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Конспект открытого урока  по литературному чтению ( обучение грамоте) в 1 классе  по теме: 
«Буквы М,м и звуки[ м], [ м’].» 

 
Цель урока: знакомство детей с согласными звуками [ м]  [ м ‘], формирование у учащихся понимания смысла различительной функции 
фонем.  
Класс: 1 
УМК: «Перспектива» 
Тип урока:  урок  открытия  новых знаний  
Задачи: 
Предметные: 

1. Познакомить учащихся со звонкими звуками [м], [м’] 
2. Учить выделять звуки [м], [м'] в словах, давать им характеристику, обозначать данные звуки буквами 
3. Учить звуковому и сравнительному анализу слов 
4. Способствовать продуктивному формированию навыков сознательного, выразительного, правильного чтения 
5. Развивать фонематический слух и культуру звукопроизношения у детей 
6. Способствовать развитию мыслительных операций (память, внимание, воображение) 
7. Развивать навыки контроля и самоконтроля, навыки практической работы в парах, группах  
8. Развивать познавательную активность детей, умение наблюдать, сравнивать, обобщать и делать  
9. Формировать эмоционально-положительное отношение к предмету, показывая связь изучаемых предметов с жизнью. 

Метапредметные: 
Личностные УУД:  
-формировать положительное отношение к школе и учебной деятельности, к обучению чтению; 
- формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности  
Регулятивные УУД:  
-формировать умение прогнозировать предстоящую работу (составлять план); 
-формировать умение принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
- формировать умение оценивать совместно с учителем  или одноклассниками результат своих действий; 
- овладевать умениями выполнять учебные действия в устной  речи;  
-формировать умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 
Познавательные УУД: 
-формировать умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; 



- формировать умение выявлять сущность, особенности объектов; 
- формировать умение на основе анализа объектов делать выводы; 
- формировать умение обобщать и классифицировать по признакам; 
- формировать умение ориентироваться на развороте учебника; 
-формировать умение находить ответы на вопросы текста. 
Коммуникативные УУД: 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- понимать задаваемые вопросы; 
-выражать свою точку зрения; 
-адекватно воспринимать другое мнение и позицию. 
Методы работы: объяснительно – иллюстративные, поисковые, словесные, наглядные, практические.   
Педагогические  технологии: 
- личностно – ориентированного обучения; 
- проблемно-диалогического обучения; 
- информационно- коммуникативная технология. 
Ожидаемые результаты: 
- умение детьми вычленять звуки [м], [м']  в словах, обозначать их соответствующей буквой; 
- повышение активности мыслительной деятельности учащихся; 
-проявление интереса к новому содержанию занятия;  
-проявление любознательности к изучаемому материалу; 
-формирование умения  высказывать самые простые правила; 
-формирование положительного отношения к школе и учебной деятельности, к обучению чтению; 
- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности  
Методы контроля: 

 Устный 
     Взаимоконтроль 
     Самоконтроль 

Методы обучения: 
- деятельностный метод обучения 
- создание проблемной ситуации; 
- поисковый; 
- наглядно-иллюстративный; 
- словесный 
Формы организации деятельности: 
 парная  
 индивидуальная 
 групповая 



Оборудование: 
мультимедийное оборудование - проектор, компьютер; презентация к уроку; учебник «Азбука» 1 класс авт. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., 
«лента букв», маршрутные листы; демонстрационный материал для проектной задачи. 

 
 
 
Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся Универсальные 

действия 
I Самоопределение 
к деятельности 

-  Прозвенел звонок, встали на урок. 
- Сегодня на уроке первый раз мы встречаем гостей. 
Посмотрите на них, улыбнитесь,  на уроке работать  
не ленитесь! Садитесь. 
-Дети, а знаете, что произошло сегодня утром? 
Я шла в школу и собирала улыбки. Вы удивлены? 
- Я по улице шагала и улыбки собирала: 
Вот улыбка малыша, до чего же хороша! 
Вот  улыбка продавщицы – очень редкая вещица, 
Вот весёлый смех ребят -  для меня он просто клад. 
Всем в ответ я улыбалась – получается – менялась! 
(Включить отрывок из песни «От улыбки») 
-  А у вас какое настроение? Почему? 
- Пусть плохое  лучше станется, а хорошее 
останется. 
 

