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Почему необходимо учить дошкольников?
Новичок вы или опытный учитель, вы решили вложить свое время и силы в одно из наиболее плодотворных видов
служения – обучение малышей! Почему же необходимо учить дошкольников? Специалисты говорят, что первые
пять-шесть лет жизни ребенка – это решающие годы в его развитии, когда малыш наиболее восприимчив и открыт к
познанию. Эти годы, когда у ребенка формируется стремление к познанию, творчество и способности справляться
с поставленными задачами, повлияют на все последующее обучение. Если к пяти годам интеллектуальное развитие
ребенка уже наполовину завершено, то преподавание библейских истин малышам может заложить очень важное
духовное и интеллектуальное основание.

Дошкольники… Какие они?

эгоцентричны

любознательны

они играют

Что касается физического развития, у малышей развиваются большие мышцы, и это причиняет
им неудобство, если малыши слишком долго сидят. Им нужно время, чтобы поиграть, и
достаточно места, чтобы подвигаться. Им необходимы разнообразие и деятельность в каждой
обучающей ситуации. Позвольте малышам разыгрывать по ролям библейские истории,
ситуации из жизни, применение изложенной истины, что закрепит обучение и позволит
малышам подвигаться. В данной серии вы найдете сценки, рифмовки, а также движения,
которые можно выполнять во время библейского урока. Преподавание песен и стихов для
запоминания также поможет вам в проведении занятия.
Что касается интеллектуального развития, дошкольники спрашивают, наблюдают и учатся
все время. Им нравится познавать, и они делают это с помощью всех пяти органов чувств.
Важно использовать разнообразные методы и материалы, которые задействуют ощущения
малышей и помогут извлечь максимальную пользу из процесса обучения. Кроме того,
дошкольники понимают все буквально и нуждаются в простой, ясной терминологии – в
словах, которые несут в себе буквальный смысл. Это не означает, что вы совсем не должны
использовать более сложные слова. Очень важно ознакомить малышей с библейскими
словами, которые они, возможно, больше нигде не услышат. Например, такие слова, как
грех, Спаситель и поклонение. В данной серии использованы тщательно подобранные слова
и объяснения, а также разнообразные материалы и методы, которые касаются всех пяти
органов чувств детей.
В социальном плане дошкольники воспринимают мир, будто он вращается только
вокруг них и их потребностей. Их мировоззрение ограничено только их точкой
зрения. Избегайте соревнований, но поощряйте индивидуальные усилия. Идеи
приветствия, игр для повторения и творческая деятельность, предложенные в данной
серии, позволят дошкольникам достичь целей обучения без соревнований.

они верят

уязвимы

Что касается эмоционального развития, дошкольников легко обидеть; их чувства
часто выплескиваются «на поверхность». Создайте атмосферу безопасности, любви
и принадлежности. Старайтесь развить самооценку малышей с помощью позитивных
комментариев о качествах их характера и об их стараниях возрастать и познавать больше.
Дошкольники доверчивы, поэтому будьте правдивыми и искренними. Старайтесь
выполнять свои обещания и будьте последовательными – так вы построите доверительные
взаимоотношения. Цели обучения, центральные истины и применения, изложенные в данной
серии, направят дошкольников к абсолютному источнику безопасности и любви – к личным
отношениям с Самим Иисусом Христом.
В плане духовного развития дошкольники охотно принимают библейские истины и
способны усвоить основные доктрины, если они выражены обычными, понятными и
простыми словами. Некоторые малыши уже могут быть готовы принять верою Христа
как Спасителя. Не забывайте обучать и во время повторения; отводите время на то, чтобы
дети могли подумать и ответить, высказать свою мысль. Всегда помните, что отношения с
вами – его учителем – повлияют на отношения малыша с Богом. Посвятите свое служение
Господу, неустанно молитесь об этом, и пусть Божья любовь к детям изливается через вас.
В настоящей серии дается здравое изложение основных евангельских истин, примеры
из жизни, а также применение истин, которое повторяется в разных частях занятия –
словесно, в деятельности и в песнях.
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Как использовать серию уроков
Вы держите в руках один из комплектов серии
материалов для преподавания. Материалы изданы
Обществом Евангелизации Детей. Как указано в
названии, мы убеждены в том, что дошкольники могут
знать Бога!

Каждый урок содержит много идей для активного
участия детей: сценки, рифмовки с движениями, песни.
Не забывайте о нуждах малышей вашей группы и
выбирайте идеи, которые лучше всего подойдут именно
вашим малышам.

Пособие содержит всю необходимую информацию для
проведения занятия.

В русском переводе материалов цитаты Писания взяты
из синодального перевода Библии.

В нем приводятся полные тексты уроков, текст вы
также найдете и на обратной стороне иллюстраций
к урокам. Если вы недавно начали преподавать, то
текст на обратной стороне иллюстраций поможет вам
чувствовать себя более уверенно. Однако старайтесь
не читать текст с листа, поддерживайте зрительный
контакт с детьми. Изложенный, а не прочитанный
урок интереснее для детей. Более опытные учителя,
возможно, захотят расположить наглядные пособия на
пюпитре на уровне глаз детей и преподавать с открытой
Библией в руках. Если иллюстрации расположены на
пюпитре, это позволит учителю свободно проводить
разнообразные виды деятельности, которые вплетены
в урок.

В материалах вы обнаружите следующие символы,
каждый из которых обозначает один из видов
деятельности.

Символы для обозначения видов деятельности:

Песня

Сценка

Рифмовка с
движениями

Советы по обучению малышей
Необходимо тщательно
подготовиться
и организовать занятие
w Тщательно изучите урок и план занятия.
w Хорошо распланируйте время.
w Подготовьте план занятия в письменном виде и
следуйте ему.

w Упорядочьте свои материалы.
w Будьте гибкими – вам необходимо восполнить
нужды малышей вашей группы.

w Будьте готовы к помехам… и сюрпризам!

Планируйте время
перед занятием
Конечно, это означает, что вам необходимо находиться
в классе еще до прихода первого ребенка! Это поможет
вам не только лучше приготовиться к преподаванию, но
и создать атмосферу безопасности. Подготовьте значки
с именами. Их можно сделать из цветного картона или
пластика (мягкий, гибкий пластик из баллончика) и
прикреплять булавкой или двусторонним скотчем.
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Также подготовьте раскраски, иллюстрированные
книжки и аудиоистории или музыку. Такие виды
деятельности можно организовать в разных учебных
уголках комнаты. Подготовленные виды деятельности
должны подчеркивать цель предстоящего урока или
служить повторением предыдущего. Предложенные
советы в разделе «Приветствие» предназначены
для использования перед началом занятия. Эти идеи
эффективны и просты и не требуют длительной
подготовки. Хорошо, если всегда есть запланированные
виды деятельности, однако иногда перед началом
занятия лучше всего просто побеседовать с детьми.

Установите определенный порядок
проведения занятия
Важно установить порядок занятия и определить,
чем вы будете заниматься в каждом уголке комнаты и
во время каждой части занятия. Дети чувствуют себя
безопасно, когда знают, чего им ожидать. Предлагаемый
распорядок занятия приводится в начале каждого
урока. Старайтесь следовать разработанному вами
плану, однако обращайте внимание на то, как
дети реагируют на каждый вид деятельности, и
соответственно адаптируйте ход урока. Неизменными
(рутинными) частями занятия, которые обеспечивают
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атмосферу безопасности и удерживают интерес, могут
быть песни в начале и в конце занятия; специальные
полиуретановые коврики, на которых дети будут
сидеть; части комнаты, отведенные для определенных
видов деятельности (например, уголок для историй,
песен, поделок); рифмовки (с движениями или без),
которые означают переход к следующей части занятия.

w Осязание. Приготовьте связанные с уроком

безопасные предметы, которые дети могли бы
потрогать. Это могут быть различные формы,
текстуры, природные материалы. Также позвольте
детям помогать вам – держать иллюстрации к уроку,
пособия песен, стихов и игр для повторения.

Используйте
разнообразные пособия

Задействуйте детей в уроке
w Помощь. Позвольте детям подержать наглядные
w Ролевая игра. Детям нравится разыграть ситуации

Пользуйтесь иллюстрациями или предметами
различных форм, размеров и цветов. Пособия стиха и
песни можно подготовить различными способами…

w Молитва. Предложите детям помолиться о

w Прикрепить к палочкам для поделок.
w Приклейте тонкий магнит к обратной стороне,

песни или другие пособия, раздать материалы.
из урока.

конкретных нуждах в классе.

чтобы пособие можно было поместить на
магнитной доске или, за ее отсутствием, на
противне.

w Песни с движениями и рифмовки. Пойте песни с
движениями и читайте рифмовки.

w Вопросы. Задавайте вопросы как во время

преподавания, так и по ходу повторения. Отведите
определенное время, чтобы и дети могли задать свои
вопросы.

w Используйте прищепки, чтобы развесить пособие
на (бельевой) веревке.

w Размещайте пособия на карманной доске.
w Приклеивайте бархатную бумагу или остатки

бумажных полотенец для использования пособий
на фланелевой доске.

Задействуйте органы чувств
Дошкольники познают что-то новое через органы
чувств, ощущения, потому эффективное преподавание
будет использовать зрение, слух, обоняние, вкус,
осязание. Планируя свой библейский урок и все
занятие, подумайте, какие органы чувств были бы
задействованы, если бы вы были одним из героев
истории. Что вы услышали бы или увидели? Что вы
понюхали бы или попробовали на вкус? А может,
некоторые материалы или предметы вы потрогали бы?
Задавайте себе подобные вопросы. Они помогут вам
творчески подойти к тому, что принести на занятие.
Вот несколько примеров…

Проводите обучение с музыкой
Музыка дает возможность восстановить интерес
отвлекшихся слушателей. Необязательно разучивать
с малышами песню слово за словом. Просто пойте.
Дети выучат песни, только слушая их. Даже если вы не
обладаете большими музыкальными способностями,
старайтесь петь на занятии много песен. Зачастую
малыши усваивают песни намного быстрее, чем чтолибо другое.

Повторяйте часто

w Зрение. Поговорите об используемых наглядных
пособиях и спросите детей, что они видят.

Подчеркивайте и закрепляйте центральную истину
разными способами. Готовьте игры для повторения,
песни, ролевые игры, поделки и предметные уроки.
Вы также можете позволить детям пересказать урок с
помощью ваших пособий.

w Слух. Изображая героев урока, играйте голосом.
Позвольте детям самим сымитировать звуки
или повторить диалоги. Закрепляйте обучение с
помощью песен.

w Обоняние. Используйте относящиеся к уроку

Будьте дружелюбны

предметы, которые можно понюхать (например,
продукты питания, специи, духи, благовония).
Также позвольте детям представить, что они
вдыхают аромат (например, готовящаяся пища,
цветы, животные).

