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Пояснительная записка 

      Данная рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы начального общего образования средней школы № 40. Рабочая программа к курсу 

«Портфолио» разработана на основе «Методического конструктора внеурочной деятельности 

школьников» Д.В. Григорьев. П.В. Степанов. М.: Просвещение, 2014, методических рекомендаций 

к курсу Т. В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова «Учимся учиться и действовать» 1-4 класс и 

следующих нормативно – правовых документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(с изменениями 2018г) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями) 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России N 

03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования 

(приложение к Письму Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России N 03-296 от 12.05. 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования») 

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.08.2017 № 09–1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»» 

 Постановление правительства Ярославской области от 22.01.2014 г. № 30-п «О 

методических рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на 

реализацию общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях (с 

изменениями на 17.12.2014 г.) 

 ООП НОО «Средней школы № 40» 

 Локальные акты образовательного учреждения 

 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

 

 Среди широкого спектра программ внеурочной деятельности школьников, одним из 

механизмов достижения высоких образовательных и воспитательных результатов может быть 

программа внеурочной деятельности - «Портфолио». Портфолио в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

является системой, объединяющей возможности накопительной (итоговой) оценки и 

формирующего оценивания. Образовательное учреждение и классный руководитель должны 

поддерживать ситуацию успеха каждого ребенка. Портфолио способствует повышению самооценки 

ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию 

мотивации, дальнейшего творческого роста. 

Портфолио – это эффективное средство для плодотворной совместной работы учеников, 

родителей и учителей над формированием положительных качеств характера развивающейся 

личности. Особенно актуально это для учащихся начальных классов, когда ребёнок только начинает 

понимать, что такое коллектив, и какое место занимает он в коллективе, когда он только начинает 

учиться оценивать себя: свои сильные и слабые стороны. Основное предназначение Портфолио – 

способствовать развитию регулятивных УУД и продемонстрировать достижения ученика в 

различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной.  

       В связи с этим в школе возникла необходимость создания такой программы внеурочной 

деятельности классного руководителя начальной школы, которая является важным средством 

реализации ООП НОО в части формирования, развития и мониторинга личностных и 

метапредметных УУД. Программа внеурочной деятельности «Портфолио» организует совместную 

работу детей и учителя по накоплению, систематизации, анализу и представления каждым 



учащимся своих результатов и достижений за определенный отрезок времени. С помощью этой 

программы в начальной школе ведется работа по формированию, развитию УУД, а также 

мониторинг сформированности УУД. 

Мониторинг в первом классе - это важный момент в подведении педагогом итогов работы за 

год и постановке задач работы на предстоящий год. Сравнение результатов, полученных в начале 

учебного года на основе методики «Школьный старт», авторы Беглова Татьяна Владимировна, 

Битянова Марина Ростиславовна, Меркулова Татьяна Викторовна, Теплицкая Александра Глебовна, 

и данных мониторинга в конце года по методике «Учимся учиться и действовать» тех же авторов, 

позволяет педагогу увидеть динамику развития учебных компетенций у каждого ученика его 

класса. Это важная информация для определения стратегий индивидуальной работы. Данные 

мониторинга помогут педагогу еще раз оценить возможности своего УМК и собственной методики 

обучения в решении задач развития универсальных учебных действий. Впереди лето, а значит, у 

педагога есть возможность заранее подобрать необходимый дидактический материал, 

познакомиться с новыми методическими подходами к организации учебной деятельности 

учащихся, их самостоятельной работы и др. Универсальные учебные действия чисто 

«образовательный продукт». Это означает, что они являются результатом целенаправленной работы 

педагога, и первый мониторинговый срез позволяет ему увидеть успешность своей деятельности в 

этом направлении, соотнести свою стратегию работы с реальными возможностями детей. В конце 2 

класса у учителя будет возможность снова провести мониторинг (уже по шестнадцати 

показателям), увидеть динамику развития УУД у каждого ученика, поставить задачи работы на 

третий год обучения. И так далее, вплоть до конца 4 класса.  

Таким образом, ежегодное отслеживание развития, формирования УУД и других 

достижений обучающегося дает педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и 

эффективной работы по достижению качества образования для каждого ребенка, определенного в 

ООП НОО школы. 

 
  Цели: 

 

 Формирование умения учиться – ставить цели, планировать, организовывать и оценивать   

собственную учебную деятельность. 

 Развитие мотивации, творческого роста, самостоятельной организации учебной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

 

       Задачи:   
 

 Через создание ситуации успеха для каждого ученика, повышать самооценку и уверенность в 

собственных силах и возможностях. 

 Формировать умение анализировать   собственные интересы, склонности, потребности и 

соотносить их с имеющимися возможностями («я реальный», «я идеальный»); 

 Через создание условий для самореализации и самоактуализации в различных областях 

школьной и внешкольной жизни максимально раскрывать индивидуальные способности 

каждого ребенка, развивать познавательные интересы учащихся и формирование готовности 

к самостоятельному познанию. 

 Формировать положительные моральные и нравственные качеств личности. 

 

Отличительные особенности программы 

 

       Портфолио позволяет проследить личностный рост ребёнка, способствует формированию у 

него умения учиться, помогает ученику перейти к сотрудничеству с учителем, одноклассниками и 

вовлекает его в учебный процесс. Страницы Портфолио «рассказывают» учителю о чувствах, 

впечатлениях, страхах, предпочтениях, удачах и неудачах ученика. Это даёт педагогу возможность 

узнать особенности эмоциональной жизни отдельного ученика и учитывать их в своём общении с 

детьми. 