Организовывают рабочее место, 
эмоционально настраиваются на 
урок 

Личностные: 
- умения слушать и слышать 
собеседника; 
- настраиваться на учебную 
деятельность 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

II Актуализация 
знаний и фиксация 
затруднений в 
деятельности 
 

- Дети, а кто вспомнит какие гласные звуки 
русского языка мы изучили? (а, о,у,и, ы, э) 
- Какие звуки называют гласными? 
- А как вы думаете, есть ли в русском языке ещё 
какие-то звуки, кроме гласных? Как они 
называются? (согласные) 
- А чем отличаются гласные звуки от согласных? 
(гласные поются, согласные не поются). 
- Давайте гласные звуки пропоём ещё раз. 

Учащиеся отвечают на 
поставленные вопросы 

Личностные: 
- умения слушать и слышать 
собеседника; 
Познавательные:  
- ориентироваться в своей системе 
знаний: 
Регулятивные: 
- выполнять учебные действия в 
громкой речевой и умственной 
форме,  
Коммуникативные: слушать и 
понимать речь других людей; 



 
III Постановка 
учебной задачи 
 

- Посмотрите на предметные картинки, назовите их. 
(мыло, мяч, мышка, малина, муравей, майка, 
молоко). 
- Чем похожи все эти слова? (начинаются на букву 
М). Молодцы!  
- Послушайте загадку, и угадайте,  о какой букве 
идёт речь. 
Эта буква спит в берлоге, 
Моет руки, моет ноги,  
Надоедливо жужжит 
И по комнате кружит. (о букве м) 
- А как вы догадались? 
- Как вы думаете, какая сегодня тема нашего урока? 

   - Правильно тема нашего урока: «Буква М,м. Звуки 
    [м], [м’].    
  -  Какие цели поставим перед собой на уроке?            
   (познакомимся с этой буквой, узнаем новые  
 сведения о её звуках,  научимся читать слоги,  
   слова и предложения с этой буквой) 
   - И узнать о звуках буквы М.  
      Итак, тема нашего урока: «Буква М,м. Звуки 
    [м], [м’].    

Называют картинки 
 
Учащиеся сравнивают слова, 
высказывают своё мнение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные:  
- формулировать учебную задачу   
с помощью учителя; 
- планировать совместно с 
учителем предстоящую работу. 
Коммуникативные:  
- осознавать познавательное 
значение умения читать; 
- ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
Познавательные:  
- ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
 

IV Открытие 
нового знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Откройте учебники на стр. 78. Что изображено на 
«волшебном рисунке? (молния) 
- Где можно в жизни встретить такой замок? 
- А кто знает, как по-другому называется этот 
замок? (молния) 
- А что ещё называем этим словом? (природное 
явление) 
- Поставьте ладошку ко рту и произнесите первый 
звук в слове молния, пронаблюдайте, как проходит 
воздух,  и обратите внимание, как ведут себя губки 
при произношении этого звука. 
 (Губки создают преграду воздуху, и воздух 

Работа с учебником 
 
 
 
 
 
Характеризуют  звук [м]. 
 
 
 

Регулятивные: 
- выполнять учебные действия в 
громкой речевой и умственной 
форме,  
- выделять и осознавать то, что 
нужно еще усвоить; 
- учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного. 
Коммуникативные: 
- вступать в сотрудничество с 
учителем и одноклассниками,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проходит через нос)) 
- Можно ли этот звук назвать гласным? (нет, он не 
поётся) 
 - Сделайте  вывод? (При произношении звука [м]?  
воздух встречает преграду, значит звук этот 
согласный) 
- Какой буквой обозначается звук [м]? Найдите 
подсказку на «волшебном»  рисунке. 
- Найдите глазками на ленте букв букву М.  
- На что похожа буква М? 