Часто улыбайтесь. Присаживайтесь, чтобы, обращаясь
к малышам, вы находились на уровне их глаз.
Обращайтесь к каждому ребенку лично, называйте
детей по именам. Проявляйте интерес к каждому
ребенку как к личности. Будьте терпеливы и щедры на
похвалу и ободрение.

w Вкус. Дайте детям попробовать продукты, которые
упоминаются в уроке, и традиционные продукты
других народов.
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Будьте последовательны
в поддержании дисциплины
Проявляйте любовь, но оставайтесь твердыми и
реалистичными в отношении своих ожиданий.
Помните, что дошкольникам необходимо много
движения и возможность отвечать. Если проблемы
с дисциплиной все-таки возникают, будьте
осторожны: постарайтесь справиться с проблемой
поведения, а не с личностью ребенка (проблема
заключается не в личности ребенка, а в его
неподобающем поведении). Помните, что хорошая
подготовка и активное взаимодействие позволят
вам избежать большинства проблем.
w Четко определите правила и неукоснительно
следуйте им. В начале каждого занятия
повторяйте правила устно и по возможности с
наглядным напоминанием. Определите, сколько
человек могут заниматься тем или иным видом
деятельности.

w Излагайте требования с положительной
точки зрения: говорите, что ребенку можно
делать, а не только то, что нельзя. Вместо того
чтобы сказать: «Так делать нельзя», скажите:
«Сделай то-то…»
w Когда ребенок не слушается, спросите,
нужно ли ему время, чтобы подумать о том,
как правильно себя вести. Если это так,
пусть ребенок спокойно посидит несколько
минут (из расчета одна минута на один год
жизни ребенка) и подумает. Когда время
закончится, спросите, готов ли он вести себя
подобающим образом. Если да, тогда он может
присоединиться к остальным детям.
w Попросите помощника посидеть рядом с
ребенком, который постоянно отвлекает класс.
Прикосновение к руке часто помогает малышу
сфокусировать внимание.

Преподавание 2–3-летним малышам
Малыши двух и трех лет очень способны к обучению.
Некоторые называют эти годы «возрастом открытий».
Однако понимание и осознание малышей данного
возраста могут разительно отличаться, поэтому будьте
внимательны к каждому ребенку отдельно.

Стих для запоминания

Через каждые две-три минуты преподавания проводите
разнообразные виды деятельности.

Повторение – ключ к преподаванию библейского стиха
малышам. Произносите по одной короткой фразе шаг
за шагом, а дети пусть повторяют за вами. Если группа
небольшая, попросите каждого ребенка по очереди
повторить стих. Возможно, вы захотите ободрить или
наградить детей наклейками. Продолжайте работать над
одним стихом в течение всей серии, чтобы дети хорошо
запомнили его.

Библейский урок

Краткое объяснение Евангелия

План занятия

Часто повторяйте! Детям этой возрастной группы
нравится слышать один и тот же урок несколько раз
(по меньшей мере, от двух до четырех), прежде чем они
перейдут к новому.

Песни
Выберите две или три песни к данной серии. Во
время занятия пойте каждую песню несколько раз.
Если вы используете пособие для песни, то пусть его
каждый раз во время пения держит другой ребенок.
Продолжайте петь до тех пор, пока все, кто хотел
держать пособие, не получат такую возможность.
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Используйте этот прием объяснения Евангелия во всех
сериях. Объясняйте каждый символ (неважно - цвет,
картинку или образ) простыми словами, и пусть дети
повторяют за вами. Повторяйте Евангелие в начале
каждого урока. Повторяйте его при каждом удобном
случае: когда поете песню или разучиваете стих.
Заканчивайте каждое занятие объяснением Евангелия.

Малыши могут познать Бога через творение

Почему необходимо вести малышей ко Христу?
Может ли дошкольник получить прощение?
Господь Иисус сказал: «…если не обратитесь
и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное» (Мф. 18:3). Иисус обещал спасение
«всякому верующему» (Ин. 3:16) без каких-либо
ограничений. Он говорил о «малых сих» и об
опасности стать соблазном для них (Мф. 18:6).
Ширли Виснер много лет обучала учителей
и писала статьи для журнала, посвященного
благовестию детям. Вопрос о возрасте
ответственности она обосновывала с помощью
Послания Иакова 4:17 – «Итак, кто разумеет
делать добро и не делает, тому грех». Виснер
утверждала: «Любой обычный ребенок начинает
отличать плохое от хорошего еще задолго до того,
как достигнет пятилетнего возраста. Ребенок рано
начинает осознавать, что некоторые вещи он не
должен делать, потому что это неправильно, а если
он будет так поступать, то будет наказан. Такому
ребенку легко усвоить, что Бог называет плохие
поступки грехом, и от греха есть спасение».
Статистика показывает, что 85 % верующих
приняли Христа верою в возрасте от 4 до 14 лет.
Джош МакДауэлл, известный проповедник и
писатель, сказал о данных статистики следующее:
«Возможно, в течение последующих пяти
лет эти цифры возрастут до 95%». Он также

предполагает, что возраст сократится до 4– 8
лет. Совершенно очевидно, что нам необходимо
благовествовать детям, пока они еще малыши, и
в этом есть преимущество. Многие христианские
лидеры обрели спасение в дошкольном возрасте.
Например, Кори Тен Бум обратилась в возрасте
пяти лет, д-р Джеймс Добсон – в три года, также в
три года обратилась и Эмми Кармайкл.
Важно, чтобы нашей первой целью стало
благовестие детям. Как утверждает д-р Ховард
Хендрикс: «Ожидать от ребенка христианского
поведения, когда в нем еще нет жизни Христа,
все равно, что смеяться над ним. Пока Святой Дух
не наполнит сердце человека, он не сможет жить
жизнью, угодной Богу».
В Евангелии от Марка 16:15 мы читаем повеление
Господа Иисуса проповедовать Евангелие «всей
твари», а значит и детям. Давид Ливингстон,
известный шотландский миссионер и
исследователь, сказал: «Наше дело –
рассказывать детям о грехе и Спасителе, даже не
намекая на конкретный возраст принятия Христа.
Дух Святой в Свое время обличит их в грехе».
Бог может привлечь ребенка к Себе. Если вы
сомневаетесь в способности малыша общаться
с Богом, не сомневайтесь в способности Бога
общаться с малышом!

Малыши и Весть спасения
В работе с дошкольниками мы стараемся
постепенно закладывать в понимании малышей
основание из библейских истин, «кирпичик за
кирпичиком». Каждое занятие направлено на
объяснение библейской истины или на углубление
уже изученной библейской истины. Таким
образом дети усвоят не только основные аспекты
Евангелия, но и многие другие истины. Обучая
малышей, уповайте на Святого Духа, Который
может дать малышам духовное понимание истин и
привести их ко Христу. Однако не забывайте, что
дошкольники очень стремятся угодить учителю,
поэтому избегайте подобных «обращений ко
Христу».
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Если дошкольник задает вопрос, дайте ответ на
уровне его понимания. Если ответ не удовлетворит
ребенка, тогда он повторит вопрос либо задаст
другой. Позвольте ребенку самому прийти к
вере, когда он будет готов; не оказывайте на него
давление и не подталкивайте к принятию решения.
Если же малыш ясно понимает Евангелие и желает
обратиться к Господу, в разговоре с ним вам
помогут ключевые вопросы к беседе о спасении
(см. обложку «Как вести ребенка ко Христу»).

Малыши могут познать Бога через творение

Тесто для лепки, «глина», инструменты и костюмы
Вот некоторые предметы для игры и обучения дошкольников. Чтобы повторить урок с помощью ручного
труда, малыши могут слепить из соленого теста (теста для лепки) или «глины» предметы, связанные с уроком.
Ритмические инструменты – замечательный способ для активного участия во время пения и прославления.
Костюмы позволяют детям насладиться ролевой игрой; малыши могут переодеться и разыграть некоторые эпизоды
урока.
нуть резинки, и у вас получатся инструменты в
Тесто для лепки
виде арф.
1 чашка обычной муки
w Вместо горна можно использовать трубки.
1,5 чашки соли
2 столовые ложки винного камня
w Жестянки подойдут вместо барабанов.
2 столовые ложки растительного масла
w С помощью двух палочек или стержней малыши
1 чашка воды с пищевым красителем
могут отбивать ритм.
Дополнительные ингредиенты (по желанию): пищевой
w Также можно использовать колокольчики с
краситель; ванилин, корица или другие пряности;
кожаными ремешками или на ленточках.
блестки.
w В пластиковых контейнерах можно проделать
Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле.
отверстия по краям и прикрепить с помощью
Поставьте кастрюлю на средний огонь и постоянно
ленты или веревочек колокольчики; у вас получатся
помешивайте смесь, пока масса хорошенько не загустеет.
тамбурины.
Остудите ее и вымешивайте, пока тесто не станет
w Два зашкуренных деревянных бруска с приклеенной
однородным и эластичным.
к ним (по одной стороне) наждачной бумагой также
Храните тесто в контейнере, куда не попадает воздух.
можно использовать как инструмент для отбивания
Например, хорошо подойдет пластиковый пакет с
ритма.
замком; прежде чем закрыть пакет с тестом, выпустите
из пакета воздух.
Костюмы библейских героев

«Глина»
200 г кукурузной муки
2¼ литра воды
400 г пищевой соды
Смешайте все ингредиенты в кастрюле средних
размеров. Поставьте кастрюлю на средний огонь и
постоянно помешивайте смесь, пока масса не станет
тестообразной. Вылейте ее на плоскую поверхность,
слегка присыпанную кукурузной мукой, и замесите.
Затем накройте мокрым полотенцем или положите
в пластиковый пакет. Тесто можно использовать для
поделок или для лепки фигурок. Когда поделки или
фигурки подсохнут, их можно раскрасить.

В такой накидке можно сыграть и мужчин, и женщин,
о которых рассказывается в библейских историях.
Используйте любой материал, однако все края
подрубите. Для детей сделайте накидки трех размеров:
маленькая накидка – 60х120 см, средняя – 70х152
см, большая – 75х160 см. (Чтобы сшить накидку для
взрослых и подростков, нужны примерки – так вы
определите желаемые размеры). К каждой накидке
сделайте пояс из веревки или ткани. Более простые
костюмы можно изготовить из больших
бумажных сумок. Для этого
нужно прорезать отверстия
для головы и рук.

Ритмические инструменты
сгиб

120 cm

сгиб

разрез

Сделайте простые ритмические инструменты из
предметов домашнего обихода и украсьте их наклейками, цветной клейкой лентой или другими материалами, раскрасьте фломастерами с блеском, мелками или красками. (Инструменты приготовьте до
занятия или во время творческой деятельности с
детьми). Обязательно крепко приклейте крышки на
«инструментах», в которые вы положили рис или бобы.

w На небольшие коробочки без крышек можно натя8

60 cm

шов

можно положить несколько горошин или рис.