       Портфолио интересно и родителям, так как с его помощью они видят движение ребёнка в 

овладении предметными знаниями и УУД, его внутренние переживания, результаты творческой 

деятельности, трудности и радости.          



      Портфолио отражает динамику становления обучения, воспитания, развития и социализацию 

ребёнка. Оно даёт проследить, как в течение школьной жизни меняется ребёнок: его отношение к 

обучению, степень овладения УУД, как постепенно меняется и обогащается мир ребёнка, как 

складываются и меняются его отношения с ребятами и взрослыми. 

       В большей степени Портфолио отражает социализацию, которую мы понимаем, как адаптацию 

ребёнка к реальной жизни через овладение разными сторонами социального опыта, ценностными 

ориентациями (этика, культура, гуманные отношения). 

Таким образом программа «Портфолио» - это не только современная эффективная форма 

оценивания достижений ученика, но и действенное средство для освоения ООП НОО и решения 

ряда важных педагогических целей и задач. 

 

Функции портфолио 

       Целеполагание 

 Поддерживает образовательные цели, сформулированные ФГОС второго поколения 

Диагностическая функция 

 Позволяет проследить личностный рост ребёнка, формирование у него умения учиться. 

 Даёт возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и учитывать это в 

общении с детьми. 

 

Мотивационная функция 

 Поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении положительных 

результатов. 

 

Контролирующая и оценивающая функция 

 Это оценка учащимися своих достижений в учебной деятельности. Причём эти страницы 

помогают ребёнку реально осознать и зафиксировать свои успехи на шкале достижений, 

проанализировать свой учебный опыт. Задуматься над результатами своего труда. 

 

Воспитательная функция 

 Важно направить сознание детей на воспитание в себе ученика, человека, узнать о его 

ценностных ориентациях. 

 Кроме того, заполняя эти страницы, ребёнок пропускает через себя человеческие ценности, 

узнаёт значение слов, оценивающих человеческие качества. С помощью этих страниц можно 

проследить адекватность самооценки. Есть страницы, на которых ребёнок делится своим 

социальным опытом.  

 

Развивающая функция 

 Обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от класса к классу. 

 

Рейтинговая функция 

 Показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 7-11 лет 

Сроки реализации программы - 4 года (1-4 класс) 

Сроки реализации – 4 года. Программа рассчитана на проведение занятий в течение учебного 

года в 1 классе – 33 часа, во 2-4-х – 34 часа. Продолжительность занятий в 1 классе – 35 минут, во 2-

4-х – 45 минут. Занятия проводятся в учебном кабинете, актовом зале, школьной библиотеке и т.д. 

 

 

 

 

 

 



Формы внеурочной деятельности: 

 

В ходе всего обучения на занятиях доминирует познавательная и практическая деятельность. 

Основными формами обучения являются: 

 беседы; 

  игры; 

 творческие работы; 

 практические работы. 

Особое место и значение отводится на каждом занятии игре: 

 Это ведущий вид деятельности этого возраста (6-11 лет); 

 Через игру ребёнок вступает во взрослый мир; 

 Через игру формируется чувство товарищества и дружбы между детьми, гуманистическая 

атмосфера в группе. 

В данной Программе отслеживаются и фиксируются следующие виды деятельности:      
1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность 

9. туристско-краеведческая деятельность 

Учёт внеурочных достижений обучающихся 

       Для отслеживания участия детей во внеурочной деятельности и результативности, 

разработаны таблицы в Портфолио, которые заполняются учениками и классным руководителем 

в течение каждого года реализации программы. Формы подведения итогов: заполнение и 

оформление страниц Портфолио, защита Портфолио, выставка творческих работ, мониторинг 

УУД. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Портфолио» 
 

Личностные результаты 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 



Метапредметные результаты 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений - Портфолио и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Раздел 2. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

 Количество 

часов в год 

Формы 

контроля 

Виды деятельности 

1. Диагностика личности  «Мой мир» 1 класс - 15 ч 

2 класс – 13 ч 

3 класс – 15 ч 

4 класс – 13 ч 

Заполнение 

страниц 

Портфолио 

Беседы, выставки, 

предметные недели, 

библиотечные 

уроки, экскурсии, 

олимпиады, 

сюжетно-ролевые 

игры, игры – 

путешествия, 

познавательные 

викторины, акции, 

творческие и 

социальные проекты 

2. Диагностика успехов (входная, 

рубежная) 

2 ч  Диагностические 

материалы, 

дипломы, 

грамоты и др. 

наградные 

материалы 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

викторинах, 

выставках, акциях, 

социальных 

проектах 



3. «Путешествие в Звёздную школу» 

Формирование регулятивных УУД. 

