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1. Цели изучения дисциплины

Цель  —  сформировать  понятие  роли  музыки  в  культуре  как  важнейшего  фактора, 
определяющего духовную жизнь общества.  О возрастании роли музыки и культуры в целом 
как движущей силы развития общества.

Задачи:
1. Изучение  теоретических  основ  музыкального  искусства  как  важнейшей 

составляющей художественной культуры.  
2. Знакомство с различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями 

музыкальной культуры.
3. Формирование установки магистрантов на   исследование музыкального генезиса  и 

эволюционных процессов в музыке. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина Б.1.В.07 Музыкальное  искусство  в  контексте  художественной  культуры 

входит  в  Блок   1   (дисциплины   вариативной   части)   структуры   программы  магистратуры, 
установленной   Федеральным   государственным   образовательным   стандартом   высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Предпосылками  успешного  овладения  дисциплиной  Музыкальное  искусство  в 
контексте  художественной  культуры является  предваряющее  этот  курс  изучение  таких 
дисциплин как  Методология научно-исследовательской деятельности в области искусства и 
др. Изучение дисциплины тесно связано с изучением таких дисциплин как Современные 
методики  преподавания  музыкальных  дисциплин,  Философия  культуры,  Создание  и 
использование гуманитарной образовательной среды. 

3. Требования к уровню освоения программы
После изучения курса магистранты должны знать:

- значение музыки в системе мировой художественной культуры;
-  значение  факторов,  влияющих  на  формирование,  развитие  и  укрепление  музыкального 
искусства;

После изучения курса магистранты должны уметь:
-   определять характеристики музыкальных форм и направлений;
-  осуществлять  мероприятия  по  выработке  стратегии  и  тактики  направленной  на 
формирование,  развитие и укрепление музыкального искусства в системе художественной 
культуры.

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 
компетенций: ПК-25.

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачётных единицы и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость 
(час)

Распределение по семестрам (час)
1 2 3 4

Аудиторные занятия 24 24
Лекции
Практические занятия 24 24
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работы 
Другие виды работ
Самостоятельная работа 84 84
Курсовой проект 
Реферат



Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины

5.1. Содержание учебной дисциплины

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы
Самосто
ятельна
я работа 

(час)

ВСЕГО лекции практичес-
кие 

(семинары)

лабо-
ратор-

ные

В т.ч.  
интерак-
тивные 

формы  (не 
менее 40%)

1 Раздел 1 
Художественный образ 
— это суть искусства. 

3 3 2 2

2 Раздел 2. Характеристики 
музыкального искусства.

4 4 2 15

3 Раздел 3. Эволюция 
музыкального искусства. 

3 3 2 15

4 Раздел 4. Тенденции 
развития современного 
музыкального искусства.

5 5 2 18

5 Раздел 5. Роль музыки в 
формировании личности.

5 5 4 20

6 Раздел 6. Связи музыки. 4 4 2 14

ИТОГО: 24 часов 
(0,7зач.е

д.)

24 14 часов 
(58%)

84час

5.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Художественный образ — это суть искусства.

Понятие  «художественный образ».  Воплощение  художественного образа   в  глине,  краске, 
камне, звуках, фотографии, слове и как музыкальное произведение: картина, роман, фильм и 
спектакль в целом.

 
Раздел  2.  Характеристики  музыкального  искусства.  Различные  виды,  жанры, 
направления,  стили.  Создание  и  функционирование  произведений  искусства   в  рамках 
художественной  культуры,  которая  объединяет  в  исторически  изменяющееся  целое 
художественное  творчество,  искусствознание,  художественную  критику  и  эстетику.  

Раздел 3.  Эволюция музыкального искусства. Взгляды на происхождение музыкального 
искусства.   Создание человеком в условном пространстве и времени порядка. Игра и труд — 
предпосылки  возникновения  искусства.   Культура  как  совокупный  способ  и  продукт 
человеческой  деятельности,  реализующейся  в  процессах  опредмечивания  и 
распредмечивания.  Этапы  развития  музыкального  искусства.  Эволюционные  процессы  в 
музыке.



Раздел 4. Тенденции развития современного музыкального искусства. Дифференциация 
всех  видов  музыкального  искусства,  синтетические  виды  искусства.  Влияние  научно-
технического  прогресса.  Появление  новых  видов  искусства.  Современное  развитие 
взаимодействия видов искусства.

Раздел 5. Роль музыки в формировании личности.