 Взявшись за руки мы встали  
 И на М похожи стали. Давайте с вами  встанем и 
тоже возьмёмся за руки. Посмотрите друг на друга: 
вы похожи на букву М. 

   Вот качели - Буква М! 
Здесь качаться можно всем! 

Палочка и палочка,  
Между ними галочка. 
И понятно сразу всем, 
Получилась буква М. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
 
- А теперь немножко отдохнём.  
- Дети , как вы думаете почему я включила 
физкультминутку про матрёшки? 
 

 
 
Делают вывод 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрируют букву М 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: 
- понимать информацию, 
представленную в знаково-
символической форме; 
- осуществлять поиск необходимой 
информации; 
- наблюдать, сравнивать и делать 
обобщение о проделанной работе, 
- делать выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: учиться 
переключаться на другой вид 
деятельности 



- А сейчас поработаем в парах. Давайте с вами 
вспомним правила работы в  парах? (уважай, 
выслушивай, предлагай, не мешай другим) 
- Пусть каждая пара возьмёт себе МАРШРУТНЫЙ 
ЛИСТ. 
- Составьте в парах звуковые схемы слов: Маша и 
Миша. Расскажите друг другу о каждом звуке. 
Сравните  схемы. Когда выполните задания 
просигнализируйте. Можете приступать. А у доски 
задание будут выполнять Арина и Вадим. 
- Дети, сверьте с доской свои схемы. 
-  Итак, чем похожи эти схемы? (одинаковое 
количество букв , звуков и слогов, эти слова 
начинаются с согласного звука) 
- Чем отличаются эти схемы? (первыми и вторыми 
звуками) 
- Значит, буква М имеет два звука: твердый м и 
мягкий м. 
- Оцените свою работу в парах.  
- А теперь поставьте ручки на стол и ладошками 
закройте ушки. Произнесите эти звуки ещё раз. 
- Вы хорошо услышали эти звуки. 
- Значит,  какие это звуки звонкие или глухие? 
Сделаем вывод:   (человечек)  м  согласный, при его 
произношении воздух встречает преграду, он 
произносится звонко, может быть твердый и 
мягкий.  
 

Работа в паре. Составляют схемы 
слов, сравнивают 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выделяют звуки [м], [м’]. 
 
 
 
Оценивают свою работу в парах 
 
Характеризуют звук  звука[м]. 
 
 

 
 
 
 
Предметные:  
- характеризовать звуки; 
- выделять указанные звуки, 
обозначать их буквами; 
- проводить звуко-буквенный 
анализ слова; 
- Наблюдать, сравнивать и делать 
обобщение  
 
 
 



V Применение 
нового знания 
 

Вышел ёжик погулять, грибов-ягодок собрать, 
А за ним ежатки, малые ребятки. 
«Все сюда скорей, я шел и вам буковку нашёл». 
– Какую букву нашёл ёжик? (М) 
Прибежал веселый А, прочитали дети – ма. 
Прибежал задорный О, прочитали дети – мо. 
Прибежал пузатый Ы, прочитали дети – мы. 
Прибежал игривый И, прочитали дети – ми. 
Прибежал упрямый У, прочитали дети – му. 
Прибежал обжора Э, прочитали дети – мэ. 
 
- Составьте слова с данными слогами. 
 
-Посмотрите на экран. Что у меня написано. (слова).
- Почему вы так решили? (написаны через запятую) 
- Прочитайте эти слова. (мимоза, мама, у) 
- А теперь из этих слов составим  предложение. А 
что вы знаете про предложение? (Первое слово с 
большой буквы, в конце стоит точка, предложение 
выражает законченную мысль) 
  
-  Давайте составим схему к этому предложению на 
маршрутных листочках. Работаем в паре. Когда 
будете готовы,  просигнализируйте. 
- А у доски составит схему предложения Арина и 
Вадим. 
- Назовите в этом предложении  слова в которых 
есть буква М. 
- Какой первый звук в слове мама. Произнесите. 
- Какой первый звук в слове мимоза. Произнесите. 
 