Мониторинг УУД. Защита Портфолио 

1 класс - 16 ч  

2 класс – 19 ч 

3 класс – 17 ч 

4 класс – 19 ч 

Диагностические 

материалы, 

таблицы, 

Презентация 

Портфолио 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры – 

путешествия, 

диагностика, 

Презентация, 

праздник, выставка 

Портфолио 

ИТОГО: 33 ч (34 ч)   

 

*Содержание каждой темы углубляется с каждым годом. 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

 
1 класс  

 

№ Название тем Количество часов Дата 

всего Аудит. Внеауд План Факт 

1. Входная диагностика. Знакомство с Портфолио. 1 0,5 0,5   

2. Знакомьтесь – это я!  1 0,5 0,5   

3. Законы школьной жизни. 1 0,5 0,5   

4. Моя семья. Члены моей семьи. 1 0,5 0,5   

5. Мои друзья. Качества настоящего друга. 1  1   

6. Права и обязанности ребёнка. 1 0,5 0,5   

7. Наш друг – здоровье. Режим  дня 

первоклассника. 

1  1   

8. Наш друг – здоровье. Знакомство с правилами 

ЗОЖ. 

1 0,5 0,5   

9. Моя школа. Чему учат в школе. 1  1   

10. Мой класс. Одноклассники. 1 0,5 0,5   

11. Игра-путешествие «Школьная страна». 1  1   

12. Я – гражданин России. Государственные 

символы. 

1  1   

13. Мой город. Памятные места Ярославля. 1  1   

14. Мой город. Виртуальная экскурсия по 

Ярославлю.  

1  1   

15. Я – пешеход. Безопасный маршрут «Дом – 

школа». 

1  1   

16. Я – пешеход. Дорожные знаки. 1  1   

17. Знакомство с практической частью Портфолио 

«Путешествие в Звездную школу». 

1  1   

18. История 1. «На уроке математики». 

Последовательность действий. 

1 1    

19. История 2. «На уроке окружающего мира». 

Последовательность действий. 

1 1    

20. История 3. «На уроке технологии». 

Последовательность действий и оценка 

результата действий.  

1 1    

21. История 4. «На уроке русского языка». 

Выполнение заданий по образцу и оценка 

действий. 

1 1    

22. История 5. «На уроке математики». 

Последовательность действий и оценка 

результата действий. 

1 1    

23. История 6. «На уроке литературного чтения».  1 1    



 

Последовательность действий и оценка 

результата действий. 

24. История 7. «На уроке технологии. Секреты 

аккуратной работы».  Оценка результата и 

самооценка. 

1 1    

25. История 8. «На уроке технологии». 

Планирование деятельности и самооценка. 

1 1    

26. История 9. «Составление памятки по 

выполнению домашнего задания».  

Планирование деятельности и самооценка. 

1 1    

27. История 10. «На уроке окружающего мира».  

Планирование деятельности и самооценка. 

1 1    

28. История 11. «На уроке математики». Построение 

закономерности. 

1 0,5 0,5   

29. Проект. Определение темы. Отбор информации. 

Планирование работы.   

1 1    

30. Защита проекта. Контроль и самооценка. 1  1   

31. Защита Портфолио. 1  1   

32. Рубежная диагностика. 1  1   

33. Праздник «В первый класс в последний раз!» 1  1   

 ИТОГО 33 15 18   

 

2 класс  

 

№ Название тем Количество часов Дата 

всего Аудит. Внеауд План Факт 

1. Входная диагностика. Путешествие по страницам 

Портфолио 2 класса. Чему я хочу научиться. 

1 0,5 0,5   

2. Знакомьтесь – это я! Проект. Тайна моего имени и 

фамилии. 

1 0,5 0,5   

3. Моя семья. Родословная моей семьи. 1 0,5 0,5   

4. Мои друзья - герои со страниц книг.  1  1   

5. Правила школьной жизни. Законы дружбы. 1 0,5 0,5   

6. Моя школа. История моей школы. Гимн школы. 1  1   

7. Мой класс. Одноклассники. 1 0,5 0,5   

8. Игра-путешествие «Школьная страна». 1  1   

9. Я – гражданин России. Виртуальное путешествие 

«Столица нашей Родины». Государственные 

праздники России. 

1  1   

10. Мой город. Виртуальная экскурсия по улицам 

Ярославля. Знаменитые люди земли Ярославской. 

1 1 1   

11. Мой город. Моя улица. 1  1   

12. Я – пешеход. Безопасный маршрут «Дом – школа». 

Соблюдай ПДД! 

1  1   

13. Наш друг – здоровье. Я расту и учусь быть 

здоровым! 

1  1   

14. Наш друг – здоровье. В здоровом теле – здоровый 

дух! 

1  1   

15. Знакомство с практической частью Портфолио 

«Путешествие в Звездную школу». 

1  1   

16. «Письмо герою Звёздной школы». Постановка 

цели, планирование.  

История 1. «На уроке технологии и литературы». 

Планирование. 

1  1   

17. История 2. Контроль. «На уроке математики»  1 1    



 

18. История 3. Оценивание. «На уроке технологии»  

История 4. Анализ. «На уроке русского языка» 

1 1    

19. История 5. Синтез. «На уроке технологии».   

История 6. Сравнение. «На уроке технологии».    

1 1    

20.   История 7. Классификация. «На уроках 

математики, физкультуры, музыки и русского 

языка».   

История 8. Обобщение. «На уроке технологии».    

1 1    

21. История 9. Умозаключение по аналогии. «На уроке 

окружающего мира».    

История 10. Причинно-следственные связи. 

«На уроке технологии и математики».    

1 1    

22. История 11.  Речевое высказывание. «На уроке 

окружающего мира».    

