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« Самое серьёзное и ответственное – начинать учить игре на 

фортепиано. Я утверждаю, что для педагога нет более 

значительного испытания, чем то, которое заключается в 

первом прикосновении пальцев ребенка к клавиатуре». 

 

А. Корто 

 

 

Добрый день! 

Меня зовут Шаповалова Елена Борисовна. Я преподаватель по классу фортепиано в ДШИ №57. 

Знакомство с Вами я начну с попытки ответить на Ваш вопрос: «Зачем обучать ребёнка игре на 

фортепиано?» Много слов уже сказано о духовности, о воспитании культуры чувств, о традициях 

домашнего музицирования. Но, к сожалению, в наш прагматичный век многие подходят к этому 

вопросу именно с практической стороны: "Если мы не собираемся делать из ребенка музыканта-

профессионала, зачем ему обучение музыке"? Процесс обучения  игре на фортепиано очень 

интересен, состоит из множества этапов. Занятия музыкой увеличивают скорость, гибкость 

мышления,  развивают память. Музыка делает ребенка коммуникабельнее, потому что, играя на 

фортепиано, стремясь передать мысли и чувства композитора, исполнитель учится находить 

контакт со слушателями, в разговоре он чувствует нюансы интонаций и эмоций собеседника, 

угадывает тон и темп беседы. Музыка учит не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и 

видеть, а видя и слыша, чувствовать. 
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Общие сведения 

Фамилия: Шаповалова 

 Имя: Елена 

 Отчество: Борисовна 

  

Образование: высшее  

1993г. – Кыргызское государственное музыкальное училище им. М. Куренкеева, г. 

Бишкек, присвоена квалификация преподаватель ДМШ (фортепиано), 

концертмейстер. 

2004г.– Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати присвоена 

квалификация учитель музыки, по специальности «Музыкальное образование». 

  

Категория: высшая квалификационная категория 

 

 Место работы: ДШИ № 57 

  

Общий стаж: 26 лет 

  

Педагогический стаж:  16 лет 

  

Стаж работы в данной школе: 6 лет 
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Занимаемая должность: преподаватель, концертмейстер ДМШ № 57 

  

Преподаваемые дисциплины: фортепиано 
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    2. Персональные награды 
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Научно-методическая деятельность 
 

1. Повышение квалификации  
      

      2013 г. -  курсы повышения квалификации в Областном учебно – 

методическом центре работников культуры и искусств по программе: 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: фортепиано (концертмейстер)»  72ч. г. 

Кемерово 

       

      2012 г. -  обучение на семинаре по теме: «Рекомендации Министерства 

культуры РФ руководителям и преподавателям ДХШ, ДМШ и ДШИ для 

осуществления процесса ведения и реализации предпрофессиональных 

программ» (6ч.) г. Томск 

       

      2014 г. -  обучение по программе для педагогов и психологов «Секреты 

детского поведения»  (18 ч. теории и практики) г. Новокузнецк 
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2. Методические разработки и учебные программы 
 

2012 г. - открытый урок на городском методическом объединении с учащейся 2-го 

класса Иванчихиной Людмилой, тема: «Создание художественного образа в 

программном произведении». 

 2012 г. – разработала рабочую программу «Музыкальный инструмент» 

(фортепиано) для учащихся ДШИ№57 специализации «Эстрадный вокал», срок 

освоения 5 лет.  

Являюсь одним из разработчиков рабочей программы«Специальность и чтение с 

листа»  на основе ФГТ, срок реализации 8 лет и рабочей  программы  

«Специальность и чтение с листа» фортепиано  9 класс,  срок реализации  1 год. 

 

Обобщаю и распространяю собственный опыт в электронных СМИ 

 

2013 г. - размещение в электронных СМИ  «Всероссийский интернет-педсовет», 

доклад «Использование инновационной методики проблемно-развивающего 

обучения в развитии самостоятельности у учащихся в классе специального 

фортепиано» (сертификат); 

2013г. – размещение в электронном периодическом издании «НУМИ» сценария 

внеклассного мероприятия «Неразлучные друзья взрослые и дети…»  

разработанного в форме музыкально – интеллектуальной игры для учащихся 

фортепианного отделения (сертификат). 
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Открытый урок  на городском методическом объединении 

с учащейся 2-го класса Иванчихиной Л. 
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3. Участие в методических мероприятиях 
 

2011 г. – школьный конкурс «Лучшая методическая разработка»,   

III место 

 

2012 г. – участие в  Городской методической конференции преподавателей по 

классу фортепиано «Использование современных педагогических технологий и 

инновационных форм обучения как условие повышения эффективности 

образовательного процесса в классе специального фортепиано ДМШ и ДШИ». 