-Мы ещё раз с вами убедились, что  буква М имеет 
два звука твёрдый  [м], мягкий [м,]. 
 
- А теперь давайте поиграем в «Твёрдый - мягкий»?  
Мальчики – будут «ловить» твёрдый звук [м]. 
Поймали – встали. Девочки – будут «ловить» 
только мягкий звук [м,]. Поймали – встали. Одно 
условие: вставать нужно тихо. 
(мыло, мел, малина, мельница, муравей, медаль) 
 

 
 
 
Чтение слогов. 
 
 
 
 
 
Составляют  слова с данными 
слогами 
 
 
 
Составляют  предложение 
 
 
 
 
Составляют схему предложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выделяют звуки [м], [м’]. 
 

Регулятивные: 
- слушать и слышать собеседника.  
- адекватно восприни-мать оценку 
 учителя, сверстника. 
Коммуникативные: - слушать и 
понимать речь других людей; 
- участвовать в коллективном 
обсуждении прочитанного. 
Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой 
информации.  

 



 
 
 
 
 

VI Работа в 
группах. 

- Сегодня у буквы  М – праздник. Давайте нарядим 
ее и сделаем ей  подарки. 
- Будем работать в группах.  Но прежде чем 
приступить к её выполнению, вспомним правила 
работы в группе. 
- Каждая группа имеет свою инструкцию, выберете 
себе командира, прочитайте инструкцию, 
распределите обязанности,  возьмите всё нужное 
для вашей группы. А когда будете готовы 
просигнализируйте. 
- Можете приступать к работе. 
 
1 группа. Пригласит  гостей.  
2 группа. Приготовит угощение.  
3 группа. Сделает  подарки. 
4 группа. Нарядит букву.  
 
- Итак,  приготовились к защите проектной задаче. 
Приглашаю 2 группу и т.д. 
- Оцените работу  2 группы. 
- Молодцы! 

 
 
 
 
Работа в группах, выполняют 
проектную задачу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет групп. 

Коммуникативные: умение 
сотрудничать в группе. 
Регулятивные: самооценка своей 
деятельности. 
 

VII Рефлексия - Давайте вспомним цели, которые мы для себя 
поставили в начале урока.  
- С чем мы познакомились…  (с буквой М) 
- Чему мы научились (характеризовать звук [м'], 
выделять звук [м] в словах) 
- В чём мы упражнялись (в чтении слов и слогов с 
этой буквой, в составлении предложений по схеме.) 
- Оцените свою работу на уроке. 
- Покажите своё настроение в конце урока. 
- Спасибо, вы отлично поработали! 
 

Делают самооценку своей 
деятельности 

Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли. 
Регулятивные: самооценка своей 
деятельности. 
 



Занятие по духовно-нравственному воспитанию 
Дружба – чудесное слово. 

 
Цели:  

1. Дать понятие  настоящей бескорыстной дружбы. 
2.  Ознакомить с правилами дружбы, показать важность истинных друзей в жизни человека, показать, что человек не 

может жить один, ему нужны верные друзья.  
3. Учить доброжелательности, стремлению понимать друг друга, учить разделять радости и печали.  
4. Воспитывать уважение к окружающим, вежливое обращение ребят друг к другу. 

Ход занятия 
Вступительное слово 
- Дети, давайте улыбнемся друг другу. Пусть наше занятие принесет нам всем радость общения. Покажите ваше 
настроение. 
-Давайте поработаем с вами так, чтобы у всех настроение стало радостным.  

 
- Наше занятие я хочу начать со сказки. (Звучит музыка, рассказывается сказка.) 

Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете без подружки. Вот и обратилась 
она к старому, седому, прожившему сто лет волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю отпущенную мне Богом жизнь. 
Подумал волшебник и сказал: 
- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют и роса ещё не просохнет… 
Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное место… Пришла и видит: стоят пять 

прекрасных девушек, одна другой краше. 
- Вот выбирай, - сказал волшебник. – одну зовут Радость, другую – Доброта, третью – Красота, четвертую – 

Печаль, пятую –.Дружба. 
- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать… 
- Твоя правда. – ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни еще встретишься с ними, а может, и дружить 

будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю твою жизнь. 
Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. Задумалась Любовь. 
- А кого выбрали бы вы? Почему? (Звучит  музыка и продолжение сказки): 
Любовь подошла к девушке по имени Дружба и протянула ей руку. 
- Почему Любовь выбрала Дружбу? (Ответы детей).  



- Какое прекрасное слово – “дружба”! (Слайд ). Произносишь его – и сразу вспоминаешь своего друга, с которым 
тебе интересно играть в снежки, читать новую книгу или посекретничать о своём. 

- Как вы думаете, о чём сегодня будем с вами говорить? (Дети высказывают свои предположения) 
- Да наше занятие называется «Дружба - чудесное слово» 
- Как вы думаете, что нового мы должны будем узнать, чему должны научиться? 
 

Работа над понятием «дружба» . 
 
а) Поразмышляйте о том, «Что такое дружба?» (Слайд ).  
(После небольшого размышления каждый высказывает свое мнение) 
Учитель подводит итог и дает определение понятию «дружба». 

- Давайте с вами посмотрим в толковом словаре как дается такое определение, что такое дружба: «Дружба – 
близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов». 
- Как вы понимаете выражение «взаимное доверие»? Общность интересов? Привязанность? 
- Дружба нужна взрослым и детям в любой жизненной ситуации. 
 

б) Дети, подумайте,  «Зачем дружба нужна людям?». 
 - А как вы думаете, только ли люди дружат? 
- В народе говорят «собака – лучший друг человека». Как вы понимаете эти слова? 
 
Работа над понятием «настоящий друг» . (Слайд ) 
 

-Дети, а сейчас вам нужно выяснить, каким должен быть друг. Предлагаю карточки со словами. Конверт №1. Вы 
будете работать в парах. Выберите те качества, которыми должен обладать друг. 
(Дети работают в парах. На карточках записаны слова: скромный, злой, завистливый, доброжелательный, 
равнодушный, общительный, хвастливый, отзывчивый, добрый, жадный.) 
 - Какие качества вы выбрали? Почему? 
- Почему оставили карточки со словами «злой», «завистливый», «равнодушный»,  «хвастливый», «жадный»? 
 
 
 
 



Игра «Волшебная рука» 
- А теперь давайте с вами поиграем в игру «Волшебная рука». На прошлом занятии вы обводили свою ладошку. 
Вот теперь она нам пригодится. Возьмите конверт №2 и на пальчиках своей ладошки напишите свои достоинства 
и хорошие качества.  
- А теперь свои ладошечки подарите тому, с кем вы дружите или  хотели  бы подружиться. 
 

- Умению дружить, общаться с людьми, надо учиться с детства. Говорят, что друг познается в беде. В этом случае 
особенно остро проявляются такие качества как бескорыстие, доброта, отзывчивость.  
- Хотели бы вы иметь такую подругу, как в рассказе Н.Чабаевского “Одинаковые”. 
(Дети разыгрывают по ролям). 

 
Жили две неразлучные подружки. Обе они походили друг на друга.  Обеих мамы одевали в одинаковые платьица, 
обе учились только на пятерки. 
- Мы во всём, во всём одинаковые, - с гордостью говорили девочки. 
Но однажды Соня (так звали одну из девочек) прибежала домой и похвасталась маме: 
- Я получила по математике пять, а Вера только тройку. Мы стояли уже не одинаковые… 
Мама внимательно посмотрела на дочку, потом сказала грустно: 
- Да ты стала хуже… 
- Я? – удивилась Соня – но ведь тройку получила не я! 
- Тройку получила Вера, но она получила её, потому что на днях болела. А ты обрадовалась, а это значительно 
хуже! 