История 12. Точка зрения. «На уроке окружающего 

мира». 

1 1    

23. История 13.  Задавать вопросы. «На уроке 

окружающего мира».    

История 14. Планирование. «На уроке русского 

языка». 

1 1    

24. История 15. Контроль. «На уроке русского языка». 

История 16. Оценивание. «На уроке литературного 

чтения, изобразительного искусства» 

1 1    

25. История 17. Анализ. «На уроке окружающего 

мира». 

История 18. Синтез. «На уроке русского языка». 

1 1    

26. История 19. Сравнение. «На уроке окружающего 

мира и математики».    

История 20. Классификация. «На уроке 

математики» 

1 1    

27. История 21. Обобщение. «На уроке литературного 

чтения».  

 История 22. Умозаключение по аналогии. «На 

уроке русского языка». 

1 0,5 0,5   

28. История 23. Причинно-следственные связи. «На 

уроке окружающего мира».    

История 24. Речевое высказывание.  На уроке 

литературного чтения».  

1 1    

29. История 25. Точка зрения. «На уроке 

физкультуры». 

История 26. Задавать вопросы. «На уроке 

окружающего мира и русского языка».    

1 1    

30. Проект. Определение темы.  Планирование работы.  

Отбор информации. 

1  1   

31. Защита проекта. Контроль и самооценка. 1  1   

32. Защита Портфолио. 1  1   

33. Рубежная диагностика. 1  1   

34 Праздник «Я – третьеклассник!» 1  1   

 ИТОГО 34 16 18   

 

3 класс  

 

№ Название тем Количество часов Дата 

всего Аудит. Внеауд План Факт 

1. Входная диагностика. Путешествие по 

страницам Портфолио 3 класса. Чему я хочу 

1 0,5 0,5   



научиться. 

2. Знакомьтесь – это я! Мой портрет. 1 0,5 0,5   

3. Моё хобби. Я умею. Что я люблю больше всего. 1 0,5 0,5   

4. Моя семья. Традиции и праздники моей семьи. 1 0,5 0,5   

5. Мои друзья.   Мой питомец. 1  1   

6. Права и обязанности ребёнка. Всемирная 

декларация прав ребёнка. 

1 0,5 0,5   

7-8 Проект «Школа будущего» 2 1 1   

9. Игра-путешествие «Школьная страна». Уроки и 

переменки. 

1  1   

10. Мои одноклассники. Проект «Поздравительная 

открытка» 

1 0,5 0,5   

11. Мой город. Проект «Что я знаю о своей улице» 1 0,5 0,5   

12. Проект «Памятные места Ярославля» 1  1   

13. Я – гражданин России. Проект «Всемирное 

наследие» 

1 1    

14. Я – пешеход.  Безопасный маршрут «Дом – 

школа». ПДД. Разгадай кроссворд. 

1  1   

15. Наш друг – здоровье.  Правила гигиены. 1  1   

16. Наш друг – здоровье.  Проект «Правила 

питания». 

1  1   

17. Знакомство с практической частью Портфолио. 

«Путешествие в Звездную школу. Я – 

третьеклассник. Я – наблюдатель» 

1  1   

18. Наблюдение 1. «На уроке математики и 

окружающего мира».  Таблицы и диаграммы. 

1 1    

19. Наблюдение 2. «На уроке окружающего мира».  

Распределяем объекты на группы. 

1 1    

20. Наблюдение 3. «На уроке окружающего мира».  

Находим причины и следствия. 

1 1    

21. Наблюдение 4. «На уроке русского языка и 

математики».  Делим целое на части. 

Наблюдение 5. «На уроке математики».  

Составляем целое из частей. 

1 1    

22. Наблюдение 6. «На уроке окружающего мира».   

Сравниваем объекты.  

 Наблюдение 7. «На уроке русского языка».   

Обобщаем объекты. 

1 1    

23. Наблюдение 8. «На уроке окружающего мира».  

Делаем вывод на основе сходства. Наблюдение 

9. «На уроке окружающего мира».   Делаем 

вывод на основе нескольких примеров. 

1 1    

24. Наблюдение 10. «На уроке ИЗО и литературного 

чтения».   Относим объект к известному 

понятию.  

Наблюдение 11. «На уроке математики».  

Объединяем информацию. 

1 1    

25. Наблюдение 12. «На уроке окружающего мира». 

Обосновываем свою точку зрения. 

Наблюдение 13. «На уроке окружающего мира». 

Высказывание по теме. Викторина. 

1 1    

26. Наблюдение 14. «На уроке технологии». Задаём 

вопросы, чтобы получить информацию. 

1 1    

27. Урок 1 «Могло ли такое случиться?» 

(комплексная работа) 

1 0,5 0,5   

28. Урок 2 Проект «Мы строим детский парк» 1  1   



 

(макет) 

29. Проект. Определение темы. Отбор информации. 

Планирование работы.   

1 1    

30-

31. 

Защита проекта. Контроль и самооценка. 2  2   

32. Защита Портфолио. 1  1   

33. Рубежная диагностика. 1 1    

34. Праздник «Я-четвероклассник!» 1  1   

       

 ИТОГО 34 17 17   

 

4 класс  

 

№ Название тем Количество часов Дата 

всего Аудит. Внеауд План Факт 

1. Входная диагностика. Путешествие по страницам 

Портфолио 4 класса. 