шов

w В маленькие пластиковые коробочки с крышечками

Малыши могут познать Бога через творение

Планирование занятия
Чтобы помочь вам запланировать 30-минутное, 1- и 2-часовое занятие (еженедельное или ежедневное), предлагаем
расписание. Если вы преподаете раз в неделю, у вас будет большой выбор различных видов деятельности, но
будет недостаточно времени на все! Если вы преподаете в детском саду, дополнительные идеи и материалы можно
передать воспитателю, тогда ваш урок будет закреплен в течение недели. Если вы проводите занятия в церкви, эти
идеи хорошо подойдут для занятия во время служения на неделе или для другой встречи.
Если вы преподаете с понедельника по пятницу, выберите один из трех планов в соответствии с временем, которым
вы располагаете. Если на занятие вам отвели только 30 минут, распределите преподавание стиха для запоминания и
библейского урока на первые четыре дня, как указано в таблице. Время на повторение можно отводить ежедневно
либо провести повторение в конце недели.
День 1
Библейский стих

День 2
Библейский урок, часть 1

День 3
Библейский урок, часть 2

День 4
День 5
Библейский урок, часть 3 Повторение

Расписание занятия
(Время указано в минутах, если дополнительно не обозначено иначе).

?

Сегмент занятия

30 минут

1 час

2 часа

Приветствие

До начала
занятия

До начала
занятия

До начала
занятия

Пение

-

5

5

Стих для запоминания

5

5

10

Разминка*

5

5

5

Библейский урок**

15

15

20

Повторение

5

5

10

-

5

5

Угощение

-

-

10

Творческая деятельность

-

15

20

Дополнительная деятельность

-

-

25

Прощание ***

-

5

10

Краткое объяснение Евангелия

*
**
***

В этой части занятия воспользуйтесь предлагаемыми видами деятельности или пойте песни с движениями.
В зависимости от времени, вы можете воспользоваться или не воспользоваться сценками.
В ожидании родителей дети могут помочь вам прибрать, повторить стих для запоминания и спеть несколько
песен.
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Быт. 1:1-23

Бог создает
солнце, луну,
звезды, птиц
и рыб
(Дни 4 и 5)

Быт. 1:1-13

Бог создает
сушу и
растения
(День 3)

Быт. 1:1-8

Бог создает
свет, воду,
небо и
воздух
(Дни 1и 2)

Урок

Бог –
мудрый
Творец; Он
знает все

Бог
сотворил
сушу и
растения

В Библии
написано,
что Бог есть
Творец

Центральная
истина

«Натюрморт» /
рисунок/

«Свет и
тьма»

«Разные
– одинаковые»

Приветствие

Бытие 1:31
Сбор
Учим стих с
пожертвовадвиженияний
ми

«Я могу
знать Бога»

Молитва

«Бог добр
ко мне»

Сбор
пожертвований

«Посади
сад»

Читаем
историю
вслух

Читаем
историю
вслух

Другая
деятельность

«И увидел
«Мудрые и «Падающие Применение
Бог все, что неразум-ные звезды»
Он создал, и советы»
вот, хорошо
весьма»

Спойте стих «Бог меня
сотворил…»

«Бог добр
ко мне»

«Бог меня
сотворил…»

Молитва
«Я могу
знать Бога»

Повторение

«Бог
«Почувстсоздал меня вуй ветер»
особенным»

Разминка

Повторение
Бытие 1:1

Спойте стих

Бытие 1:1

«В начале
сотворил
Бог небо и
землю».

Стих для
запоминания

«Бог добр
ко мне»

Сбор
пожертвований

«Я могу
знать Бога»

Молитва

«Бог добр
ко мне»

Поклонение

«Бог добр
ко мне»

«Дни
творения»

«Бог сделал
горы…»

«Сияй,
звездочка,
сияй»

«Я хочу
прославить…»

«Бог сделал
горы…»

«Дни
творения»

Рабочие
листы

«Дни
творения»

Тесто для
лепки

«Украшаем
печенье»

Рабочие
листы

«Вода и
земля»

Тесто для
лепки

«Я вижу»

(Сотворение)

Рабочие
листы

«Небо»

«Наскальная
живопись»

Предметный
урок по
сотворению

«День или
ночь?»

(Выберите одну)

Цветы из
бумажных
формочек

Тесто для
лепки

«Да будет
свет»

(Выберите
одну)

Творческая Дополнительная
деятельность деятельность

«Библии я
верю»

(Рифмовки
выделены
курсивом)

Песни и
рифмовки

Малыши могут познать Бога через творение

Обзор уроков
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Быт. 4

Каин и
Авель
приносят
дары Богу

Быт 2 – 3

Адам и Ева
выбирают
грех

Быт. 1

Бог создает
животных и
людей
(Дни 6 и 7)

Урок

Приветствие

«В
зоопарке»

Получить
«Один
прощение
путь»
можно
только через
Иисуса

Каждый
человек
является
грешником

Бог
«Угадай
сотворил
цвет»
людей
особенными,
чтобы они
любили Его

Центральная
истина

«Я могу
знать Бога»

Римлянам
3:23

«Цветные
Сбор
вставалки»
пожертвований

Дни
творения

«Я могу
знать Бога»

Молитва

«Библии я
верю»
«…все
согрешили
и лишены
славы
Божией».

«Цветные
вставалки»

Дни
творения

Сбор
пожертвований

Римлянам
3:23

Молитва

«Бог добр
ко мне»

Сбор
пожертвований
«…все
согрешили
…»

Учим стих с
движениями

Молитва
«Библии я
верю»

Повторение
Бытие 1:31

Стих для
запоминания

«Бог добр
ко мне»

Поклонение

«Сотворение»

Повторение

Применение

Другая
деятельность

«Голова,
плечи,
колени,
ноги»

«Бог сделал
горы…»

«Строим
жертвенник»

Читаем
историю
вслух

«Животные «Фрукты на Читаем
на
дереве»
историю
прогулке»
вслух

«Голова,
плечи,
колени,
ноги»

Разминка

«Только
кровь
Христа
Иисуса…»

«Если Богу
непослушен…»

«Дни
творения»

«Бог сделал
горы…»

«Бог
сотворил
меня
особенным»

«Узнай
животное»

(Выберите одну)

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Моя
семья»

«Правильно
– неправильно»

«Фруктовые «Делай то,
что велят
деревья»
родители»
Рабочие
листы
«Ты не
можешь
Тесто для
спрятаться от
лепки
Бога»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Дни
творения»
«Бог меня
сотворил»

«Дни
творения»

(Выберите
одну)

Творческая Дополнительная
деятельность деятельность

«Я могу
знать Бога»

(Рифмовки
выделены
курсивом)

Песни и
рифмовки

Малыши могут познать Бога через творение

Обзор уроков (продолжение)

Малыши могут познать Бога через творение

Движения и мелодия к стихам для запоминания
Уроки 1–2
Спойте стих

Бытие1:1

«Вначале сотворил Бог небо и землю».

«Бытие 1:1»
(хлопаем) Вна - ча - ле

/со - тво - рил Бог/

Бы - ти - е

Уроки 3–4
Стих с движениями

/(хлопаем) вна-ча -ле/

не - бо и зем - лю

о - дин, о - дин.

/Бы -ти - е

со - тво - рил Бог

/не - бо и зем - лю/.

о - дин, о - дин/.

Бытие1:34

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма».

«И увидел Бог»

«все,»

«что Он создал,»

«и вот, хорошо
весьма».

Укажите вверх, затем
раскрытую ладошку
опустите вниз до уровня
грудной клетки.

Ладошки открыты,
направлены к груди.
Правой рукой обведите
круг против часовой
стрелки.

Сложите кулаки друг
над другом, покрутите
кулаки, затем разведите
раскрытые ладошки в
стороны.

Поцелуйте кончики
пальцев правой руки, а
затем тыльной стороной
правой же ладони
хлопните по левой.

Уроки 5–6
«Цветные
вставалки»

Римлянам 3:23

«… все согрешили и лишены славы Божией».
(Инструкции для метода «Цветные вставалки» даны в объяснениях к урокам).
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Слова и движения к песням
«Бог сделал горы…»
(1) Бог сделал горы все,
(2) И лес, и поля.
(3) Рыбок создал наш Бог,
(4) Все реки, моря.
(5) Птиц, пчелок и зверей
(6) Он сделал любя.
(7) И я очень рад,
(8) Что Бог сотворил и меня!
Движения: (1) Пальцы обеих рук соприкасаются в одной
точке над головой. (2) Поднимите руки над
головой, образовав крону дерева, и покачайте
руками из стороны в сторону. (3) Сложите
ладошки вместе, как рыбку, которая уплывает
от вас. (4) Пошевелите пальцами, ладоши
вниз, перемещая руки слева направо. (5)
Размахивайте руками, как крыльями. (6) Ладоши
– в подмышках, быстро подвигайте руками.
(7) Торжественно потрясите сначала правым
кулаком, потом левым. (8) Поклонитесь или
сделайте реверанс.

«Бог меня сотворил…»
(1) Бог меня (2) сотворил,
(2) Сотворил и (3) полюбил.
(4) Пальчики создал, (5) глазки мне дал,
(6) Ножки, (7) животик мой Бог мне создал,
(8) Носик и (9) щечки мне Бог подарил.
(10) Меня вот таким Бог сотворил!
Движения: (1) Укажите вверх, затем на себя. (2) Согните
ладошки «лодочкой» и сделайте вид, будто
что-то лепите. (3) Приложите раскрытые
ладошки к сердцу. (4) Пошевелите пальцами.
(5) Дотроньтесь до глазок. (6) Потопайте. (7)
Погладьте себя по животику. (8) Дотроньтесь до
носика. (9) Дотроньтесь до щечек. (10) Встаньте
и разведите руками в стороны.

«Библии я верю»

6. (6) Примешь ли Иисуса? Примешь ли Иисуса?
(6) Примешь ли Его, чтобы стать Его дитем?
Движения: (1) Держите руки как открытую Библию.
(2) Укажите вверх. (3) Укажите на других, затем
на себя. (4) Соедините указательные пальцы
крестом. (5) Поднимите руки пальцами вверх.
(6) Сложите руки в молитве.