Доклад «Использование инновационной методики проблемно - развивающего 

обучения в развитии самостоятельности у учащихся в классе специального 

фортепиано» был опубликован в сборнике серии «Художественное образование» 

«Совершенствование образовательного процесса в детских музыкальных школах и 

детских школах искусств» (Новокузнецк 2012г.); 

 

2014 г. – III Городская конференция преподавателей  художественного образования 

«Современная образовательная среда художественного образования как система 

условий реализации творческого потенциала обучающихся». Секционное  

заседание фортепианного отделения, тема: « Инновационные формы и методы 

работы над произведениями крупной формы», доклад «Роль основного этапа 

работы над вариациями в освоении вариационного цикла (на примере изучения 

свободных вариаций И. Берковича  «Во саду ли, в огороде»)»  
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4. Мастер – классы 

 
2012 г. – участие Сарычевой А. в мастер – классе 

лауреата Международных конкурсов Константина 

Шамрая в рамках областного фестиваля «Все 

звёзды», посвященного  20-летию Губернаторского 

культурного центра «Юные дарования Кузбасса» 

 

2014 г. – участие Иванчихиной Л.  и Орловой М. в 

мастер – классе лауреата Международных конкурсов, 

преподавателя МГК им. П.И.Чайковского, ЦМШ – 

лицея при МГК им. П.И.Чайковского, вице – 

президента Международного благотворительного 

фонда «Дети и музыка» Чефанова Дениса 

Владимировича. 

 

2014 г. - участие Иванчихиной Л. в мастер – классе 

лауреата Международных конкурсов, ведущего 

преподавателя ЦМШ – лицея при МГК им. 

П.И.Чайковского Марченко Миры Алексеевны. 
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Педагогическая деятельность 

 
1. Учебная 

        В классе обучается 14 учащихся разного возраста. Каждый ребенок – это 

личность со своим внутренним миром и отношением к окружающему его 

социуму. Только через уважение к личности ребенка с учетом его индивидуально-

психологических особенностей, интересов, увлечений, пристрастий, через 

создание комфортной , творческой атмосферы на занятии, возможно достичь 

стойкой мотивации к обучению. Мотивированный ребенок  проявляет желание и 

интерес к занятиям, которые приводят к желаемым результатам в обучении. 

Учащиеся класса имеют хорошие результаты освоения образовательных 

программ, о чём свидетельствует достаточно высокий качественный уровень 

промежуточной аттестации. 
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2. Конкурсная  
Международные и Всероссийские конкурсы 

2012 г.- Международный детский творческий фестиваль «Апельсин».    

     Инструментальная музыка. Сарычева Алина12 лет - диплом; 

2012 г.- Международный детский творческий фестиваль «Южный полюс».  

     Инструментальная музыка. Сарычева Алина 12лет – диплом. 

2012 г.-  I Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Славься, 

Отечество!»г. Новосибирск (Инструментальное исполнительство - фортепиано) 

Иванчихина Л.  - диплом IIстепени. 

2013 г. – II Всероссийский фестиваль – конкурс «Звёздный проект – 2013», 

номинация «Инструментальное исполнительство» фортепианный ансамбль 

Иванчихина Л., Ворс Д. – лауреат I степени. 

2013 г. - II Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Славься, 

Отечество!»г. Новосибирск (Инструментальное исполнительство - фортепиано) 

Иванчихина Л. - лауреат I степени. 

 2013 г. – II Международный детско – юношеский конкурс «Сибириада» г. Кемерово, 

номинация «Инструментальное исполнительство – фортепиано» Орлова М. – 

лауреат II степени. 
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2014 г. – Internet Music Competition,  Иванчихина Л. – лауреат II степени. 

2014 г. – III Всероссийский фестиваль-конкурс «Звёздный проект - 2014» г. 

Ленинск – Кузнецкий, номинация «Инструментальное исполнительство», 

Иванчихина Л. – лауреат II степени, Орлова М. – лауреат II степени. 

2014 г. – Международный финал конкурса детского и молодежного творчества 

«Славься, Отечество!», г. Москва, номинация «Инструментальное 

исполнительство», Иванчихина Л. – лауреат II степени. 

2014 г. – III Международный конкурс «Сибириада» г. Кемерово, номинация 

«Инструментальное исполнительство: классическое (соло)», Иванчихина Л. – 

дипломант III степени, Орлова М. – дипломант I степени. 

 

Областные, зональные, региональные  конкурсы 

 2011г. – IV Фестиваль фортепианных отделений сельских и городских ДМШ и 

ДШИ Кузбасса «Играем на рояле» г. Новокузнецк, грамоты за участие. 

 2012г. - VФестиваль фортепианных отделений сельских и городских ДМШ и 

ДШИ Кузбасса «Играем на рояле» г. Новокузнецк, Букина Э. – лауреат, 

Иванчихина Л.  – лауреат, Ворс Д. – грамота за участие. 