1 0,5 0,5   

2. Чему я хочу научиться. 1 0,5 0,5   

3. Знакомьтесь – это я! Сочинение «Я о себе» 1 0,5 0,5   

4. Моя семья. Проект «Что я знаю о нашей семьи» 

(генеалогическое древо, герб семьи) 

1  1   

5. Моя семья. Мини-сочинение «Когда у меня будет 

своя семья» 

     

6. Мои друзья. Законы дружбы. 1  1   

7. Моя школа. Проект «Если бы я был учителем…» 1  1   

8. Мой репортаж о школьной жизни. 1  1   

9. Мой класс.  Мои одноклассники. 1  1   

10. Игра-путешествие «Школьная страна». 1  1   

11. Я – гражданин России. Проект (коллаж) «Семь 

чудес России» 

1  1   

12. Мой город. Викторина «Город, в котором я живу» 1  1   

13. Я – пешеход. Безопасный маршрут «Дом – 

школа». Тест по ПДД. 

1  1   

14. Наш друг – здоровье.  Я расту и учусь быть 

здоровым! 

1  1   

15. Знакомство с практической частью Портфолио 4 

класса «Путешествие в Звездную школу». 

1  1   

16. Наблюдение 1. «На уроке технологии».  Делим 

целое на части. 

1 0,5 0,5   

17. Наблюдение 2. «На уроке литературного чтения». 

Составляем целое из частей.  

1 0,5 0,5   

18. Наблюдение 3. «На уроке окружающего мира». 

Сравниваем объекты.  

1 1    

19. Наблюдение 4. «На уроке русского языка и 

математики». Распределяем объекты на группы. 

 Наблюдение 5. «На уроке математики».   

Обобщаем объекты. 

1 1    

20. Наблюдение 6. «На уроке окружающего мира».    

Находим причины и следствия. 

Наблюдение 7. «На уроке математики». Делаем 

вывод на основе сходства. 

1 1    

21. Наблюдение 8. «На уроке окружающего мира».   

Относим объект к известному понятию.  

1 1    

22. Наблюдение 9. «На уроке математики, 

окружающего мира и литературного чтения».   

Отвечаем на вопросы с помощью данных 

1 1    



 

диаграмм и таблиц. 

23. Наблюдение 10. «На уроке ИЗО и литературного 

чтения».    Делаем вывод на основе нескольких 

примеров. 

1 1    

24. Наблюдение 11. «На уроке русского языка»   

Обосновываем свою точку зрения. 

1 1    

25. Наблюдение 12. «На уроке окружающего мира».  

Задаём вопросы, чтобы получить информацию. 

1 1    

26. Наблюдение 13. «На уроке окружающего мира». 

Высказывание по теме. Викторина. 

1 0,5 0,5   

27. Наблюдение 14. «На уроке технологии». 

Объединяем информацию. 

1 1    

28. Урок 1 «Почему без золота прожить можно, а без 

соли – нельзя?» (комплексная работа) 

1 1    

29. Урок 2 «Как развивать память?» (комплексная 

работа) 

1 1    

30. Проект. Определение темы. Отбор информации. 

Планирование работы.   

1 1    

31. Защита проекта. Контроль и самооценка. 1  1   

32 Защита Портфолио. 1  1   

33. Рубежная диагностика. 1 1    

34. Праздник «В пятый класс!» 1  1   

 ИТОГО 34 17 17   

 

 

Раздел 3. Содержание курса внеурочной деятельности «Портфолио» 

 

1 класс 

 

l. Диагностика личности «Мой мир» - 15 ч. 

Раздел посвящен знакомству учащихся с учителем, друг с другом, иногда и самим собой, 

знакомству ученика с новыми условиями своей жизнедеятельности: 

- изменение статуса – я ученик, я одноклассник, я сосед по парте; 

- новый авторитетный взрослый – моя первая учительница, ее фамилия, имя, отчество, ее внешность.  

- мои одноклассники, их имена, внешность, очевидные особенности. 

- элементарные требования к поведению на уроках.  

Учитель знакомит учеников с понятием «Портфолио», объясняет функцию Портфолио, 

демонстрирует Портфолио старших детей (с согласия этих детей). 

     Кроме того, в процессе занятия проводится входная диагностика («Школьный старт» авторы 

Беглова Татьяна Владимировна, Битянова Марина Ростиславовна, Меркулова Татьяна Викторовна, 

Теплицкая Александра Глебовна), с целью выявления уровня сформированности УУД у детей на 

начальном этапе работы с Портфолио. 

Следующие занятия посвящены знакомству детей друг с другом. На нём ученики рассказывают о 

себе и под руководством учителя выполняют несложные задания, включённые в Портфолио.  

               Итогом каждого занятия Портфолио будет являться самооценка детей, поэтому на данном 

этапе учитель знакомит детей с формами самооценки, объясняет её значимость и демонстрирует 

порядок работы со «шкалой достижений». Дети с помощью учителя формулируют правила школьной 

жизни и выполняют задания Портфолио.    

Дальнейшие занятия в этой теме расширяют представления о семье, как базовом социальном 

институте, его существенных признаках, проводится пропедевтика понимания роли и места семьи в 

жизни человека вообще и в жизни учащегося в частности. 