«Я могу знать Бога»
(адаптировано)

1. (1) Пусть я не большой, (2) не высок, как гора,
(3) Но знаю Того, (4) Кто горы создал.
(5) Пусть я не силен, (6) не такой, как поток,
(3) Но знаю Того, (4) Кто все сделать смог.
Припев:
Да, (3) Бога я (7) лично знать могу,
(3) И с Ним (8) говорить, и петь Ему.
(9) Меня очень крепко Бог полюбил
(7) И хочет, чтоб (9) в Небе я вечно жил.
2. (10) Я видеть не мог, (11) как Иисус умирал,
Но знаю, что Он за мой грех страдал.
Пусть нет у меня много знаний и сил,
Могу знать Того, Кто Христа воскресил.
Движения: (1) подтянитесь; (2) соедините кончики
пальцев над головой; (3) поднимите
указательный палец; (4) разведите руки в
стороны ладонями вверх; (5) сожмите руки
в кулаки и покажите мускулы; (6) шевеля
пальцами, двигайте руками из стороны в
сторону, ладони вниз; (7) укажите на себя; (8)
приложите ладони к устам, будто хотите что-то
сказать; (9) обнимите себя; (10) поднимите глаза
к небу и медленно поднимайте руки ладонями
вверх; (11) отрицательно покачайте головой и
указательным пальцем; (12) из указательных
пальцев сложите крест; (13) укажите на голову;
(14) медленно поднимайте руки снизу вверх,
ладонями вверх.

«Бог добр ко мне»

1. (1) Библии я верю. Библии я верю.
(1) В Библии нам волю Бог открыл Свою.

1. Бог (2) добр (3) ко мне (повторить три раза)
(1) Бог так (2) добр ко (3) мне.

2. (2) Верю я Иисусу. Верю я Иисусу.
(2) Иисус – Сын Божий, верю я Ему.

2. (4) Любит (3) меня (повторить три раза)
(1) Бог так (4) любит (3) меня.

3. (3) Все мы согрешили. Все мы согрешили.
(3) Грех наш Бога очень сильно огорчил.

3. (5) Славлю Его (повторить трижды).
(1) Бог так (2) добр ко (3) мне.
Движения: (1) Укажите вверх указательным пальцем. (2)
Посмотрите вверх, воздевая протянутые руки.
(3) Укажите на себя. (4) Обнимите себя. (5)
Прохлопывайте ритм.

4. (4) Пострадал Иисус. Пострадал Иисус.
(4) Умер Он за грех, чтоб снять мою вину.
5. (5) Он воскрес их мертвых. Он воскрес их
мертвых.
(5) Для меня воскрес из мертвых Иисус.
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Рифмовка
«Дни творения»
(1) В день первый наш Бог (2) свет сотворил.
(1) А в день второй (3) небосвод подарил.
Бог (4) сушу создал (1) в день номер три,
На суше растеньям велел Он (5) расти.
(6) Луне, солнцу, звездам сиять не лень,
Создал их наш Бог (1) в четвертый день.
(1) В день пятый поплыли (8) рыбки в воде,
И (7) птички летать стали в вышине.
А (1) в день шестой для планеты всей
Бог создал (9) животных и нас (10) – людей!
Движения: (1) Покажите соответствующее количество
пальцев (совсем маленькие детки могут
пропустить это движение); (2) закройте глаза
руками, а затем быстро откройте; (3) поднимите

«Малыши могут познать Бога через Его Сына» © 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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руки вверх, указывая на небо, и разведите
их в стороны; (4) присядьте на корточки
и похлопайте по полу; (5) руки сложите
ладошками друг к другу на уровне груди и,
немного изгибаясь, медленно поднимайтесь,
вытяните руки над головой; (6) быстро
разведите и сведите руки над головой несколько
раз; (7) разведите руки в стороны и помашите
будто крыльями; (8) сложите руки ладошками
друг к другу и покажите, как плавают рыбки;
(9) сделайте паузу, чтобы дети могли показать
движение или издать звук любого животного
по их выбору; (10) кончиками пальцев
прикоснитесь к груди, затем поднимите руки и
разведите их над головой.

Урок 1

Бог создает свет, воду, небо и воздух, (дни 1 – 2)
Писание:

Быт. 1:1-8

Центральная истина:

В Библии написано, что Бог есть Творец.

Применение:

К обращенным и необращенным детям:
Заботься о Божьем творении.

Стих для запоминания: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1).

План занятия

Что необходимо?

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно
встречайте детей, обращаясь к каждому по
имени, и раздавайте им значки с именами.
Деятельность
«Разные – одинаковые»
Дети говорят, чем они отличаются друг от друга.
Например, имя, пол, рост – воспользуйтесь для
этого ростомером; вес – можно использовать
весы; цвет волос, одежда и т.д. Затем дети
говорят, чем они похожи. Например, они ходят,
умеют говорить, имеют одинаковые цвета в
одежде и т.д. Напомните малышам о том, что Бог
любит их, несмотря на сходство или отличие.
Диск с музыкой и плеер; Песня
«Бог добр ко мне», 1-й куплет
сборник песен или слова
Молитва
(с. 13)
Помолитесь с детьми примерно так: «Дорогой
Пособие к песне «Я могу
Бог, спасибо, что Ты любишь нас. Спасибо, что
знать Бога»
создал каждого из нас особенным. Молимся во
Корзинка для
имя Иисуса. Аминь».
пожертвований или
Песня
копилка
«Я могу знать Бога», припев поем два раза.
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвование. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на что
они будут направлены).
Стих
Пособие PCRE-R1,
Бытие 1:1
PCRE-R2, PCRE-R3,
Повторение
PCRE-R4 (с. 66)
Спойте стих
Объяснение (с. 18)
Ноты (с. 12)
Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
Глобус (или мяч) и
фонарик

w Диск с музыкой и плеер
w Значки с именами
(с. 69) – по одному на
ребенка
w Ростомер
w Весы
Приветствие

w
w
w
Пение
и молитва

w

Стих
для запоминания

w
w
w
w

Что делать?
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План занятия

Что необходимо?
w Диск, плеер; сборник
песен или слова (с. 13)

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Читаем
историю вслух

Что делать?
Деятельность
«Бог создал меня особенным»
Я могу ходить (ходим на месте).
Я могу прыгать (прыгаем на месте).
Я могу прыгать на одной ноге и на другой ноге
(прыгаем на месте сначала на правой, потом на
левой ножке).
Я могу бегать (бегаем на месте).
Я могу ходить на цыпочках (ходим на цыпочках
на месте).
Песня
«Бог меня сотворил…»
Урок
«Бог создает свет, воду, небо и воздух», дни 1 и
2.
Изложите урок целиком или по одной части
на нескольких занятиях. Чтобы во время
преподавания ваши руки были свободными,
можно разместить иллюстрации к уроку на
пюпитре на уровне глаз детей.

w Текст
(с. 19)
w PCRE1-1, PCRE1-2,
PCRE1-3, PCRE1-4,
PCRE1-5 и PCRE1-6
w PCRE-k и PCRE-l
w Диск с песнями и плеер;
сборник песен или слова
(с. 13)
w Пособия к песне
«Библии я верю»
w Рисунки с изображением
солнца, луны, деревьев,
цветов, животных и людей
w Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
w Глобус (или мяч) и
фонарик
Игра
w Бумажные веера – по
«Почувствуй ветер»
одному на ребенка
Каждый раз, когда ребенок отвечает на вопрос,
(изготовьте веера из
все дети машут веерами, «создавая» таким
цветной бумаги со
образом ветер. Напомните детям, что Бог создал
складками в 2,5 см;
ветер во второй день.
надежно закрепите конец
веера скотчем).
w Вопросы (с. 21)
Деятельность
w Текст на с. 21
Сделайте это время особенным; пусть дети
w Коврик
слушают историю, сидя на «коврике для
историй».
w Угощение (по вашему
выбору); помните о
пищевой аллергии,
разные виды которой
могут быть у детей

Угощение
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Перерыв
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить
в туалет и вымыть руки.
Молитва
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Пищу можно пробовать во время
урока, чтобы улучшить восприятие материала,
но давать очень маленькие порции; такое
участие детей в уроке не должно заменить время
угощения).
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

Поделка
w По одному белому и
«Да будет свет»
черному кругу (диаметром
Помогите каждому ребенку согнуть черный круг
20 см) на ребенка
(из двустороннего картона) пополам. Ребенок
w Сухой клей-карандаш
наносит клей на половину круга и приклеивает
w Рабочие листы – по
к нему белый круг. Вторая половина черного
одному на ребенка
круга остается свободной; ее можно открывать
w Мелки или фломастеры
и закрывать (сгибать и разгибать). Белый круг не
w Ватные шарики
следует сгибать; он остается под черным кругом.
w Тесто для лепки или
Потом малыш может сказать: «И сказал Бог:
«глина» (с. 8)
«Да будет свет», – и загнуть половинку черного
круга сверху вниз. Тогда получится круг с белой и
темной половинкой.
Рабочие листы*
«Бог сотворил свет, воду, небо и воздух»
Помогите детям оторвать кусочки ваты и
приклеить их на «небо» как «облака».
Тесто для лепки
«Земля, созданная Богом»
Помогите детям сделать шарики – «планету
Земля».
Игра
w Иллюстрации с
«День или ночь?»
изображением дня и ночи
Дети вместе раскладывают иллюстрации на
(с. 70-71) или другие
две стопки: «день» и «ночь». Во время игры
подобные иллюстрации
поговорите о том, как Бог создал день и ночь, что
из журналов, каталогов и
мы делаем ночью, что делаем днем. Завершите
других источников
игру молитвой благодарения Богу за день и ночь,
w Рецепт торта
созданные для нас.
w Миска для смешивания
Деятельность
ингредиентов
Предметный урок по теме «Сотворение»
w Деревянная ложка
Я очень рада, потому что сегодня мы испечем
w Форма для торта
мой любимый торт! (Громко читайте рецепт.
Попросите одного ребенка помешивать
ложкой воображаемые ингредиенты, а
остальные по одному будут подходить и делать
вид, будто добавляют их в миску. Когда все
«составляющие» будут перемешаны, сделайте
вид, что вы выкладываете тесто в форму).
Мы сделали торт из того же материала, что
использовал Бог, создавая наш мир. Ты можешь
вспомнить, какие материалы Бог использовал
для создания мира? (Ничего; Бог только сказал
Слово). Получился ли у нас с вами настоящий
торт? А почему? (Выслушайте ответы). Я
прочитала рецепт, и мы представили, будто
делаем торт, но нам так и не удалось ничего
создать! Только Бог может создать что-нибудь из
ничего.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1).
Вступление
Что ты делал в самом начале дня? (Позвольте детям
ответить). В Библии мы читаем о том, что делал Бог в самом
начале, когда создавал мир.
Ознакомление
Слова, написанные в Библии, мы часто называем стихами. У
каждого стиха есть свой адрес, по которому его легко найти.
Сегодня мы познакомимся со стихом, который живет в книге
Бытие 1:1. Это самое начало Библии – первый стих первой
главы!
Повторите место Писания вместе с детьми три раза: первый
раз сделайте вид, будто лежите в кровати, затем – будто
садитесь и потягиваетесь, и третий раз – будто полностью
проснулись и встаете.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии,
открыв место, заложенное закладкой. Прочитайте стих,
затем покажите наглядные пособия PCRE-R1, PCRE-R2,
PCRE-R3 и PCRE-R4.
Объяснение
«В начале сотворил Бог…» В самом начале, еще до сотворения,
Бог уже был. Бог был всегда.
«…сотворил…» Сотворил – значит сделал из ничего. Ты и я
можем делать разные вещи из других вещей или материалов.
(Покажите тесто для лепки или «глину»). Тесто для лепки
сделано из муки, соли и воды. Чтобы приготовить его, мне
нужен был рецепт, советы. Но когда Бог творил мир, Ему
ничего не было нужно. Бог только придумал, сказал – и все
появилось! Бог сотворил мир совершенным, потому что Сам
Бог – совершенный!
«…небо и землю…» Возможно, ты слышал о Небесах, о
месте, где живет Бог. В этом стихе Бог говорит нам о небе и
Вселенной. Мы видим небо. Космические корабли летают
во Вселенной (открытом космосе). Земля – это планета,
на которой мы живем. (Покажите глобус и покажите вашу
страну).
Применение (для обращенного и необращенного ребенка)
Как чудесно, что Бог рассказал нам о том, как все началось.
Только Он знает, как все было, потому что тогда был только
Он. Мы можем быть уверены, что все Его Слова – правда. Бог
хочет, чтобы ты верил Его словам.
Повторение
Спойте стих. Во время пения указывайте на символы. Спойте
стих несколько раз (с. 12).
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Урок – часть 1
(Покажите рисунки с изображением солнца, луны, деревьев, цветов, животных и
людей).

