
Программа  

республиканской творческой мастерской 

В.С. Масленникова, руководителя народной хоровой капеллы «Раніца» 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи  

 

23 марта 2023 года 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 (каб. 308) 

 

Цель – повышение профессиональной компетентности и мастерства 

педагогов дополнительного образования (хоровое направление) 

Задачи мастер-класса: 

 совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников в сфере хорового творчества; 

  создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов, 

обмен педагогическим опытом в области хорового творчества; 

 использование эффективных инновационных технологий в 

педагогической деятельности с целью совершенствования 

образовательного процесса в УДОДМ 

 

23 марта (четверг) 

До 11.00 
(фойе 1-го 

этажа, 

каб. 211, 

выставочный 

зал) 

 

 

 

Заезд участников республиканского мастер-класса. Регистрация  

Знакомство с программой мастер-класса. 

Посещение выставки методической литературы 

«Дополнительное образование детей и молодежи: # традиции_ 

опыт_ инновации» 

Посещение Республиканской выставки-конкурса детского 

творчества «Радзіма мая, у марах, у песнях, у словах…» в рамках 

VII Республиканского смотра-конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

 

11.00-11.15 

(к.308) 
 

Открытие республиканской творческой мастерской 

Васильченко Н. В., 

директор Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

 

11.15-14.00 Мастер-класс «Интерпретация хоровой партитуры» 

 значение анализа музыкального сочинения в работе 

исполнителя и педагога; 

 анализ литературного текста; 

 партитурные записи хорового произведения; 

 музыкально-теоретический анализ хоровой партитуры; 

 вокально-хоровой анализ хоровой партитуры; 

 исполнительский анализ хоровой партитуры. 



Выступление народной хоровой капеллы «Раніца» 

Масленников В.С.,  

руководитель народной хоровой капеллы «Раніца» 

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

 

14.00-15.00 Обед  

 

15.00-15.40 Выступление-поздравление детских хоровых коллективов: 

образцовый хор «ФЭСТ» ГУО «Средняя школа № 201 г. 

Минска» 

Сторожук Э.Н., руководитель образцового хора 

«ФЭСТ» 

образцовый хор «Вишенка» ГУО 

«Средняя школа № 115 г. Минска» 

Брытко Т.И., руководитель образцового хора 

«Вишенка» 

 

15.40-16.00 Подведение итогов работы республиканской творческой 

мастерской 

Аверина А.Л., 
заместитель директора Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи; 

Масленников В.С.,  

руководитель народной хоровой капеллы «Раніца» 

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

 

16.00-16.15 Свободное профессиональное общение, обмен педагогическим 

опытом, получение сертификатов участника мастер-класса 

Участники творческой мастерской 

 
 

 
 