Значение музыки для детского периода развития человека. Современная концепция 
музыкального обучения и воспитания. музыку как источник и способ развития ребенка. Роли 
музыки в формировании личности: эстетическая, познавательная, воспитывающая и 
развивающая.

Раздел 6. Связи музыки. Связь музыкального содержания с естественной природой, с 
нравственными представлениями и отношениями детей, с их восприятием научной картины 
окружающего мира.  Связь музыки с общеобразовательными предметами. Связь музыки со 
сферой других искусств. 

5.3. Лабораторный практикум — не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Горелов, Анатолий Алексеевич. История русской культуры [Текст]:учебник для вузов : 
для бакалавров/А. А. Горелов.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2012.-386, [1] с.

2. Горелов А.А.  История мировой культуры: учебное пособие ФЛИНТА; МПСИ 2011 г. 
507 с. http://www.knigafund.ru/books/114185 (доступ с сайта библиотеки ТГПУ)

3. Сыров, Василий Николаевич. Массовая культура : мифы и реальность [Текст]/В. Н. 
Сыров.-М.:Водолей,2010.-326 с.
4. Шишкина  Л.В.  Музыкальное  обучение  в  Древней  Руси  XV–XVII  веков:  (по 

древнерусским певческим учебным пособиям): учебное пособие. - ВЛАДОС 2012 г. 
168 с. http://www.knigafund.ru/books/169638 (доступ с сайта библиотеки ТГПУ)

6.2. Дополнительная литература:
1. Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. - М. : 

Владос, 2003. - 334 с.
2. Банфи А. Философия искусства . М.:”искусство”1989г.  –384с.
3. Вопросы философии 1994 №7 / 8 Сурио Э. Искусство и философия.
4. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. - М., 1986.
5. Готсдинер, А. Л. Музыкальная психология / А. Л. Готсдинер. - М. : Магистр, 1993.
6. Гуляницкая,  Наталия  Сергеевна.  Музыкальная  композиция  :  модернизм, 

постмодернизм (история, теория, практика) [Текст]/Н. С. Гуляницкая.-Москва:Языки 
славянской культуры,2014.-367 с.

7. Иваненко, Г. В. Психология восприятия музыки : подходы, проблемы перспективы / Г. 
В. Иваненко. - М. : Смысл, 2001.

8. Крупа-Шушарина,  С.  В.  Музыка  природы  :  песни  для  детей  и  юношества  в 
сопровождении  фортепиано  /  С.  В.  Крупа-Шушарина.  -  Ростов-на-Дону  :  Феникс, 
2007. - 98 с.

9. Левашев,  Евгений  Михайлович.  Историзм  художественного  мышления  М.  П. 
Мусоргского [Текст]/Е.  М.  Левашев,  Н.  И.  Тетерина ;  Министерство культуры РФ, 
Государственный  институт  искусствознания.-М.:Памятники  исторической 
мысли,2011.-744 с.

http://www.knigafund.ru/books/169638
http://www.knigafund.ru/books/114185


10. Лиманская,  Л.  Ю.  Теория  искусства  в  аспекте  культурно-исторического  опыта 
исследования по теории и методологии искусствознания /  Л. Ю. Лиманская.  - М. : 
РГГУ, 2004.

11. Мелик-Пашаев, А. А. Педагогика искусства и творческие способности / А. А. Мелик-
Пашаев. - М. : Искусство, 1981.

12. Методология  и  методы  педагогических  исследований  /  Сластенин  В.А.  [и  др.]  //  
Педагогика. - М., 2000.

13. Методология педагогики музыкального образования : Учебник для вузов / под ред. Э. 
Б. Абдуллина. - М. : Академия, 2009.

14. Понятие  «методология»  педагогической  науки.  Педагогика  /  под  ред. 
П. И. Пидкасистого. - М., 1998.

15. Проблемы  методологии  современного  искусствознания  /  ред.  О.  Логинова.  -  М.  : 
Наука, 1989.

16. Психология музыкально-педагогической деятельности. - М., 2001.
17. Психология художественного творчества. Хрестоматия / составитель К. В. Сельченок. 

- Минск : Харвест, 1999.
18. Социология искусства / ред. В. Жидков, Т. Клявина. - СПб. : Искусство-СПБ, 2011.
19. Философия и методология науки / под ред. А. И. Зеленкова. - М. : Издательство АСАР, 

2007.
20. Философия,  социология,  психология  искусства  и  музыкальная  педагогика  : 

Хрестоматия / сост. Э. Б. Абдуллин [и др.]. - М., 1991.Пархоменко И.Т., Радугин А.А. 
Культурология в вопросах и ответах.- М.:Центр, 2001.

21. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов : Учебное пособие для магистрантов и 
аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии /  А. Я. Флиер. - 
М. : Академический Проект, 2010.

22. Энциклопедический словарь искусства под ред. Мишеля Лаклотта и Жан-Пьера 
Кюзена. – М: «ТЕРРА», 1997.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
Библиотечный фонд библиотеки ТГПУ, рабочая программа по дисциплине, учебные 

тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, научные статьи, графические средства 
представления информации: таблицы, плакаты, иллюстрации.

Электронные ресурсы:
http://www.cultandart.ru/musicrecent
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKA.html
http://kabanova.ucoz.ru/publ/rpa/1-1-0-1
и др.

http://kabanova.ucoz.ru/publ/rpa/1-1-0-1
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKA.html
http://www.cultandart.ru/musicrecent


6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
 учебной

дисциплины

Наименование
материалов обучения,
пакетов программного

обеспечения

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 

демонстрации материалов
1. Раздел 1 Художественный 

образ — это суть 
искусства. 

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники.
Научно-популярные 
информационные ресурсы.

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом

2. Раздел 2. Характеристики 
музыкального искусства.

Программа презентации Power 
Point. 
Электронные учебники.
Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом

3. Раздел 3. Эволюция 
музыкального искусства. 

Программа презентации Power 
Point. 
Электронные учебники.
Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом

4. Раздел 4. Тенденции 
развития современного 
музыкального искусства.

Программа презентации Power 
Point. 
Электронные учебники.
Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Онлайн-версии 
периодической литературы. 
Видеофильмы.

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом

5. Раздел 5. Роль музыки в 
формировании личности.

Программа презентации Power 
Point. 
Электронные учебники.
Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Видеофильм

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом

6. Раздел 6. Связи музыки. Программа презентации Power 
Point. 
Электронные учебники.
Научно-популярные 
информационные ресурсы.

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю

Данная  программа  предполагает  формирование  у  магистрантов  представлений  о 
специфике  музыкального   искусства,  позволяет  отличать  его  от  всех  других  форм 
человеческой деятельности. Этот факт заключается в том, что музыка осваивает и выражает 
действительность  в  образной  форме.  Она  является  результатом  конкретной  творческой 
деятельности  и  одновременно  —  реализацией  культурного  исторического  опыта 



человечества.  Художественный  образ  выступает  не  просто  как  внешнее  сходство  с 
действительностью, а проявляется в виде творческого отношения к этой действительности, 
как  способ  домыслить,  дополнить  реальную  жизнь. 

Музыкальный  образ  —  это  суть  искусства,  это  чувственное  воссоздание  жизни, 
сделанное с субъективных, авторских позиций. Он концентрирует в самом себе духовную 
энергию создавшей его культуры и человека,  проявляя себя в сюжете, композиции, цвете, 
звуке, в том или ином зрительном толковании. Как всякая развивающаяся система, искусство 
отличается гибкостью и подвижностью, что позволяет ему реализовывать себя в различных 
видах,  жанрах,  направлениях,  стилях.  Создание  и  функционирование  музыкальных 
произведений искусства происходит в рамках художественной культуры, которая объединяет 
в  исторически  изменяющееся  целое  художественное  творчество,  искусствознание, 
художественную критику и эстетику. 

Базовым  вопросом  в  преподавании  дисциплины  является  изучение  связи  проблемы 
музыкального искусства с другими разделами художественной культуры и другими науками – 
психология, физиология, антропология.

При изучении дисциплины по разделам следуем обратить внимание на следующие цели 
и задачи:

-  значение музыкального искусства в жизни человека,
-  значение  деятельности  педагога  в  музыкальном  развитии  ребенка,  в  комплексном 

формировании его личности;
- значение факторов, влияющих на формирование, художественной культуры; 
-  развитие музыкального искусства; 
- взаимосвязи музыки и других аспектов человеческой жизни. 
Все  эти  направления  изучения  предмета  являются  необходимыми  в  познании  и 

осмыслении сущности условий и характера развития современной художественной культуры. 
Особое внимание следует обратить на эволюционность развития музыки, а также на 

неразрывную связь   музыки с  естественными науками,  такими как  биология,  этология  и 
другие.  Следует  особенно  подчеркнуть  материалистические  основы  и  закономерности 
развития  музыкального  искусства,  базирующихся  на  общих  принципах  и  естественно-
научных законах окружающего мира. 