Для первого класса вполне достаточно, если ребята усвоят, что семья – это союз любящих 

друг друга людей, объединенных родственными связями, которые живут в одном доме (квартире) и 

имеют общий бюджет (кошелек). Очень важно, чтобы учитель не пустился вместе с учащимися на 

поиски идеальной семьи (с папой, мамой и т.д.). Дети должны понять, что идеальна та семья, в 



которой всем хорошо, тепло и уютно. И теперь во многом от первоклассника зависит, будет ли всем 

хорошо в его семье. Главное показать, каковы возможности ученика влиять на атмосферу, 

настроение и отношения в семье. 

Кроме того, значительное внимание в этой теме уделяется особенностям поведения учащихся 

среди сверстников и среди взрослых. Формирование элементарных представлений о нормах 

приветствия друзей и взрослых, обращения к тем и другим, знание «волшебных» слов, внимание к 

состоянию и настроению других людей, оценка собственного поведения, умение увидеть себя со 

стороны – все это предмет обсуждения, осмысления и применения на внеурочных занятиях. 

Безусловно, доминантной задачей этой темы является формирование у учащихся позитивного 

отношения к окружающим людям, однако именно здесь уместно провести соответствующую работу 

по формированию навыков безопасного взаимодействия с другими людьми. Для этого потребуется 

ввести такие категории как «незнакомый, чужой, опасный, подозрительный человек». Сообщить 

наиболее очевидные их признаки и самое главное, научить НЕ выполнять просьбы и приказы таких 

людей. В этом состоит главный парадокс рассматриваемой темы, так как учителю придется учить 

детей избирательному непослушанию в буквальном смысле. Это задача не одного дня и даже не 

одной темы, но первые навыки необходимо дать именно сейчас.  

Эффективным методом его формирования является имитационная игра, где дети сами 

разыгрывают самые разнообразные ситуации и учатся реагировать (точнее не реагировать) на 

всевозможные обращения незнакомцев. Помощь и участие в этой работе родителей позволит 

повысить ее результативность. 

На страницах Портфолио дети рассказывают о членах своей семьи, об её традициях, 

демонстрируют семейные фотографии, рассказывают о своих друзьях, о своих представлениях о 

дружбе, настоящем друге, знакомятся со своими правами и обязанностями в семье, с правилами 

ЗОЖ, с понятием «режим дня» и учатся его составлять. С помощью учителя выполняют задания 

Портфолио, аргументируя свой выбор.  

В этой теме предусмотрены занятия, направленные на формирование у учащихся первичных 

представлений о школе как социальном институте, как о месте и среде, где им предстоит провести 

ближайшие годы. Ученики обобщают и дополняют свои знания о школе – её месторасположении, 

адресе, структуре школы, её кабинетах, о функциональных особенностях отдельных помещений.  

 В завершении работы по данной теме желательным результатом является формирование у 

учащихся общего положительного отношения к школе, к процессу обучения в ней, осмысление и 

принятие существующих норм и правил, желание активно участвовать в жизни школы на доступном 

для учащихся первого класса уровне. 

Есть отдельное занятие, которое посвящено классу, в котором учатся дети, как коллективу, с 

которым каждый ученик должен считаться, потому что на протяжении нескольких лет он будет 

неотъемлемой частью этого коллектива. 

  Если в самом начале учебного года было важно осмыслить свои собственные индивидуальные 

особенности, то теперь необходимо понять и признать факт наличия таких особенностей у других 

людей, научиться с этим считаться и строить позитивные взаимоотношения с другими людьми. 

Конечно, в начальной школе закладываются лишь самые элементарные представления и умения, 

однако основы коммуникативной компетентности формируются именно в это время. 

У детей младшего школьного возраста невелик объём знаний об их стране. Дети, 

приходящие в школу, не могут зачастую ответить на простые вопросы: «Как называется страна, 

где мы живём? Чем известен твой город? Как называется главная улица твоего города (посёлка)? 

Какой главный город нашей страны?» и т.п. Происходит знакомство с символикой России: 

гимном, флагом, гербом. Задания Портфолио помогут детям запомнить новые для них понятия: 

«гимн страны», «государственный флаг», «герб государства», научиться выделять флаг и герб 

родной страны среди флагов и гербов разных стран мира. Другое занятие посвящено знакомству с 

историей и достопримечательностями родного города - Ярославля. 

Поэтому решение задачи расширения представлений о родной стране как предпосылки 

воспитания положительного отношения и интереса к ней является очень важным этапом работы с 

Портфолио. 

Работа в этой теме также направлена на уточнение знаний о стране, в которой живут 

первоклассники, об особенностях их родного края. Кроме того, здесь же дети учатся правильному 

поведению в условиях дорожного движения. С началом обучения в школе значительно 

расширяется круг социального общения детей, многие становятся самостоятельными пешеходами, 

пассажирами, проводят время на игровых площадках и поэтому нуждаются в знаниях о правилах 



поведения в окружающей среде. Поэтому, два последних занятия посвящены дополнению и 

обобщению знаний первоклассников о правилах дорожного движения. Первое начинается с 

уточнения и расширения представлений детей о ближайшем социальном окружении: адрес 

местожительства; улица, на которой расположены школа, кинотеатр, стадион, игровая площадка и 

другие учреждения культуры; дорога от дома до школы. Последнее занятие раздела посвящается 

работе над уточнением и дополнением знаний учеников о дорожных знаках. Задания Портфолио 

помогают детям запомнить новые знаки дорожного движения. 