2012 г. – IX Региональный конкурс юных пианистов «Звонкие струны» 

г.Прокопьевск, Иванчихина Л. – лауреат III степени. 
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2012 г.-  VI Детский областной фестиваль – конкурс джазовой музыки «Блюз под 

снегом» г.Осинники в номинации «Ансамбли» Сарычева Алина (рояль) – диплом I 

степени. 

2013  г. – VII Детский областной фестиваль – конкурс джазовой музыки «Блюз под 

снегом» г. Осинники, в номинации «Ансамбли» Сарычева Алина (рояль) – диплом 

III степени. 

2013 г. – VI Открытый фестиваль фортепианных отделений городских и сельских 

ДМШ и ДШИ Кузбасса г. Новокузнецк, Иванчихина Л. – лауреат, Букина Э. – 

лауреат, Орлова М. – лауреат, Сарычева А. , Цуркан А. – грамоты за участие. 

2014 г. – X Региональный конкурс юных пианистов « Звонкие струны» г. 

Прокопьевск, Иванчихина Л. – лауреат III степени, Орлова М. – дипломант 

2014 г. -  VIII Детский областной фестиваль – конкурс джазовой музыки «Блюз под 

снегом» г. Осинники, в номинации «Ансамбли» Сарычева Алина (рояль) – диплом 

Iстепени.  

2014 г. -  VIII Детский областной фестиваль – конкурс джазовой музыки «Блюз под 

снегом» г. Осинники, в номинации «Ансамбли»  фортепианный дуэт Ворс Д. и 

Иванчихина Л. – диплом II степени.  

2014 г. – VII Открытый фестиваль фортепианных отделений городских и сельских 

ДМШ и ДШИ Кузбасса г. Новокузнецк, Иванчихина Л. – лауреат, Букина Э. – 

лауреат, Орлова М. – лауреат, Цуркан А. – лауреат 
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Городские конкурсы 

 
 2011 г. – II городской конкурс фортепианных ансамблей «Играем вместе!» г. 

Осинники, фортепианный ансамбль в составе Калининой М., Ворс Д. – участие. 

 2012 г. – VI городской конкурс юных пианистов «И вновь звучит рояль…» г. 

Осинники, Ворс Д. – диплом за III место; Сарычева А. – диплом«За образность». 

 2013 г. – III городской конкурс фортепианных ансамблей «Играем вместе!» 

г.Осинники, фортепианный ансамбль Ворс Д., Иванчихина Л. – диплом «Яркое 

исполнение пьесы». 

 2014 г. – VII городской конкурс юных  пианистов «И вновь звучит рояль…» г. 

Осинники, Ворс Д. – лауреат III степени, Цуркан А. – дипломант, Букина Э. – 

диплом «Яркое воплощение музыкального образа». 
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       На конкурсах и  фестивалях 
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Стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» 

2013- 2014, 2014 – 2015 гг.  Иванчихина Людмила, награждена медалью 

«Надежда Кузбасса» 
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3. Внеклассная работа 

 
Обучение игре на фортепиано – занятия индивидуальные, а ребята качественнее и 

с большим интересом воспринимают обучение, когда учатся вместе. Объединить 

детей, создать класс как единую систему помогает внеклассная работа. Это и 

классные концерты, и праздники, совместное посещение концертов и общение в 

классе после уроков 

                                                     

                                                      Праздник посвящения   

в музыканты  

«Дорога к музыке» 

Орлова  Мария 

Бабушкина Настя 
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Отчетный концерт фортепианного отделения  «За роялем вокруг света»  

Ворс Даниэла 

Дуэт  Иванчихина Л. и Ворс Д. Шестаков Константин 
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3. Работа с родителями 

 
Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса в классе. 

Она направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, взаимного уважения 

и взаимопомощи. Родители учащихся класса интересуются успехами, достижениями, 

проблемами своих детей. И практика показала, что если в учебе заинтересованы 

родители, то и дети занимаются с большим интересом и усердием. Благодаря этому в 

классе создан заинтересованный контингент учащихся.  

Родители класса посещают общешкольные собрания, посвященные текущим 

проблемам, открытые уроки по теоретическим дисциплинам для родителей, 

проводятся индивидуальные беседы, тематические родительские собрания, 

родительские собрания с концертами учащихся. Неоценимую помощь родители 

оказывают классному руководителю в сопровождении детей на конкурсы, фестивали. 

Вместе с детьми они принимают участие в ежегодном фестивале семейных ансамблей 

«Наш чудесный мир», где каждая семья может показать своё совместное творчество.  

В преддверии Нового Года для родителей и детей педагоги  фортепианного отделения 

проводят музыкально – интеллектуальную игру «Хочу всё знать». Родители класса 

являются активными участниками. 
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«Наш чудесный мир» 

Семья  Шестаковых 

Сестры Букины 

Кононенко Т.А. и Сапожникова Варя 
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Музыкально – интеллектуальная игра «Хочу всё знать» 
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