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                                                                                                 по присуждению звания         
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Отзыв  

 

 

      Образцовый детский коллектив фольклорная студия «Жаворонок» принимает участие 

в работе Городского методического объединения руководителей фольклорных 

коллективов с 1998 года. Педагогический коллектив студии  является постоянным 

участником  творческих мероприятий и конференций организуемых профессиональным 

сообществом педагогов дополнительного образования, входящих в  городское 

методическое объединение  руководителей фольклорных  коллективов Санкт-Петербурга. 

      Педагоги студии выработали систему преподавания, основанную на диалоговом 

общении, взаимоуважении, доверии и искренности. Созданная в коллективе творческая 

атмосфера помогает обучающимся добиваться высоких результатов в образовательной и 

воспитательной деятельности, что предоставляет возможность каждому ребёнку раскрыть 

индивидуальность и способствует  дальнейшему творческому развитию. Подтверждением 

целесообразности педагогического выбора являются высокая результативность и 

неослабевающий интерес всех участников учебно-воспитательного процесса. В 2008 году 

дополнительная комплексная обучающая образовательная программа по русской 

традиционной культуре «Живая вода»,  которая является основой в работе 

педагогического коллектива студии, была признана авторской. Автор, художественный 

руководитель коллектива - Ирина Борисовна Руннова,  ставит  и успешно решает ряд  

важных  педагогических задач – развитие  индивидуальных  способностей ребёнка  через  

детское коллективное творчество; создание  положительного, устойчивого интереса  к  

национальной культуре; комплексное  обучение  основам  музыкального фольклора, 

истории, народного танца через  совместный, коллективный  труд  и  радость творчества. 
Реализация образовательной программы «Живая вода» позволяет осуществлять выявление 

и поддержку юных дарований, развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся. 

     Основной оценкой успешной творческой деятельности коллектива является высокая 

результативность, о чем свидетельствует многочисленное участие воспитанников студии 

в разнообразных конкурсах и фестивалях районного, городского, регионального и 

международного уровней. 

Наиболее  значимые победы детского творческого коллектива за последние 5 лет: 

 

 Серебряный Диплом VIII международного фольклорного конкурса «ГРАН-ПРИ 

ИНТЕРФОЛК», Санкт-Петербург, 2015г; 

 Диплом лауреата I степени всероссийского открытого конкурса вокального 

искусства "Голоса России", Санкт-Петербург,  2015г;  

 Диплом Лауреата  фестиваля «Рождественская мистерия», Российский Этнографический 

музей, Санкт-Петербург, 2016г; 

 Диплом Лауреата I степени международного фестиваля - конкурса народного  

творчества «Малахитовая шкатулка», Санкт-Петербург, 2016г; 

   Диплом Лауреата I степени VIII ежегодного открытого городского смотра-конкурса 

солистов и ансамблей малых форм «Голоса молодых», Санкт-Петербург, 2017г. 

 Диплом победителя международного конкурса детского творчества «Первый аккорд», 

Санкт-Петербург, 2017г; 

 Диплом Победителя районного фестиваля детских творческих коллективов «Планета 

детства-2017», Санкт-Петербург, 2017г; 



 Диплом Лауреата I степени городского фестиваля творческих коллективов «Фейерверк 

национальных культур», Санкт-Петербург, 2018г; 

 Диплом Победителя I степени V городского конкурса аутентичного исполнения 

частушек, Санкт-Петербург, 2018г; 

 Диплом «ГРАН-ПРИ» I международного конкурса-фестиваля художественного 

творчества «Открытые страницы», Псков, 2018г; 

 Диплом Лауреата I степени городского фестиваля – конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени П.И. Смирнова, Санкт-Петербург, 2018г; 

 Диплом за I место в VI городском конкурсе фестивале народной песни «Частушки, 

припевки, страдания», Санкт-Петербург, 2019г; 

  Диплом Победителя I степени XX городского конкурса юных исполнителей  на баяне, 

аккордеоне и фольклорных коллективов «Музыкальный калейдоскоп», Санкт-Петербург 

2019; 

 Диплом лауреата I степени международного фестиваля - конкурса народного  творчества 

«Малахитовая шкатулка», Санкт-Петербург, 2019г; 

 Диплом лауреата I степени всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского 

творчества «Золотая легенда», Суздаль, 2019г; 

 Диплом «ГРАН-ПРИ» городского фестиваля творческих коллективов «Фейерверк 

национальных культур», Санкт-Петербург, 2019г. 

 

    Показателем качества работы педагогов образцового детского коллектива фольклорной 

студии «Жаворонок» является стабильность состава участников в концертных ансамблях  

и количество воспитанников в группах обучения, которые характеризуются регулярным 

посещением занятий и активным участием в творческих мероприятиях  различного 

уровня. Успех коллектива - в постоянном творческом поиске и развитии, 

профессионализме педагогов,  заинтересованности родителей и детей. 
 

 

 

Руководитель методического объединения  

руководителей фольклорных коллективов  

государственных образовательных учреждений  __________________  И.С. Попова 

дополнительного образования детей  

Санкт-Петербурга. 

 

Подлинник документа «Отзыв» руководителя методического объединения   И.С. Поповой 

с подписью и печатями был вложен в папку с документами коллектива на присвоение 

звания  «Образцовый».   