 

2. Диагностика успехов - 2ч  

Эти часы используются для того, чтобы обучающиеся вместе с учителем определили цели и 

спланировали, чему ученики смогут научится в этом учебном году, для корректировки планов, 

фиксирования результатов (заполнения таблиц) работы с Портфолио, индивидуальных 

достижений ученика в различных направлениях деятельности. 

3.  Формирование УУД. Мониторинг УУД. «Путешествие в Звёздную школу» - 16ч  

Этот раздел    Портфолио самый объёмный, он включает в себя различные практические 

задания, направленные на развитие регулятивных УУД. Задания оформлены в виде историй, 

которые происходят с учениками школы на уроках:  

Каждое занятие необходимо начинается с небольшой презентации, в которой в игровой  

форме будет сформулировано задание. 

Первое занятие раздела посвящено знакомству со школой и её учениками. Следующие 

занятия направлены на развитие внимания учеников и на формирование умения придерживаться 

заданной последовательности действий, работа предполагает самооценку своей работы каждым 

учеником.  

Задания нацелены на развитие внимания, логического мышления умения дать оценку чужой 

работе, направлены на привитие ученикам аккуратности и на развитие умения адекватно оценивать 

свою и чужую работы. Задания предполагают самостоятельную практическую работу (изготовление 

поделки по выбору учащегося, из трёх предложенных) по намеченному плану. Основная работа 

направлена на формирование умения детьми составлять план действий и следовать намеченному 

плану. Задания истории постепенно усложняются – сначала ученики учатся находить 

закономерность, потом им предлагается придумать свою закономерность, «пользуясь секретом», 

полученном от учителя Лесной школы. В зависимости от уровня подготовки детей класса, педагог 

решает, какие задания дать для групповой, самостоятельной работе или работе в парах.  

Последние 2 занятия посвящены подведению итогов работы над Портфолио и включают в 

себя презентацию Портфолио и праздник «В первый класс в последний раз!». 

Дети представляют свои Портфолио – показывают те работы, которые считают наиболее 

удачными и интересными, рассказывают, что им особенно понравилось во время выполнения 

заданий, что показалось затруднительным, над чем им стоит поработать еще, для достижения 

лучших результатов, и т.п. 

Последнее занятие проводится в форме праздника, на котором большое внимание уделяется 

успехам детей, которых они достигли за прошедший учебный год, и представления плана работы на 

предстоящий учебный год. Работа в этой теме идет по рабочим тетрадям «Учимся учиться и 

действовать» авторы Беглова Татьяна Владимировна, Битянова Марина Ростиславовна, Меркулова 

Татьяна Викторовна, Теплицкая Александра Глебовна. 

 

2 класс 

 

l. Диагностика личности «Мой мир» - 13 ч. 

Содержание тем углубляется. Добавлены темы – мини-проекты: «Тайна моего имени», «Моя 

родословная», «Мои друзья со страниц любимых книг». Дети узнают больше об истории школы, 

своей улицы, о государственных праздниках, о знаменитых земляках Ярославцах. 

 

2. Диагностика успехов - 2ч  



Эти часы используются для того, чтобы обучающиеся вместе с учителем определили цели и 

спланировали, чему ученики смогут научится в этом учебном году. Остальные часы используются 

для корректировки планов, фиксирования результатов (заполнения таблиц) работы с Портфолио, 

индивидуальных достижений ученика в различных направлениях деятельности. 

3.  Формирование УУД. Мониторинг УУД. «Путешествие в Звёздную школу» - 19ч 

Этот раздел    Портфолио самый объёмный, он включает в себя различные практические 

задания, направленные на формирование и развитие регулятивных УУД. Задания оформлены в виде 

историй, которые происходят с учениками школы на уроках:  

Задания нацелены на развитие внимания, логического мышления, умения дать оценку чужой 

работе, направлены на привитие ученикам аккуратности и на развитие умения адекватно оценивать 

свою и чужую работы, на формирование умения придерживаться заданной последовательности 

действий. Дети учатся постановке цели, планированию, контролю и оцениванию. Задания 

развивают такие мыслительные операции как анализ и синтез, сравнение, умение осуществлять 

классификацию по различным признакам, строить умозаключение, устанавливать причинно-

следственные связи, правильно формулировать вопросы, делать выводы.  

Последние 2 занятия посвящены подведению итогов работы над Портфолио и включают в 

себя презентацию Портфолио и праздник «Я – третьеклассник!». 

Дети представляют свои Портфолио – показывают те работы, которые считают наиболее 

удачными и интересными, рассказывают, что им особенно понравилось во время выполнения 

заданий, что показалось затруднительным, над чем им стоит поработать еще, для достижения 

лучших результатов, и т.п. 

Последнее занятие проводится в форме праздника, на котором большое внимание уделяется 

успехам детей, которых они достигли за прошедший учебный год, и представления плана работы на 

предстоящий учебный год. Работа в этой теме идет по рабочим тетрадям «Учимся учиться и 

действовать» авторы Беглова Татьяна Владимировна, Битянова Марина Ростиславовна, Меркулова 

Татьяна Викторовна, Теплицкая Александра Глебовна. 

 

3 класс 

 

l. Диагностика личности «Мой мир» - 15 ч. 