ВОПРОСЫ:  
1. За что мама осудила Соню?  
2. Что бы вы сказали Соне?  
3. Как ей надо было поступить? 

 
Учитель.  
- Нельзя быть равнодушными к чужому горю, нужно всегда помнить, что человек живёт один раз на Земле, поэтому 
каждый день нужно творить добро. 
 
Учитель.  
- Очень много написано и придумано пословиц о дружбе. 



Дружба – как стекло, разобьёшь – не сложишь. Дружбой дорожи, забывать её не спеши. Вот мы с вами и вспомним 
пословицы. На слайде  написана только половина пословицы, вы должны назвать другую половину. (слайд ) 
 

 Нет друга – ищи … … /а нашел – береги/.  
 Не имей сто рублей … … /а имей сто друзей/.  
 Один за всех …… /и все за одного/.  
 Человек без друзей …… /что дерево без корней/.  

 
Творческая работа «Елочка дружбы». (слайд ) 
 

- А какое дерево скоро соберёт всех друзей вокруг себя?  
- Давайте сейчас поработаем с вами в группах: создадим правила дружбы и напишем их на ёлочных игрушках, 
которые лежат у вас в конверте № 3. И украсим нашу ёлочку, этим самым вы откроете секреты дружбы. 

Каждый ребенок выходит, зачитывает свое правило и прикрепляет к дереву. 
- Соблюдая эти правила дружбы, я думаю, вы никогда не потеряете друга. (Учитель каждому дарит на память эти 
правила). А я на память о сегодняшнем занятии  хочу вам подарить законы дружбы. 

ЗАКОНЫ ДРУЖБЫ. 

1. Не обзывай и не унижай своего друга.  
2. Помогай другу в беде.  
3. Не обманывай друга, будь с ним честен.  
4. Не предавай своего друга.  
5. Умей признать свои ошибки и помириться с другом.  
6. Будь внимателен к своему другу. 
7. Умей уступать своему другу. 

Подведение итогов (рефлексия) 
- А теперь какое ваше настроение? 
- Наш сегодняшний день о дружбе закончен. Наш класс – это маленькая семья. Хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда 
царили доброта, уважение, любовь, взаимопонимание. 
- Всем спасибо за внимание! 



 
 

Родительское собрание 
«Портфолио ученика начальной школы». 

 
Цель собрания: 
Формирование у родителей положительного отношения к совместной работе  
по оформлению портфолио; информирование по организации ведения портфолио. 
Участники: родители обучающихся 1 Б класса. 
Учитель: Петличёва Т.В. 
Оборудование: компьютер, проектор,  
Этап подготовки:  
1.Оформление доски: тема, цель, цитата. 
2.Подготовка вопросов для обсуждения на родительском собрании: 

 Что такое портфолио? 
 Кто должен его собирать? 
 Для чего ученику портфолио? 
 Как выглядит портфолио ученика начальной школы? 

3.Выставка портфолио и работ учащихся. 
 

ХОД СОБРАНИЯ 
I. Вступительное слово классного руководителя по теме собрания. 
Уважаемые родители! Я рада видеть Вас на открытом родительском собрании. Все наши с вами встречи мы проводим 
ради детей. И сегодня их 
рассуждения и высказывания помогут нам с вами сформулировать тему  
собрания. Давайте послушаем их. (Рассуждения детей) 
- Кто догадался, о чём пойдёт речь? Я знаю, что для большинства из вас слово «портфолио» прозвучало как гром среди 
ясного неба. На самом деле 
многие из вас имеют неполную, либо искаженную информацию о том, что же такое "портфолио". 
- Какие вопросы возникают у вас, глядя на это иностранное слово?  
- Сегодня, на нашем собрании мы попытаемся выяснить: 



 Что такое «портфолио»? 
 Кто должен его собирать? 
 Что в него складывать? 
 Для чего это надо? 