Очень-очень давно не было ни солнца, ни луны.
(Попросите одного из детей убрать эти рисунки).

Очень-очень давно не было ни деревьев, ни цветов.
(Попросите одного из детей убрать эти рисунки).

Очень-очень давно не было ни животных, ни людей.
(Попросите одного из детей убрать эти рисунки).

Тогда не было мира, не было ничего и никого, кроме Бога.
Иллюстрация PCRE1-1
Откуда я это знаю? Об этом я читаю в Божьей книге. В Библии
записаны особые Божьи слова, чтобы мы читали их и узнавали
правду. Иногда мы называем Библию по-разному: Божье Слово,
Писание или Святая Библия. Все слова Бога – правда, они не
выдуманы и не притворны. Библия совсем не такая, как твои
любимые книжки … (назовите несколько детских книжек, с
которыми знакомы дети).
Библия – это Божье Слово. Все, что Бог говорит в Библии, – это
правда, поэтому ты можешь верить Библии.
(Встаньте и спойте песню «Библии я верю»).

Иллюстрация PCRE1-2
Бог хочет, чтобы люди знали о Нем, поэтому Его слова записаны
в Библии. Когда мы читаем Библию, мы узнаем о том, что Бог
был уже тогда, когда еще не было нашего мира. Никто не создавал
Бога. Он жил всегда. У Бога нет начала и никогда не будет конца.
Часть 2
Иллюстрация PCRE1-3
Бог сотворил наш мир за шесть дней. В Библии говорится о том,
что Бог создавал каждый день. Когда в самом начале Бог сотворил
Землю, она была покрыта тьмой и не имела формы.
(Покажите кусок теста для лепки).

В Библии написано, что Земля была полностью покрыта водой.
Хотелось бы тебе жить в совершенно темном и мокром месте?
(Крепко закрываем глаза, чтобы ничего не было видно. Идем к двери,
дотрагиваемся до двери и возвращаемся на место. Все это нужно
проделать, не открывая глаз и не подглядывая).

Иллюстрация PCRE1-4
Бог сделал все, как надо. Он знал, что на Земле нужен свет! И Он
создал свет. Как? Мы узнаем об этом из Библии.
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:3).
Ух ты! Бог только сказал – и все получилось! Только Бог может
так, и больше никто! Сегодня люди используют электричество,
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чтобы мы могли включать свет дома. Но для того чтобы получить
электричество, нужны специальные машины. Богу ничего не было
нужно. Бог просто сказал. Бог всемогущий. Он Творец. Когда есть
свет, нам намного легче.
(Теперь с открытыми глазами идем к двери, дотрагиваемся до нее и
возвращаемся на место. Так намного легче, верно?)

Свет очень помогает нам. Бог посмотрел на свет, который
сотворил, и остался очень доволен им! Бог увидел, что это было
хорошо.
Знаешь ли ты, что Земля по форме похожа на большущий круглый
мяч? Земля все время вращается.
(Покажите глобус или мяч и медленно вращайте его вокруг оси).

Давай посветим на глобус, пока он вращается. Видишь, свет
освещает только половину глобуса (мяча). Когда светло на этой
половине, на другой половине темно. Прямо сейчас в некоторых
странах мира ночь, и мальчики и девочки там спят. Так придумал
Бог. Он отделил свет от тьмы. Бог назвал свет днем, а тьму –
ночью. То был первый день на планете Земля.
Часть 3
Иллюстрация PCRE1-5

* Многие богословы
утверждают, что
Вселенная была
создана в самом начале.
Об этом написано в Быт.
1:1, иными словами, Бог
создал пространство
(космос) и материю
(планету). – Примеч.
переводчика (ОЕД
Украины)

День и ночь нам очень нужны, и Бог сотворил их. Какой Он
добрый и мудрый!
Но Земля еще была покрыта водой. Бог знал, что теперь нужно
Земле – воздух! Во второй день творения Бог сказал Свое Слово,
и вода разделилась. Часть воды поднялась вверх (поднимите
руки над головой) над Землей. Другая часть воды осталась внизу и
продолжала покрывать Землю. Но теперь между водой вверху и
водой внизу было место, и Бог заполнил это место воздухом. Бог
создал воздух, чтобы мы дышали! Воздух – это часть небосвода.
(Сделайте глубокий вдох и понюхайте воздух; обмахните себя руками,
чтобы почувствовать воздух; выгляньте в окошко и посмотрите на
небо).

А за небом находится открытый космос*, куда летают космические
корабли. Библия называет его «небесами». Итак, к концу второго
дня уже были свет, вода, небо и воздух. Все это появилось по
Слову Бога, потому что Бог – Творец.
(Я так рад, что Бог сотворил воду. Нам нужна вода для очень многих
целей. Я кое-что покажу вам жестами, без слов, покажу, как мы можем
использовать воду, а вы отгадайте, что я показываю. А потом вы по
очереди можете это показать. Когда моешь руки, будь внимательным,
не трать воду зря).

Иллюстрация PCRE1-6
Мы не могли бы жить без воды, воздуха и света. Бог это знает,
поэтому Он и сотворил воду, воздух и свет. Все это Он сотворил,
чтобы мы могли радоваться Его творению и пользоваться им
каждый день. Бог такой добрый и такой мудрый. Быть мудрым
– значит знать, что будет лучше всего. Бог знает, что будет лучше
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всего, и у Него есть сила, чтобы сделать самое лучшее. Нет никого,
кто был бы мудрее или сильнее Бога.
(Рифмовка «Дни творения»; дни 1 и 2, с. 14; используйте иллюстрации
PCRE-k и PCRE-l).

Давайте сейчас поблагодарим Бога за то, что Он сотворил.
(Проведите с детьми молитву благодарения. Позвольте детям
повторять за вами молитву по фразам. «Спасибо Тебе, Бог, за то, что
Ты сотворил свет. Спасибо, что Ты сотворил небо. Спасибо, что Ты
сотворил воздух. Спасибо, что Ты сотворил все. Аминь».)

Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1. Что создал Бог? (Небо и землю).
2. Когда Бог создал небо и землю? (Вначале).
3. Что означает «создать»? (Сделать из ничего).
Урок (части 1–3)
1. Чьи слова записаны для нас в Библии? (Слова Бога).
2. Как еще можно назвать Библию? (Слово Божье, Писание,
Святая Библия).
3. Как мы называем мудрого и могущественного Творца,
Который создал тебя? (Бог).
4. Что Бог создал в первый день творения? (Свет).
5. Что Бог подумал обо всем, что Он создал в первый день?
(Хорошо весьма).
6. Нам очень нужна вода для разных целей. Скажи, как ты
используешь воду. (Ответы будут разными).
7. Что Бог создал между водой на земле и водой на небе?
(Воздух).
8. Как Бог создал свет и воздух? (Бог сказал Слово – и они
появились).
9. Что особенного ты знаешь о Боге? (Ответы будут разными.
Примеры из урока: Он создал все; Он был всегда; Он
мудрый).
10. Почему Бог может что-то создать из ничего? (Он всемогущий,
сильный).
11. Какая форма у нашей планеты Земля? (Она похожа на
большой мяч).
12. Кто придумал так, чтобы у нас были день и ночь? (Бог).
Читаем историю вслух
Саша очень любил помогать папе в саду. Как здорово сгребать
листья граблями! Как интересно копать землю! И как весело
собирать и увозить на своей маленькой тачке вырванный бурьян!
Но больше всего Саша любил что-то выращивать.
Однажды папа сказал Саше:
– Я хочу посеять семена. Ты поможешь мне?
– Конечно! – согласился мальчик.
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– Если хочешь, можешь посадить одно семечко в свой горшочек
с землей. И тогда у тебя вырастет твой особенный цветок, –
предложил папа.
– Да, я посажу! А что вырастет из семечка?
Папа показал Саше картинку на пачке с семенами.
– Мне нравятся эти цветы. Они большие и красные, – сказал
Саша.
Мальчик набрал в цветочный горшочек землю, очень осторожно
положил семечко и присыпал его землей.
– Что дальше? – спросил папа.
Саша знал ответ:
– Вода! – и мальчик полил цветок.
– Теперь поставь горшочек там, где его никто не тронет, –
посоветовал папа, – там, куда не сможет добраться Анечка.
Сестричке Саши, Анечке, было два годика. Ей нравилось находить
новые вещи и разбирать их на части. Итак, Саша взял свой
горшочек и пошел в дом. Там он нашел подходящее место для
горшочка, и вернулся в сад.
– Где ты поставил горшочек? – спросил папа.
Саша посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что сестричка не
услышит.
– В шкафу, в своей комнате. Там она его не найдет, – прошептал
мальчик.
– Неплохая идея, – сказал папа, – однако возникает проблема.
– Какая еще проблема? – удивился Саша.
– Там нет света, а без света семечко не вырастет в красивый
красный цветок.
Но Саша все еще думал, что место в шкафу самое подходящее.
– Но там тепло и безопасно, – настаивал он.
– Это так, – согласился папа, – но растениям нужен свет, чтобы
они могли расти. Именно поэтому в самый первый день Бог
сотворил свет. Бог сотворил свет еще до сотворения растений.
– Мудро! – согласился Саша. – Может, я поставлю цветок на
подоконнике за умывальником. Аня туда не дотянется, – сказал
мальчик и направился в дом.
– Мудро! – сказал вдогонку папа.
Саша обернулся и сказал:
- Да, но не так мудро, как мудро все сделал Бог!
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Урок 2

Бог создает сушу и растения (день 3)
Писание:

Быт 1:9-13

Центральная истина:

Бог сотворил сушу и растения.