Содержание тем углубляется. Добавлены темы – мини-проекты: «Мой портрет», «Моё хобби. Что я 

люблю», «Традиции и праздники моей семьи», «Мои друзья. Мои питомцы». Дети выполняют мини- 

проекты на темы «Памятные места Ярославля», «Моя улица», «Всемирное наследие», «Правила 

гигиены и правила питания». 

 

2. Диагностика успехов - 2ч  

Эти часы используются для того, чтобы обучающиеся вместе с учителем определили цели и 

спланировали, чему ученики смогут научится в этом учебном году. Остальные часы используются 

для корректировки планов, фиксирования результатов (заполнения таблиц) работы с Портфолио, 

индивидуальных достижений ученика в различных направлениях деятельности. 

3.  Формирование УУД. Мониторинг УУД. «Путешествие в Звёздную школу» - 17ч 

Этот раздел    Портфолио самый объёмный, он включает в себя различные практические 

задания, направленные на формирование и развитие регулятивных УУД. Задания оформлены в виде 

историй, которые происходят с учениками школы на уроках:  

Задания нацелены на развитие внимания, логического мышления, умения дать оценку чужой 

работе, направлены на привитие ученикам аккуратности и на развитие умения адекватно оценивать 

свою и чужую работы, на формирование умения придерживаться заданной последовательности 

действий. Дети учатся постановке цели, планированию, контролю и оцениванию. Задания 

развивают такие мыслительные операции как анализ и синтез, сравнение, умение осуществлять 

классификацию по различным признакам, строить умозаключение, устанавливать причинно-

следственные связи, относить объекты к известному понятию, обосновывать свою точку зрения, 



строить высказывание, правильно формулировать вопросы, делать выводы, работать с различными 

источниками информации.  

Последние 2 занятия посвящены подведению итогов работы над Портфолио и включают в 

себя презентацию Портфолио и праздник «Я – четвероклассник!» 

Дети представляют свои Портфолио – показывают те работы, которые считают наиболее 

удачными и интересными, рассказывают, что им особенно понравилось во время выполнения 

заданий, что показалось затруднительным, над чем им стоит поработать еще, для достижения 

лучших результатов, и т.п. 

Последнее занятие проводится в форме праздника, на котором большое внимание уделяется 

успехам детей, которых они достигли за прошедший учебный год, и представления плана работы на 

предстоящий учебный год. Работа в этой теме идет по рабочим тетрадям «Учимся учиться и 

действовать» авторы Беглова Татьяна Владимировна, Битянова Марина Ростиславовна, Меркулова 

Татьяна Викторовна, Теплицкая Александра Глебовна. 

 

4 класс 

 

l. Диагностика личности «Мой мир» - 13 ч. 

Содержание тем углубляется. Добавлены темы – мини-проекты: «Мой портрет», «Моё хобби. Что я 

люблю», «Традиции и праздники моей семьи», «Мои друзья. Мои питомцы». Дети выполняют мини- 

проекты на темы «Памятные места Ярославля», «Моя улица», «Всемирное наследие», «Правила 

гигиены и правила питания». 

 

2. Диагностика успехов - 2ч  

Эти часы используются для того, чтобы обучающиеся вместе с учителем определили цели и 

спланировали, чему ученики смогут научится в этом учебном году. Остальные часы используются 

для корректировки планов, фиксирования результатов (заполнения таблиц) работы с Портфолио, 

индивидуальных достижений ученика в различных направлениях деятельности. 

3.  Формирование УУД. Мониторинг УУД. «Путешествие в Звёздную школу» - 19ч 

Этот раздел    Портфолио самый объёмный, он включает в себя различные практические 

задания, направленные на формирование и развитие регулятивных УУД. Задания оформлены в виде 

историй, которые происходят с учениками школы на уроках. 

Задания нацелены на развитие внимания, логического мышления, умения дать оценку чужой 

работе, направлены на привитие ученикам аккуратности и на развитие умения адекватно оценивать 

свою и чужую работы, на формирование умения придерживаться заданной последовательности 

действий. Дети учатся постановке цели, планированию, контролю и оцениванию. Задания 

развивают такие мыслительные операции как анализ и синтез, сравнение, умение осуществлять 

классификацию по различным признакам, строить умозаключение, устанавливать причинно-

следственные связи, относить объекты к известному понятию, обосновывать свою точку зрения, 

строить высказывание, правильно формулировать вопросы, делать выводы, работать с различными 

источниками информации.  

Последние 2 занятия посвящены подведению итогов работы над Портфолио и включают в 

себя презентацию Портфолио и праздник «Я – четвероклассник!» 

Дети представляют свои Портфолио – показывают те работы, которые считают наиболее 

удачными и интересными, рассказывают, что им особенно понравилось во время выполнения 

заданий, что показалось затруднительным, над чем им стоит поработать еще, для достижения 

лучших результатов, и т.п. 

Последнее занятие проводится в форме праздника, на котором большое внимание уделяется 

успехам детей, которых они достигли за прошедший учебный год, и представления плана работы на 

предстоящий учебный год. Работа в этой теме идет по рабочим тетрадям «Учимся учиться и 

действовать» авторы Беглова Татьяна Владимировна, Битянова Марина Ростиславовна, Меркулова 

Татьяна Викторовна, Теплицкая Александра Глебовна. 
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