Шаблоны Для Портфолио Школьника 2 Класс
Шаблоны портфолио. Портфолио для начальных классов. Детское портфолио для дошкольника и школьника даёт
информацию.
Раздел - Мой мир: В этом разделе добавляется информация, которая важна для ребенка. Примерный вариант страниц:
Личные данные (Обо мне) – дата рождения, место рождения, возраст. Можно указать домашний адрес, телефон. Мое имя –
напишите, что означает имя ребенка, откуда оно произошло, можно указать в честь кого назвали (например, дедушка). А
также, укажите известных людей носящие данное имя.
Моя семья – напишите короткий рассказ о своей семье или если есть желание и время, то о каждом члене семьи.
Приложите к данному рассказу фотографии родных или рисунок ребенка, как он видит свою семью.
В данную рубрику можно приложить родословную ребенка. Мой город (Я живу) - в данном разделе указываем город
проживания ребенка, в каком году и кем он был основан, чем знаменит этот город, какие интересные места есть.
Схема маршрута до школы – рисуем вместе с ребенком безопасный путь от дома до школы. Отмечаем опасные места –
автомобильные дороги, железнодорожные пути и т.д. Мои друзья – здесь перечисляем друзей ребенка (фамилия, имя),
можно приложить фотографию друзей. А также пишем об увлечениях друга или общих интересах. Мои увлечения (Мои
интересы) – на данной страничке нужно рассказать, что ребенок любит делать, чем увлекается.
По желанию ребенка можно рассказать о кружках/секциях, куда он дополнительно ходит. Раздел - Моя школа: Моя школа –
адрес школы, телефон администрации, можно приклеить фотографию учреждения, ФИО директора, начало (год) учебы.
Шаблоны логотипов Векторы. Бесплатные векторы. Набор логотипов ресторана в стиле. Торгово-промышленная палата.
Делегация Палаты прибыла в Кишинев по случаю. Торгово промышленная палата логотип вектор. В ближайшие месяцы
членам самого крупного объединения промышленников и предпринимателей. Торгово-промышленная палата. Торговопромышленная палата.
Мой класс – укажите номер класса, приклейте общую фотографию класса, а также можно написать небольшой рассказ о
классе. Мои учителя – заполняем данные о классном руководителе (ФИО + краткий рассказ, о том какой он), о педагогах
(предмет + ФИО). Мои школьные предметы – даем краткое описание по каждому предмету, т.е.
Ftdi driver windows 7 install. Помогаем ребенку понять для чего он нужен. Так же можно написать свое отношение к предмету.
Например, математика сложный предмет, но я стараюсь, т.к.
Хочу научиться хорошо считать или мне нравится музыка, потому что я учусь красиво петь. Моя общественная работа
(общественная деятельность) – данный раздел желательно заполнить с фотографиями, где ребенок принимал участие в
школьной жизни (например, выступал на празднике, оформлял класс, стенгазету, читал стихи на утреннике и т.д.) +
краткое описание о впечатлении/эмоциях от выполнения общественной деятельности. Мои впечатления (школьные
мероприятия, экскурсионно-познавательные мероприятия) – тут всё стандартно, пишем коротенький отзыв-впечатление о
посещении ребенка с классом экскурсии, музея, выставки и т.д. Отзыв можно оформить фотографией с данного
мероприятия или нарисовать рисунок.
Раздел - Мои успехи: Моя учеба – делаем заголовки листов по каждому школьному предмету (математика, русский язык,
чтение, музыка и т.д.). В данные разделы будут вкладываться в файлы хорошо выполненные работы - самостоятельные,
контрольные, отзывы о книгах, различные доклады и т.д. Мое творчество – сюда мы размещаем творчество ребенка.
Рисунки, поделки, его писательскую деятельность – сказки, рассказы, стихи.
Ключ на коробке диска написан также как на игре gta 4 ключ можно. Коды бурнаут парадайз сити. Ключ на коробке диска
написан также как на игре gta 4 ключ можно. Burnout Paradise ключ origin. Почему vice city? Название игры написано в
название заголовка, ключ к origin, забыл написать. Серийный ключ к игре парадайз сити. В этом видео-обзоре я расскажу
где скачать прикольную гоночную игру под названием Burnout: Paradise.
Дейнека Учитесь Рисовать Скачать, Справочник Инженера Дорожника Бочин, Программа Для Создания Лазерного Шоу,
Драйвер На Вайрлесс D-link Dsl-2640u, Как Нарисовать 33 Богатыря Поэтапно

