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МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ – 

ИСТОЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Галичский педагогический колледж – одно из старейших учреждений 

профессионального образования Костромской области. 

На протяжении 83 лет колледж готовит профессиональные педагогические 

кадры для Костромской области, чутко реагируя на изменения рынка 

образовательных услуг. Менялось название образовательного учреждения, 

менялись специальности, но всегда оставались высокие требования к уровню 

духовно-нравственного воспитания будущего учителя. Поэтому важной частью 

профессионально-педагогической подготовки специалиста является 

формирование внутренней позиции будущего учителя как носителя культуры и 

воспитательных ценностей. Педагогический коллектив стремится у 

обучающихся сформировать личностную характеристику, объединяющую 

такие качества и свойства как доброта, порядочность, честность, правдивость, 

справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм, 

регулирующие индивидуальное поведение человека. Большую роль в этом 

играет музыкально-театральная студия «Сказка за сказкой», в которой студенты 

занимаются постановкой музыкальных сказок и предлагают их вниманию детей 

городских детских садов и школ. Это и по нашим силам, по нашему профилю и 

по нашим творческим интересам.  

Участники студии получают опыт художественного и музыкального 

оформителя, костюмера, актера и другие практические творческие умения и 

навыки. Но самое главное, работая над произведением, отрабатывая голосовые, 

мимические, пантомимические составляющие образа, студенты приобретают 

такие личностные качества как терпение, умение подчиняться требованиям 

руководителя и коллектива, ответственность за качество своей работы перед 

коллегами по творчеству и зрителями, дисциплинированность, 

самоорганизованность, терпимость к чужим мнениям и другие. Работа над 

постановкой, прочувствование морального содержания произведения, его 



смысла, «вживание» в личностные качества героя, являются хорошей школой 

нравственного воспитания и самодисциплины, эффективным тренингом 

группового общения, высокой культуры речи и культуры внешнего вида. 

Репетиция – это школа успеха, так говорят нам наши руководители 

Будкина М.Е. и Дюкова А.В., а произведения, выбранные для постановки 

сказки – это кладезь народной мудрости, духовности. И действительно, 

поставленные музыкальные спектакли: «Колобок», «Теремок», «Волк и семеро 

козлят», «Кошкин дом», «Муха-цокотуха» и другие, позволяют нам глубоко 

понимать русскую культуру, традиции, обычаи, особенности нашего 

менталитета, а самое главное они отвечают возрастным потребностям детей и 

имеют высокий обучающий и воспитывающий потенциал. Это очень важно в 

наше непростое время. 

За время работы студии были подготовлены 10 спектаклей, которые с 

успехом прошли в школах и детских садах города Галича. Маленькие зрители с 

восторгом и восхищением принимают артистов, а работники образовательных 

учреждений и родители дают высокую оценку их профессионализму и 

творчеству. Дарить детям радость и добро – это важная нравственная установка 

каждого студента педагогического колледжа как будущего учителя. 

Студенты и дети посредством музыкального спектакля, познают мир 

человеческих отношений. Они учатся понимать другого человека, 

сочувствовать, сопереживать, приходить на помощь в трудную минуту, 

оказывать поддержку, защищать младшего, слабого.  

Мы, студенты педагогического колледжа, через интересную творческую 

деятельность несем детям самую большую нравственную ценность – добро. 