 
7.2. Методические рекомендации для студентов

Методические рекомендации к написанию реферата. 
Работа  над  рефератом  требует  изучения  научной  и  учебной  литературы  по 

соответствующей  теме  и  кратного  изложения  полученных  знаний.  Реферат  не  должен 
являться  простым  пересказом  прочитанного.  Необходимо  тщательно  проанализировать 
прочитанную  литературу,  выделить  наиболее  важные  необходимые  для  понимания 
закономерностей положения, концепции, теории, факты и научно обосновать их, акцентируя 
при  этом  внимание  не  только  на  результате,  но  и  на  методологическом  обеспечении, 
используемом при изучении той или иной проблемы. Для этого следует усвоить не только 
основное содержание той или иной теории, но и способ доказательства, к которому прибегает 
автор,  раскрыть  особенности основных точек зрения на  вопрос,  оценить  практическую и 
теоретическую значимость результатов реферируемой работы, а также отразить собственное 
отношение к идеям и выводам автора и подкрепить это отношение весомыми аргументами 
(доводами, высказываниями, доказательствами).

Реферат  должен  быть  написан  с  соблюдением  логики  изложения,  а  следовательно, 
иметь  структуру.  Традиционной  является  следующая  структура  реферативной  работы: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной 
литературы.  Реферат  удобно  составлять  подразделяя  материал  на  пункты,  параграфы, 
подзаголовки, либо выделяя главы реферируемого источника сохраняя структуру и логику 
изложения автора научной работы. Возможна и следующая последовательность изложения: 
введение  в  состояние  изучаемой  проблемы,  выделение  основных  и  наиболее  важных 



вопросов, целей и задач исследования, используемых в нем методов, результатов, выводов и 
представлений. 

Список  использованной  литературы,  а  также  ссылки  на  литературные  источники 
оформляются следующим образом. Фамилия и инициалы автора, название работы, место и 
год издания,  общее количество страниц если работа является самостоятельным изданием. 
Если  же  работа  входи  в  структуру  коллективной  монографии,  сборника  статей,  тезисов, 
научных трудов или является журнальной статьей, то после названия работы ставятся две 
косые  линии,  после  которых  указывается  название  источника  структуру  которого  входит 
реферируемая работа, место и год издания, страницы на которых напечатана работа, либо год 
выхода периодического издания, его номер и страницы которые занимает статья. 

Требования к оформлению реферативной работы.
Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе гарнитурой Times New Roman, 

межстрочный интервал 1.5, размер шрифта 12 или 14, Работа печатается на одной стороне 
листа белой бумаги форматом А4. На каждой странице работы соблюдаются поля, левое 30 
мм, правое 15 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. Абзацный отступ составляет пять знаков 
или  15  мм.  Порядковый  номер  страницы  ставится  в  правом  нижнем  углу  страницы.  На 
первой странице номер не ставится. 

Приветствуется подготовка реферата в электронном виде без распечатывания на бумаге 
в программе электронной верстки по выбору студента, с предоставлением окончательного 
результата  в  файле  формата  Adobe Acrobat с  расширением  *.pdf,  с  внедрением  в  текст 
необходимых графических и табличных файлов. 

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки приводятся 
в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объем реферата от 15 до 25 страниц. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе)

1. Художественный образ — это суть искусства.

2. Воплощение художественного образа   в природном материале.

3. Воплощение художественного образа в музыке и  слове.

4. Художественный образ в сложной композиции:   фильм и спектакль, опера.

5. Стили музыкального искусства.

6. Жанры музыки.

7.  Искусствознание как направление музыкального искусства.

8. Художественная критика: принципы.

9. Понятие о музыкальной эстетике. 

10. Взгляды на происхождение музыкального  искусства. 

11.  Игра и труд как предпосылки возникновения искусства.

12. Этапы развития музыкального искусства. 

13. Эволюционные процессы в музыке.

14.  Тенденции развития современного музыкального искусства. 

15. Синтетические виды искусства. 

16. Влияние научно-технического прогресса на музыкальное искусство.

17. Значение музыки для детского периода развития человека. 

18. Современная концепция музыкального обучения и воспитания. 



19. Музыка как источник и способ развития ребенка. 

20. Роли музыки в формировании личности: эстетическая, познавательная, 
воспитывающая и развивающая.

21. Связь музыки с  природой, 

22.  Связь музыки с общеобразовательными предметами. 