Применение:

К обращенным и необращенным детям:
Благодари Бога за деревья и цветы.

Стих для запоминания: Повторите Быт. 1:1
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

Приветствие
w Диск с песнями, плеер
Включите спокойную музыку. Радушно
w Значки с именами (с. 69) –
встречайте детей, обращаясь к каждому по
по одному на ребенка
имени, и раздавайте значки с их именами.
w Повязка на глаза
Деятельность
w Предметы, которые
«Свет и тьма»
можно узнать на ощупь
Завяжите помощнику глаза (повязкой), а затем
расположите несколько предметов на столе.
Поговорите с малышами о том, что когда-то
Землю покрывала тьма. В это время помощник
старается узнать предметы на ощупь. Снимите
повязку и покажите насколько легче узнавать
предметы, благодаря тому, что Бог создал свет.
Позвольте детям по очереди попробовать узнать
предметы с завязанными глазами.
Песня
w Диск с песнями, плеер;
«Бог добр ко мне»
сборник или слова песен
Молитва
(с. 13)
Помолитесь с детьми: «Дорогой Бог, спасибо за
w Корзинка для сбора
то, что Ты – Творец и создал этот мир. Спасибо
пожертвований или
за Твою доброту. Спасибо, что Ты любишь меня.
копилка
Мы молимся во имя Иисуса. Аминь».
Песня
«Бог добр ко мне»
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвование. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на что
они будут направлены).
Стих
w PCRE-R1, PCRE-R2,
Бытие 1:1
PCRE-R3 и PCRE-R4,
Повторение
(с. 66)
Спойте стих
w Объяснение (с. 26)
w Ноты (с. 12)
w Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
w Игрушечный самолет или
рисунок с изображением
самолета
w Глобус
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План занятия

Что необходимо?
w Диск с песнями, плеер;
сборник или слова песен
(с. 13)

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Что делать?
Деятельность
«Бог добр ко мне»
Бог добр ко мне: Он дал мне голову (позвольте
детям покрутить, покивать головой).
Бог добр ко мне: Он дал мне руки (позвольте
детям помахать руками).
Бог добр ко мне: Он дал мне ноги (позвольте
детям побегать на месте).
Бог добр ко мне: Он дал мне ступни (позвольте
детям потопать).
Песня
«Бог меня сотворил…»
Урок
«Бог создает сушу и растения», день 3
Изложите урок целиком или по одной части
на нескольких занятиях. Чтобы во время
преподавания ваши руки были свободными,
можно поместить иллюстрации к уроку на
пюпитр на уровне глаз детей.

w Текст урока (с. 27)
w PCRE2-1, PCRE2-2,
PCRE2-3, PCRE2-4 и
PCRE2-6
w PCRE-k, PCRE-l,
PCRE-m
w «Бог сделал горы…»
пособия (с. 78)
w Тонкая оберточная бумага
и зеленый ершик для
чистки трубки, чтобы
сделать бумажный цветок
(с. 27)
w Неглубокая кастрюля
с землей, вода и ложка
w Несколько разноцветных
цветочков
w Разные фрукты
(например, ананас, киви,
банан, яблоко, апельсин,
виноград и т.д.).
w Семена
Игра
w Цветы (творческая
«Посади сад»
деятельность, с. 27)
Ответив правильно на вопрос, ребенок может
w Кусок зеленой губки (для
«посадить» цветок (воткнув палочку в губку).
букетов)
w Вопросы (с. 29-30)
Деятельность
w Текст истории с. 30
Пусть это время будет особенным для детей.
w Коврик
Пересадите детей на «коврик для историй».

Читаем
историю вслух
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План занятия

Угощение

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Угощение (по вашему
Перерыв
выбору); помните о
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
разновидностях пищевой
туалет и вымыть руки.
аллергии, которые могут Молитва
быть у детей
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу
во время урока, чтобы улучшить восприятие
материала, но порции должны быть очень малы и
ими нельзя заменять основное угощение).
w Бумажные формочки для Поделка
«Цветы из бумажных формочек»
кекса
Каждому малышу необходимо раскрасить центр
w Палочки для поделок (по
своего «цветка» из бумажной формочки, а
одной на ребенка)
также покрасить палочку для поделок зеленым
w Листья (с. 72) – по два на
цветом (это стебель). Затем ребенок приклеивает
ребенка
к «стеблю» два «листочка», а «цветок» – к
w Клей
верхушке «стебля». Позвольте малышам
w Мелки или фломастеры
раскрыть формочку, чтобы «цветок зацвел».
w Лимонный или
Рабочие листы*
апельсиновый
«Бог создал сушу и растения»
ароматизатор
Капните немного ароматизатора на пальчик
w Тесто для лепки или
каждому малышу и позвольте прикоснуться к
«глина» (с. 8)
фруктам на иллюстрации (нанести ароматизатор
на «фрукты»).
«Глина»
«Растения, созданные Богом»
Помогите детям слепить деревья и цветы.
w Большой лист бумаги для Деятельность
«Наскальная живопись»
поделок
Прикрепите бумагу к столу. Места у листа
w Трава, цветы, листья,
должно быть достаточно для каждого ребенка.
семена, стручки,
По очереди показывайте разные предметы (среди
папоротник, веточки
них должно быть и то, что Бог создал в третий
w Пуговицы, лента,
день). Показав предмет, спросите: «Создал ли
лоскутки ткани и
Бог (назовите предмет) в третий день творения?»
листочки бумаги
Если то, что вы показываете, было создано
w Клей
в третий день и дети правильно ответили, тогда
w Небольшая кастрюля с
каждый малыш может приклеить один или более
землей и водой
показанных вами предметов на бумагу. Если вы
w Ложки (по одной на
показали то, что не было создано в третий день,
ребенка)
и дети правильно ответили, отложите предмет.
По окончании игры, коротко повторите, что
создал Бог в третий день.
Деятельность
«Вода и суша»
Позвольте детям ложками сделать «канавку»
вдоль стенок кастрюли, наполненной землей и
водой. Поговорите о том, как вода собралась и
появилась суша.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1).
Вступление
(Покажите тесто для лепки или пластилин из урока 1).
Мне пришлось потрудиться, чтобы сделать это тесто, но я его
не создавал, не так ли? Я сделал его из других материалов –
муки, соли и воды. Но Бог может сделать что-то из ничего!
Ознакомление
Библия говорит нам об этом в Бытие 1:1. Давай повторим
«адрес» стиха три раза, а в это время представим, что мы
– камень, гора и дерево. (Назовите «адрес» стиха: сначала
присядьте и сгруппируйтесь – «камень», затем сомкните руки
над головой – «гора», и затем встаньте и разведите руки над
головой как «ветви» – «дерево». Позвольте одному из детей
найти этот стих, открыв Библию на закладке (Быт. 1:1).
Прочитайте стих и покажите пособия PCRE-R1, PCRE-R2,
PCRE-R3 и PCRE-R4).
Объяснение
«В начале сотворил Бог небо и землю…» Бог всегда жил.
Именно Бог создал (сделал) небеса (небо и Вселенную)
и Землю. Он создал все это из ничего. Небеса настолько
большие, что мы не можем видеть их полностью. (Покажите
самолет).
На самолете мы можем подняться до облаков. А намного
выше, куда уже не долетают самолеты, находится открытый
космос. Однако существуют особые Небеса, куда не долететь
ни на ракете, ни на самолете, эти Небеса называется Божьим
домом.
Земля – это часть Вселенной. (Покажите глобус). Если бы
мы могли посмотреть на Землю из космического корабля, то
увидели, что она похожа на огромный мяч.
Применение (для обращенного и необращенного ребенка)
Каждый должен славить Бога. Ты тоже можешь славить Его.
Когда ты благодаришь Бога за еду или когда видишь красивый
цветок, ты можешь сказать: «Бог, Ты сотворил его очень
красивым. Ты – прекрасный».
Повторение
Спойте стих на мелодию (с. 12) (во время пения поочередно
указывайте на символы стиха).
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Урок – часть 1
(Сделайте бумажный цветок. Для этого из тонкой оберточной бумаги (или
жатой бумаги) вырежьте 4–6 листочков 20х25 см. Сложите листочки в стопку
и согните гармошкой. Один конец сложенных листочков свяжите ершиком для
чистки трубок*. Аккуратно рассоедините и расправьте листочки, как лепестки.
Покажите поделку детям).

Что мне было нужно, чтобы сделать эту поделку? (Позвольте
детям ответить). Если бы у меня не было разных материалов, я
не смогла бы сделать этот бумажный цветок.
Иллюстрация PCRE2-1
Но Бог совсем не такой, как мы. Библия говорит, что Богу ничего
не было нужно, чтобы создать этот мир. Бог сотворил свет, небо и
воздух из ничего. Он просто сказал – и все появилось! Когда Бог
сотворил мир?
(Спойте вместе стих Бытие 1:1).

Что Бог сотворил в первый и второй дни?
(Рифмовка «Дни творения», день 1 и 2, с. 14, покажите наглядные
пособия PCRE-k и PCRE-l).

Иллюстрация PCRE2-2
Бог сотворил мир в шесть дней. Библия рассказывает о том, что
Бог создал в третий день. Вот что тогда произошло… Бог сказал
Слово, и вода, которая покрывала Землю, собралась вместе. Такие
места, где собралась вода, стали называться морями, океанами,
озерами, реками и ручьями. Теперь, когда вода собралась,
появилась сухая земля, суша. Бог назвал сушу «землей». Местами
суша была плоской, а иногда встречались холмы и горы. Кое-где
суша была каменистой, а кое-где песчаной.
Образовались горы (все тянутся как можно выше, кончики пальцев
направлены вверх, как «пики гор»).
Появились холмы (соедините кончики пальцев немного ниже, чтобы
показать холмы).
Потекли реки (сложите руки ладошками друг к другу и покажите, как
извилисто течет река).
Раскинулись долины (соедините тыльные стороны рук).
Возникли океаны (покажите руками движения волн).
Все это создал Бог (хлопайте, произнося каждое слово).
(Покажите емкость с землей, покрытой водой. Вдоль стенок емкости
ложкой выройте канавку, сгребая землю к центру. Тогда в центре
появится «суша», а вдоль стенок емкости останется вода).
(Спойте «Бог сделал горы…»).