- Я знаю, что многие родители с первых недель жизни собирают и хранят  
достижения своих детей, стараются сфотографировать первый 
шаг, заснять на видео первое сказанное слово, прочитанное стихотворение, многие хранят первые тетради своих детей, 
сохраняя самые дорогие и драгоценные мгновения собирая таким образом своего рода портфолио.  
В школе, эта работа получила продолжение. Теперь, каждый ученик в нашем классе будет иметь свой портфолио, свой 
портфель достижений. Основной смысл такого портфеля – показать всё, на что способен и к чему должен стремиться 
ваш ребёнок. 
 
II. Чтобы ответить на ваш вопрос, кто должен помогать ребёнку в сборе портфолио, проведём эксперимент. 

ХЛОПОК (1 эксперимент) 
Поставьте правую руку на локоток и поверните ладонью ко мне. А теперь  
попробуйте сделать одной ладошкой хлопок. Ну как? Выходит? Почему?  
Чего не хватает? Нужна вторая ладошка. Я готова дать вам вторую ладошку. Одна ладонь – вы, другая – я. Давайте 
попробуем сделать хлопок вместе 
(делаем по очереди хлопки: учитель - родитель). Заметила, что при этом процессе все вы улыбались. Это же здорово! Я 
желаю вам всегда улыбаться, когда мы вместе с вами будем «делать хлопок» в жизни.  
Вывод  Данный эксперимент доказывает, что портфолио – это результат действия двух ладоней, это совместная работа 
школы и семьи. Помните, каким бы профессиональным не был бы ваш учитель, пусть он будет даже мастером ... 
никогда без Вашей помощи ему не сделать того, что можно сделать вместе. 
 
III. Упражнение для родителей “Снежинка” (Для чего это надо?) 
- А сейчас мы выполним с вами интересное упражнение. Главное условие, не  
смотреть ни на кого и слушать мою инструкцию. Перед Вами лежит лист бумаги. Все листы одинаковой формы, 
размера, качества, цвета. Слушайте  
внимательно и выполняйте следующее: 
- сложите лист пополам 
- оторвите правый верхний уголок 
- опять сложите пополам 



- снова оторвите правый верхний уголок 
- сложите лист пополам 
- оторвите правый верхний уголок 
Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте  
свою снежинку. Покажите их друг другу и нашим гостям. Посмотрите,  
сколько замечательных, но абсолютно разных и непохожих друг на друга  
снежинок у вас получилось? А почему? Как вы думаете? (все люди разные) 
Вывод: Мы – взрослые люди при одинаковых условиях делаем все по-разному. Ваши дети тоже все разные. Различны их 
способности, возможности и личностные качества. Портфолио даёт шанс каждому ребёнку  
почувствовать себя успешным, повышает самооценку и уверенность в себе. 
 
IV. Анкета: «Интересы и склонности». 
А сейчас, давайте проведём ещё один эксперимент. Мне бы хотелось  
проверить, хорошо ли вы знаете своих детей, чем они интересуются, что  
любят делать? Для этого я прошу написать на конверте с фамилией вашего ребёнка 3области, в которых расположены на 
ваш взгляд интересы вашего ребёнка: I —математика, II —техника, III —биология и сельское хозяйство, IV —медицина, 
V —журналистика, VI —искусство, VII —труд в сфере  
обслуживания, VIII —военное дело, IX —спорт. 
Сверьте ответ с результатом анкетирования вашего ребёнка (конверты с  
детскими анкетами на столе).  
Вывод: совпадение говорит о том, что вы хорошо знаете своего ребёнка, вы  
идёте верным маршрутом. Если ответы не совпали, вам стоит прислушаться к своему ребёнку, задуматься, то ли 
направление внеурочной деятельности вами выбрано? Или может быть, ваш ребёнок стал жертвой нереализованных в 
детстве ваших интересов? 
 
