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Согласно Федеральному государственному стандарту начального общего образова-
ния уроки творческой деятельности, а именно уроки изобразительного искусства и тех-
нологии (уроки практического труда), способствуют формированию духовно-
нравственных качеств личности младшего школьника, что и является основной целью 
художественно-эстетического образования. Учащимся начальной школы необходимо 
знать особенности визуально-пространственных искусств, их основу и значение в совре-
менном быстротечном мире.  

Для усвоения такого рода деятельности нужен человек, способный передать не 
только знания и умения на уроках изобразительного искусства и технологии, но и су-
меть погрузить учащихся в атмосферу истории мирового искусства.  

На первый взгляд можно сказать, что такая задача легко выполнима для учителя 
начальных классов, но это далеко не так. Современное образование ставит перед учите-
лем огромное количество задач в развитии, воспитании и, главным образом, образова-
нии младших школьников. В свою очередь больший процент преподавателей считают, 
что выполнение поставленных задач заключается в успешном усвоении уроков матема-
тики, русского языка, окружающего мира и литературного чтения, ссылаясь на образо-
вательные программы, но забывают значение уроков творческого труда. Каждый учи-
тель должен знать, что в усвоении школьниками математических представлений и  
родного языка, необходимо развитие творческих способностей младших школьников. 
Именно этот критерий будет способствовать эффективному усвоению остальных пред-
метов, так как воображение помогает найти решение задачи по математике и написать 
сочинение по русскому языку или по литературному чтению. Именно учитель может 
развивать эти уникальные способности.  

На сегодняшний день для учителя предоставлено большое количество информа-
ции, которая находится в свободном доступе не только в книгах, пособиях, программах, 
но и во всемирной информационной компьютерной сети. Существует великая необходи-
мость в правильно оборудованном классе, как для учителя, так и для учащихся. Обо-
рудованный класс – это экономия времени педагога на нахождение информации для 
урока, интересные и насыщенные уроки для младших школьников и большая помощь в 
эффективном образовании нового поколения. Уроки творческого труда будут не только 
визуально сопровождаться, но и аудиовизуально, что необходимо для развития вообра-
жения, мышления и представления об окружающем мире. 

Немало важно уметь оценивать творческую деятельность младших школьников.  
Учитель должен уметь правильно оценивать творческие работы детей, так как отноше-
ние педагога к работам учащихся в дальнейшем может сказаться на их представлении 
об искусстве и творческой деятельности. Педагог должен оценивать работу ребенка, не 
по тому, как точно она выполнена по шаблону, а как ученик относился к своей творче-
ской работе, насколько серьезно и ответственно он ее выполнил.  

Учитель начальных классов не должен исправлять работы школьников, он не 
должен рисовать за ребенка или вырезать за него детали поделки. Главная задача пре-
подавателя на уроках изобразительного искусства и технологии помочь ученику выпол-
нить работу, а именно дать младшему школьнику возможность увидеть свойства и 
набор материалов для выполнения собственного произведения. Оценка учителя не 
должна критиковать работы учащихся, напротив, она должна показать плюсы и долж-
на помощь увидеть младшим школьникам над чем стоит еще больше поработать, над 
какими творческими умениями. 

Человек данной профессии должен быть творческим, оригинальным, способным 
нестандартно мыслить и уметь работать над развитием художественных представлений 
и навыков детей. Творчески работающий учитель, руководствуется научными фактами 
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из истории искусства, идеями великих художников, способен создавать собственную си-
стему деятельности, опираясь на программу. Такой педагог в силах сделать преподава-
ние данных уроков интересными, глубокими и богатыми, а способы деятельности 
младших школьников – разнообразными, творческими и практически убедительными. 
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