Бог посмотрел на горы, сушу и моря. Он увидел, что все это
– хорошо, красиво. В Библии мы читаем: «И увидел Бог, что
это хорошо» (Быт. 1:12). Бог хочет, чтобы мы тоже видели, как
хорошо Его творение, Бог также хочет, чтобы мы благодарили
Его за то, что Он все создал. В Библии мы читаем и такие слова:
«Все дышащее да хвалит Господа!» (Пс. 150:6). Когда ты когото хвалишь, ты говоришь, что он или она замечательный, или
говоришь, что их работа сделана прекрасно, а может быть, ты даже
хлопаешь в ладоши, если видишь что-то особенное. Мы делаем то
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же, когда хвалим Бога. Тогда ты говоришь Богу, что ты думаешь о
Нем. Ты даже можешь спеть Ему.
Часть 2
Иллюстрация PCRE2-3
Что еще, из того, что ты видишь, Бог сотворил в третий день?
(Позвольте детям ответить; обратите внимание детей на
растительность, изображенную на пособии).
Библия говорит, что Бог создал все-все виды цветов, трав, кустов
и деревьев, которые растут на земле. Бог сказал Слово – и все
появилось.
Только посмотри на эти цветы, на прекрасные краски. В чем
разница между этими цветами и цветком, который я показывал в
начале? (Позвольте детям ответить).
Эти цветы растут, они живые. А мой цветок не растет. Только
подумай: Бог всего лишь сказал – и все!
(Отведите время на то, чтобы дети посмотрели на разные фрукты и
потрогали их (например, ананас, киви, банан, яблоко, апельсин, виноград
и т.д.). Затем разрежьте фрукты пополам и покажите, как они
выглядят внутри. Потом дайте детям немного попробовать фрукты.
Фрукты и овощи очень полезны, поэтому тебе нужно есть их и
благодарить за них Бога).

Как Бог мудр! Он сотворил такие разные цветы и такие разные
фрукты! Он очень добрый и очень мудрый. Теперь мы можем
добавить еще одну строчку к нашему стиху.
(Рифмовка «Дни творения», дни 1–3, с. 14; покажите наглядные пособия
PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m).

Часть 3
Бог сотворил только по одному виду всех растений и деревьев,
потому что у Бога был прекрасный план. У растений будут семена.
Из семян вырастет больше растений такого же вида.
(Покажите разные семена и поговорите о том, как из каждого семечка
вырастет растение такого же вида. Отведите время, чтобы дети
могли подержать семена и поговорить о них. Спросите…
Если я посажу семечко мака, что вырастет?
А что вырастет из яблочного семечка?
Когда я сажаю семечко подсолнуха, из него вырастает…
А из вишневой косточки вырастет…

Иллюстрация PCRE2-4
Вспоминая обо всем, что создал Бог, мы думаем, как Он
прекрасен. Бог совершенно (абсолютно) мудрый, сильный
и добрый. Он любит красоту. Лишь Бог мог сотворить все
прекрасные вещи одним только Словом! Бог заслуживает нашей
хвалы! В Библии написано: «Все дышащее да хвалит Господа!»
(Пс. 150:6). Ты можешь сказать Богу о том, какой Он прекрасный
и добрый. Ты можешь спеть Ему. Ты можешь хвалить Бога за все
вкусные фрукты и овощи, которые Он сотворил. Ты можешь
хвалить Бога за цветы, которые Он создал. Ты можешь хвалить
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Его за семена, из которых вырастет больше цветов.
Если ты бережно относишься к деревьям и цветам в парке или
в горах, если ты не портишь их, ты показываешь Богу свою
благодарность за Его творение. Ты можешь благодарить Бога и за
сотворенные Им горы, где ты можешь отдыхать.
(Помолитесь с детьми; позвольте малышам повторять молитву по
фразам. «Бог, Ты очень мудрый. Ты сотворил семена. Господь, Ты очень
могущественный, из семян появляются растения. Бог, Ты очень добрый!
Ты сотворил красивые цветы! Господь, Ты прекрасный. Во имя Иисуса
мы молимся. Аминь».)

Иллюстрация PCRE2-6
Чтобы расти, растениям и деревьям нужны воздух, вода и свет; и
все это Бог уже сотворил! Если растение не получает воду, что с
ним произойдет? Оно засохнет, умрет. Если оставить маленькое
дерево надолго в темноте, его листья пожелтеют, и дерево тоже
умрет. Листья должны находиться на воздухе и на свету. Все это
задумал Бог, все было совершенно и правильно.
Разве Бог не заслуживает нашей хвалы и благодарности? Ты
можешь славить Бога-Творца, когда видишь громадное дерево. Ты
можешь сказать Богу примерно так: «Бог, Ты очень сильный, Ты
сотворил такое больше дерево!» Когда ты смотришь на красивые
цветы и видишь маленькие семена, ты можешь сказать Богу,
например, так: «Бог, Ты очень мудрый, Ты сотворил эти цветы
и семена». Когда ты ешь вкусные фрукты, поблагодари Бога:
«Спасибо Тебе, что ты сотворил такой вкусный фрукт».
Как прекрасно, что Бог рассказал нам о том, как появился наш
мир!
(Выберите детскую песню прославления и спойте с детьми).

Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1. Кто является Творцом? (Бог).
2. Что Бог создал в начале? (Небо и землю).
3. Как мы называем небосвод, который видим? (Небо).
Урок (части 1–3)
1. Что можно было увидеть, когда Бог собрал воду в моря и
океаны? (Сушу).
2. Как Бог сотворил сушу? (Он сказал Слово).
3. Что Бог создал, чтобы расти на суше? (Растения, траву,
деревья).
4. Как Бог сотворил растения? (Он сказал Слово).
5. Что Бог создал в каждом растении; из чего может вырасти еще
одно растение? (Семечко).
6. Что значит «прославлять Бога-Творца»? (Говорить Ему чтото хорошее о Нем Самом).
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7. Почему у Бога лучше получается что-то создавать или делать,
чем у нас? (Потому что Он создает из ничего; Он никогда не
ошибается).
8. Откуда мы знаем, как появился мир? (Бог рассказывает нам об
этом в Библии).
9. Как мы должны хвалить Бога? (От всей души, всем сердцем,
как только можем).
10. Откуда мы знаем, что растения сотворил Бог? (Это написано в
Библии).
Читаем историю вслух
– Дедушка, расскажи мне о нашем доме, – попросила маленькая
Зоя, устроившись у дедушки на коленях.
– Я много раз уже рассказывал тебе о нем, – улыбнулся дедушка.
– Расскажи еще раз, – попросила малышка.
– Вначале здесь ничего не было – только поле и несколько
деревьев. На одном из деревьев были качели.
– Ты качался на них, дедушка?
– Да, качался. Еще я помогал своему папе убирать ветки с участка.
Потом приехал большой желтый экскаватор.
– А откуда ты знаешь, что он был желтый? – удивилась внучка.
– Я там был и сам видел его. Мой папа строил дом, а я часто
помогал ему после школы. Папа разрешил мне выбрать цвет для
большой входной двери. Я выбрал красный.
– Ты уверен, дедушка? Сейчас эта дверь синяя.
– Я уверен! Цвет выбрал я. Еще я сам построил маленькую будку
для своей собаки и прикрепил к ней маленькую красную дверь.
Зоя покачала головой.
– Нет, дедушка, у нас нет никакой будки!
– Зоя, я был там. Я сам построил будку. Она простояла не так
долго, как дом, поэтому теперь ее нет.
– Если бы тебя тогда не было, я не знала бы про желтый экскаватор
или красную дверь.
– Верно, Зоя. Поэтому и Бог лучше знает, как появился мир.
Только Он был при этом. И в Библии Он рассказывает, как все
действительно началось.

30

Урок 3

Бог создает солнце, луну, звезды, птиц и рыб, (дни 4–5)
Писание:

Быт. 1: 14–23

Центральная истина:

Бог мудрый Творец, Он знает всё.

Применение:

К обращенным и необращенным детям: Бог знает, что для тебя
лучше всего, поэтому делай так, как Он
говорит.

Стих для запоминания: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма»
(Бытие 1:31).
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?
w Диск с музыкой и плеер
w Значки с именами (с. 66) –
по одному на ребенка
w Чаша с фруктами
w Настоящие или шелковые
цветы в вазе
w Листочки бумаги форматом
А4 (по одному на ребенка)
w Мелки или фломастеры

Что делать?
Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте
значки с их именами.
Деятельность
«Натюрморт»
Дети рисуют цветы или натюрморт с фруктами. Для
детей помладше подготовьте рисунки с фруктами и
овощами (вырезки из журналов и т.д.); пусть малыши
приклеят вырезки на бумагу.
Рисунки можно поместить на стене или на доске
объявлений. (В это время вы также можете сделать с
детьми «бинокли». См. игру «Я вижу», с. 33).

Песня
w Диск с песнями и плеер;
«Бог добр ко мне»
сборник или слова песен
Молитва
(с. 13)
Помолитесь с детьми: «Дорогой Бог, спасибо за
w Пособие песни «Я могу
фрукты и цветы. Спасибо за Твою доброту. Я хвалю
знать Бога»
Тебя и люблю Тебя. Молимся во имя Иисуса. Аминь».
Песня
w Корзинка для
«Я могу знать Бога», 1-й куплет
пожертвований или копилка
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку по
кругу и позвольте малышам положить пожертвование.
(Обязательно объясните родителям, что такое
«пожертвования» и на что они будут направлены).
Стих
w PCRE-g, PCRE-h, PCRE-i,
Бытие 1:31
PCRE- j или PCRE-R5,
PCRE-R6, PCRE-R7, PCRE- Повторение
Заучивание стиха с движениями
R8 (с. 67)
w Объяснение (с. 34)
w Движения (с. 12)
w Разные рисунки или
реальные предметы
творения (например,
камешки, ракушки, цветы,
фрукты, овощи, листья и т.д.)

31

Малыши могут познать Бога через творение

План занятия

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Применение

Что необходимо?
w Мудрые и неразумные
советы (например,
«изучай Божье Слово»,
«прикоснись к горячей
миске», «не разговаривай
с чужими», «слушайся
маму» и т.д.).

Что делать?
Деятельность
«Мудрые и неразумные советы»
Дети стоят в ряд лицом к учителю. Дайте один совет.
Если совет мудрый, дети говорят: «Это мудро», – и
делают два шага вперед. Если совет неразумный, дети
говорят: «Это неразумно», – и остаются на месте.
Игра продолжается, пока дети не дойдут до учителя.