V. Структура портфолио 
Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок был успешным в жизни. А что это значит? Как вы думаете? (ответы 
родителей) 
Это то, что надо сформировать и выработать в ребёнке, качества, которые ему будут помогать в дальнейшем вне школы, 
помогут определиться в  
будущем. Именно на это направлено портфолио. Форма портфолио: 

• файловая папка с вкладышами,  



• пластиковый портфель, 
• пластиковая папка.  

По своей структуре «портфолио» напоминает многослойный пирог или  
многоярусную пирамиду. Основные разделы я вынесла на экран.  
 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 «МОЙ МИР» 
 «МОЯ УЧЁБА» 
 «МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА» 
 «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 
 «МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» 
 «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» 
 «САМООЦЕНКА МОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД»  

Теперь давайте каждый раздел рассмотрим поподробнее. 
«Титульный лист»  содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), контактную 
информацию и фото ученика. Важно дать ребенку самому выбрать фотографию для титульного листа. Не стоит давить 
на него и склонять к выбору строгого портрета. Дайте ему возможность показать себя таким, каким он себя представляет 
и хочет представиться другим.  
«Мой мир» включает следующие рубрики: 
- «О себе» - информация об имени и фамилии ребёнка. Ребёнок также указывает об общих увлечениях, о любимых 
семейных праздников. 
- «Моя семья» здесь можно рассказать о каждом члене семьи, об общих увлечениях, о любимых семейных праздников. 
- «Мой город» рассказ о родном городе, о его интересных местах, о происхождении улицы, на которой живёт ребёнок. 
Здесь же ребёнок рисует схему безопасного маршрута от дома до школы. 
- «Мои увлечения» небольшой рассказ о том, чем увлекается ребёнок, какие кружки и секции  посещает. 
- «Моя школа» рассказ о школе, педагогах, своих любимых уроках по принципу «мне нравиться… потому что…» 
«Моя учёба» этот раздел ученик наполняет удачно написанными контрольными работами, интересными проектами, 
отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими работами.  
«Моя общественная работа» в данном разделе ребёнок рассказывает о своих поручениях, обязанностях в школе, о 
своей помощи по дому. 
«Моё творчество» в этот раздел ребёнок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи.  
«Мои впечатления» в данном разделе ребёнок вкладывает свои отзывы от экскурсий, посещения театра и т.д.   
«Мои достижения» здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма. 
«Самооценка моей деятельности за год» здесь ребёнок подводит итоги за год. 



Вывод: Теперь вы знаете, какой материал помещают в портфолио и я надеюсь, что не ошибётесь с его распределением 
по разделам. 
 
ЛАДОШКА 
- Я бы хотела обратить ваше внимание на листы цветной бумаги. Обведите на них свою ладонь. Протяните мне руку 
помощи. Сейчас будет небольшое  
задание. Каждый палец  – это позиция по которой надо высказать своё мнение. 
 Если вам была понятна информация по портфолио, она была нужной и  
 полезной, поставьте + на большом пальце. 
 Если нужна дополнительная разъяснительная работа, информации  было недостаточно поставьте + на 

указательном пальце. 
 Если придя сюда, вы зря потратили время, поставьте + на мизинце. 

Вывод: Ваши ладошки я положу в портфолио рядом с ладонью вашего ребёнка и пусть они всегда будут рядом не 
только в портфолио, но и в жизни 
и в дальнейшем ваша рука поведёт его к успеху.  
 
Рефлексия «Цепочка мнений».  

1. Ну, и в заключении мне бы хотелось услышать цепочку мнений. Продолжите, пожалуйста, предложения. 
2. Теперь я знаю, ....(что такое портфолио, какие разделы оформляют родители) 
3. Я сумею объяснить, для чего....(его надо собирать) 
4. Я смогу рассказать, как....(оформить портфолио) 

(Родители делятся впечатлениями )   
 
Благодарю всех за активное участие. Желаю вам процветания и  
благополучия! До новых встреч! 
 

 


