. 
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