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Сольфеджио - познавательный, интересный и очень многогранный 
урок. На уроках закладываются и развиваются основы музыкально - 
теоретических знаний, умений и навыков.  
Уроки музыкальной литературы и хора обогащают внутренний мир 
ребенка яркими красками и переживаниями, воспитывают любовь к 
искусству. 
 



      Заведующая отделением Кошур Е.Ю. 



Учителя музыкально-теоретических и хоровых дисциплин -это 
«универсальные» музыканты, которые могут интересно и доступно рассказать 
о теории и истории музыки, умеют петь и играть на фортепиано, могут 
сочинить музыку, проводить концерты. Они принимают активное участие в 
конкурсах и методических семинарах, проводят открытые и тематические 
уроки. Результатами работы являются победы учеников на конкурсах и 
музыкально-теоретических олимпиадах. 
 
С целью повышения уровня знаний и интереса к изучаемым предметам, 
ежегодно проводится среди учащихся конкурс по музыкальной грамоте и 
музыкальной литературе «Музыкальные почемучки»,  конкурс письменных 
работ -  «Лучший теоретик». Также проводятся мероприятия, 
пропагандирующие музыкальное искусство: концерты для детских садов, школ 
и гимназий, средних учебных заведений и общественности города, 
общешкольная музыкальная игра «Музыкальные знатоки»,  конкурс 
презентаций по советской и белорусской музыке, музыкальный вечер 
посвященный творчеству П.И.Чайковского «Великий сын своей Родины». 
 
Все учителя отделения принимают активное  участие в творческой работе 
школы, являются постоянными участниками «народной» вокальной группы 
«Рэчанька» 



Ежегодно проводится общешкольный вокальный конкурс «Соловушка» в 
номинациях: «любительская», «академическое пение», «народное пение» и 
«ансамбль», в 2 возрастных группах: младшей и старшей. В конкурсе 
принимают участие не только учащееся хорового отделения, но и  дети, 
занимающиеся на других отделениях школы: народно-клавишном, духовом, 
народно-струнном, струнно-смычковом, фортепианном. Поддержать 
конкурсантов приходят их друзья, родные и близкие, которые с большой 
теплотой встречают каждый музыкальный номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Участие в конкурсах: 
 
                                      III Международный фестиваль-конкурс «Новые вершины» - 
                                      Радецкая София – Диплом III степени, учитель Романюк Н.А. 

 
 
 
             
            Открытый областной джазовый фестиваль-конкурс «Птица» -  
            Грабовик София – Диплом Iстепени, учитель Романюк Н.А. 

 
 
 
Грамотой за активное участие в духовно-просветительских  
мероприятиях в рамках сотрудничества  
с Белорусской Православной Церковью награждены:  
Образцовый хоровой коллектив и народная вокальная  
группа «Рэчанька»  
 
 
1 и 2 июля 2017 г. народная вокальная группа «Рэчанька»  
приняла участие в Республиканском фестивале хорового  
искусства «Певчее поле», который прошел в Мядельском  
районе (Минская область)  



Народная вокальная группа «Рэчанька» 



Образцовый хоровой коллектив  
ГУО «Новогрудская детская школа искусств» 