23. Связь музыки со  сферой других искусств. 

8.2. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз
(самостоятельная работа)

1. Понятие художественный образ. Воплощение художественного образа  известных 
(предлагаемых) произведениях искусства.

2. Анализ синтеза музыкального искусства: фильм и спектакль, оперетта, опера.

3. Направления и  стили стариннолй музыки.

4. Направления и стили музыки ХХ века.

5. Направления и стили современного музыкального искусства.

6. .Создание и функционирование произведений искусства  в рамках художественной 
культуры.

7. Исторически изменяющееся художественное творчество.

8. Искусствознание и искусствоведение. 

9. Эволюция музыкального искусства. 

10. Взгляды на происхождение музыкального  искусства.   

11. Культура как совокупный способ и продукт человеческой деятельности.

12. Тенденции развития современного музыкального искусства. 

13. Дифференциация всех видов музыкального искусства.

14. Современные синтетические виды искусства.

15.  Появление новых видов искусства. 

16. Современное развитие взаимодействия видов искусства.

17. Роль музыки в формировании личности.

18. Значение музыки для детского периода развития человека. 

19.  Связь музыкального содержания с естественной природой.

20. Музыка и нравственность.  

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету)
1. Понятие художественный образ. 

2. Воплощение художественного образа  в глине, краске, камне, звуках, фотографии, 
слове 

3. Воплощение художественного образа в музыкальнм произведение: картина, роман, 
фильм и спектакль в целом. 

4. Различные виды и жанры музыки.

5. Направления и стили музыки. 



6. Создание и функционирование произведений искусства  в рамках художественной 
культуры, 

7. Искусствознание как направление музыкальной культуры.

8. Художественная критика и музыкальная эстетика.

9. Взгляды на происхождение музыкального  искусства.   

10. Создание человеком в условном пространстве и времени порядка. 

11. Игра и труд — предпосылки возникновения искусства.  К

12. Культура как совокупный способ и продукт человеческой деятельности, 
реализующейся в процессах опредмечивания и распредмечивания. 

13. Этапы развития музыкального искусства. 

14. Эволюционные процессы в музыке.

15. Этапы развития музыкального искусства. 

16. Эволюционные процессы в музыке.

17. Дифференциация всех видов музыкального искусства.

18. Синтетические виды искусства.

19. Влияние научно-технического прогресса.

20. Появление новых видов искусства.

21. Современное развитие взаимодействия видов искусства.

22. Значение музыки для детского периода развития человека.

23. Современная концепция музыкального обучения и воспитания.

24. Музыка как источник и способ развития ребенка. 

25. Роли музыки в формировании личности: эстетическая, познавательная, 
воспитывающая и развивающая.

26. Связь музыкального содержания с природой.

27. Связь музыки с общеобразовательными предметами.

28. Связь музыки со сферой других искусств. 

29. Связь музыки с нравственными представлениями и отношениями детей, с их 
восприятием научной картины окружающего мира. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального 
образования  по  направлению  44.04.01  Педагогическое  образование  (магистерская  программа:  
Музыка).

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:

д. культурологии, профессором
кафедры музыкального и художественного образования                                  П.Л. Волком
                                                                                                  
Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального 
художественного образования протокол № 1 от «29» августа 2014г.

Зав. кафедрой                                     П.Л. Волк
                                  



Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ 
протокол №_1_от «30» августа  2014 г.
 
Председатель методической комиссии                                        Л.Г. Тимошенко



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
в рабочую программу дисциплины Б.1.В.07 Музыкальное искусство в 

контексте художественной культуры 

В связи  с  введением ФГОС ВО (утв.  Приказом Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  от  21.11.2014  г.  №  1505)  по  направлению  подготовки  44.04.01 
Педагогическое образование, уровень высшего образования Магистратура, учебным планом 
ТГПУ по направлению подготовки  44.04.01 Педагогическое образование,  направленность 
(профиль) Музыка, утв.  10 февраля 2015 г.  Ученым советом ТГПУ, в программу внесены 
изменения в части формируемых компетенций и изменен индекс дисциплины.  Настоящая 
программа представлена в новой редакции.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:

д. культурологии, профессором
кафедры музыкального и художественного образования                                  П.Л. Волком
                                                                                                   

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального 
художественного образования протокол № 7 от «12» февраля 2015г.

Зав. кафедрой                                     П.Л. Волк
                                  

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ 
протокол № 3 от «12» февраля 2015 г.
 
Председатель методической комиссии                                        Л.Г. Тимошенко 
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