Урок
w Текст урока (с. 35)
«Бог создает Солнце, Луну, звезды, птиц и рыб»,
w PCRE3-1, PCRE3-2,
дни 4 и 5
PCRE3-3, PCRE3-4,
Изложите урок целиком или по одной части на
PCRE3-5
нескольких занятиях. Чтобы во время преподавания
ваши руки были свободными, можно расположить
w PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m
иллюстрации к уроку на пюпитре на уровне глаз детей.
PCRE-n, PCRE-o, PCRE-p
w Пособие «Бог сделал
горы…» (с. 78-81)
w Диск с песнями и плеер;
сборник или слова песен
(с. 13)
w Разные предметы (четыре
маленьких пластиковых
стаканчика, три маленькие
ложки, два мелка, две книги,
три бумажные тарелки
w Бумажные звезды
(с. 72) или фонарик
и флуоресцентные звезды
w Рисунки с изображением
морских животных, или
соответствующие игрушки
w Рыбки в аквариуме (если
возможно)
w Рисунки с изображением
уток, гусей или других
птиц или соответствующие
игрушки
w Мед и ложка для каждого
ребенка
w Три металлические крышки
от банок; наклейте в центре
каждой крышки по одной
«звездочке»
w Коробка, раскрашенная в
голубой цвет и украшенная
звездами, с круглым
отверстием
w Книга или другой тяжелый
предмет
w Вопросы, с. 38

Игра

w Библия
w Вопросы для применения
(с. 37)

Деятельность
Задавайте вопросы и позвольте детям ответить на них.
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«Падающие звезды»
Поставьте коробку на стол. В нее положите книгу
(чтобы коробка не смещалась). Отверстие должно
быть спереди.
Если ребенок правильно ответил на вопрос, дайте
ему три крышки («звезды»). Стоя на небольшом
расстоянии от коробки, ребенок попытается закинуть
«звезды» в отверстие.
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План занятия

Что необходимо?
◆◆ Угощение (по вашему
выбору); помните о
разновидностях пищевой
аллергии, которые могут
быть у детей

Угощение

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что делать?
Перерыв
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в туалет
и вымыть руки.
Молитва
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу во время
урока, чтобы улучшить восприятие материала, но
порции должны быть очень малы и ими нельзя
заменять основное угощение).

Поделка
w «Солнце», «луна» и
«Небо»
три «звезды» (с. 72) – по
Фильтр для кофе необходимо раскрасить внутри
одному набору на ребенка
голубым цветом; раскрасьте также «солнце»,
w Мелки или фломастеры
«луну» и «звезды». Помогите малышам вырезать
и приклеить фигурки к голубой стороне фильтра.
w По одному отрезку пряжи
К внешней стороне фильтра по центру прикрепите
(30 см) для каждого ребенка
нить с помощью скотча, чтобы подвижную поделку
w Фильтры для кофе или
(мобиль) можно было подвесить к потолку.
бумажные тарелки (по
Рабочие листы*
одному на ребенка)
«Бог создает солнце, луну, звезды, птиц и рыб»
Помогите детям приклеить желатиновых рыбок или
w Клей и ножницы
печенье в форме рыбок к «воде», изображенной на
w Рабочие листы (по одному на
рисунке. Клеить можно с помощью сахарной глазури
ребенка)
или клея.
«Глина»
w Желатиновые «рыбки»
«Светила, созданные Богом»
(конфеты) или печенье
Дети лепят «солнце», «луну» и «звезды». Малышам
w Сахарная глазурь для
будет интереснее работать, если вы воспользуетесь
украшения (по желанию)
формочками для печенья.
w Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
w Формочки для печенья (по
желанию)
Игра
w «Бинокли» (по одному на
«Я вижу»
ребенка), сделанные до или
Выйдите на улицу (если территория совершенно
во время занятия (скрепите
безопасна для малышей!) и попросите малышей
два картонных рулончика от
посмотреть в свои «бинокли». Затем предложите
туалетной бумаги, в каждом
детям описать то, что они заметили из сотворенного
проделайте дырочку и
Богом (например, «Я вижу что-то высокое с
привяжите тесемку в 24 см,
листьями»). Другие дети стараются отгадать, что он/
чтобы «бинокль» можно
она видит. Дошкольники помладше могут смотреть
было повесить на шею;
в бинокль и просто называть, что они видят из
раскрасьте «бинокли»
созданного Богом (например, «Я вижу дерево»). Если
вы не можете вывести детей на улицу, смотрите из
мелками, фломастерами или
окна.
украсьте наклейками)
Деятельность
w Печенье в форме солнца,
«Украшаем печенье»
луны или звезд
Каждый ребенок покрывает печенье глазурью и по
желанию посыпает карамельной крошкой. Перед тем
w Маленькие пластиковые
как дети съедят свое печенье, пусть они поблагодарят
чашечки с глазурью желтого
Бога за солнце, луну и звезды.
цвета, по одной на ребенка
w Солонки с карамельной
крошкой или цветным
сахаром (по желанию)

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма»
(Бытие 1:31).
Вступление
(Разложите рисунки, изображающие то, что сотворил Бог:
камешки, ракушки, цветы, фрукты, овощи, листья и т.д., либо
сами предметы). Как здорово смотреть на то, что Бог создал!
Библия говорит, что Бог подумал, когда посмотрел на все, что
создал.
Ознакомление
В книге Бытие 1:31 написано, что Бог сказал. Давай повторим
этот «адрес» три раза и представим, что мы семена, из
которых растут деревья. (Повторите «адрес»: сначала
присядьте и накройте голову руками, потом выпрямьтесь и
поднимите руки вверх, а затем покачайте руками, будто ветер
колышет ветви. Позвольте одному из детей помочь вам найти
стих, открыв Библию на закладке Быт. 1:31. Прочитайте
стих и покажите пособия PCRE-g, PCRE-h, PCRE-i, PCRE- j
или PCRE-R5, PCRE-R6, PCRE-R7, PCRE-R8).
Объяснение
«И увидел Бог все, что Он создал…» Бог посмотрел на небо и
землю. Бог посмотрел на воду и растения на суше. Бог видел
все, что Он создал!
«…и вот, хорошо весьма». Все, что создал Бог, было хорошим
и красивым. Все было именно таким, каким Бог хотел видеть
Свое творение. Невозможно было сделать лучше.
Применение (к обращенному и необращенному ребенку)
Когда ты смотришь на то, что сотворил Бог, помни, что Бог
сотворил все очень хорошо. Обязательно размышляй о том,
как прекрасно все сотворил Бог.
Повторение
Стих с движениями
Повторите стих по фразам с движениями (с. 12). Затем
повторите стих с помощью символов.
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Урок – часть 1
Сколько?
(Подготовьте разные предметы и разложите на столе один, два или
три предмета одного вида. Спросите: «Сколько здесь мелков? Сколько
книг?..» и т.д. Когда на вопрос ответят «три», напомните детям,
что мы уже узнали о том, что Бог создал в первые три дня. Затем
положите четыре предмета одного вида…)

Сколько здесь? Верно, четыре. Интересно, что произошло
в четвертый день?
Иллюстрация PCRE3-1
Библия рассказывает о том, что Бог создал в четвертый день
творения. В небе Он поместил два особых светила. Какие?
(Солнце и луну).Что солнце делает для земли? (Позвольте детям
ответить).
Солнце дает свет, чтобы мы могли видеть. Также благодаря солнцу
на земле тепло и растут растения. Если бы Бог расположил солнце
слишком близко к земле, все засохло бы от жары. Если бы Бог
поместил солнце слишком далеко от земли, все погибло бы от
холода. Конечно, Бог знал, где следует разместить солнце. Он
знает все, поэтому Он поместил солнышко именно там, где нужно.
Благодаря солнцу и луне у нас есть весна, лето, осень и зима.
Весной начинают расти цветы (сядьте, сгруппировавшись, затем
постепенно распрямляйте руки, поднимайтесь и раскрывайтесь,
будто расцветает цветок). Затем приходит лето, когда бегать на
улице так весело (побегайте на месте). За летом наступает осень,
и листья начинают облетать (пошевелите пальцами). А зима
приходит со снегом (съежьтесь от холода и похлопайте себя по
плечам, будто вам холодно). Затем снова приходит весна! Времена
года тоже являются частью Божьего замысла.
Иллюстрация PCRE3-2
Бог создал луну, или месяц, чтобы ночь не была такой темной. Бог
также поместил на небе миллиарды звезд. Каждая звезда занимает
свое место, и Бог удерживает их Своей могущественной силой.
Тебе нравится смотреть вечером на луну и звезды? Звезды светятся
и мерцают, верно? На самом деле звезды очень большие, но
кажутся маленькими, потому что находятся очень-очень далеко от
нас. Вот эти бумажные звезды помогут нам помнить о настоящих,
созданных Богом.
(Позвольте детям походить или постоять с бумажными звездами в
руках. Если комнату можно затемнить, воспользуйтесь фонариками или
флуоресцентными звездами. Спойте или расскажите стишок «Мерцай,
звездочка, мерцай»:
«Мерцай, звездочка, мерцай.
О Творце не забывай!
Он создал тебя, чтоб ты
нам светила с высоты.
Мерцай, звездочка, мерцай.
О Творце не забывай!»
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Некоторые очень умные люди всю свою жизнь изучают звезды.
Такая у них работа. А Бог знает все о каждой звездочке. И звезд в
небе намного больше, чем мы можем посчитать. Бог знает каждую
из них по имени, ведь Он создал их!
Часть 2
Иллюстрация PCRE3-2
В космических кораблях люди летали на луну. Однако никто не
может полететь на солнце, потому что солнце – это большой
огненный шар. Удивительно, что Бог создал солнце и луну одним
только Словом. Он всемогущий, мудрый и добрый. Нет никого,
такого как Он. Некоторые из вас скоро пойдут в школу. Для чего
ты пойдешь в школу? (Отведите время, чтобы дети поделились
ответами).
Ты пойдешь в школу, чтобы узнать много нового. Твои родители
тоже ходили в школу, и бабушка с дедушкой учились в школе. И я
был учеником. Взрослые тоже узнают что-то новое. Но Бог совсем
другой. Ему не нужно было учиться в школе, потому что Он знает
все. Бог всегда знает, что будет самым лучшим. И Бог остался
доволен тем, что создал в четвертый день.
Иллюстрация PCRE3-3
Но Бог еще не завершил творение! В пятый день Бог создал
морских животных и птиц. Бог сказал Слово – и все появилось.
Ты можешь назвать некоторых животных, которые живут в воде?
(Позвольте детям ответить. Покажите рисунки с изображением
морских животных или соответствующие игрушки. Покажите
рыб в аквариуме, если у вас есть такая возможность).
(Позвольте малышам вместе с вами изобразить движения рыб, лягушек,
дельфинов и черепах).

Ты можешь назвать создания, которые летают в небе? (Позвольте
малышам ответить; покажите рисунки с изображением уток,
гусей и других птиц или соответствующие игрушки. Покажите
одну игрушку и спросите, чем эта птица отличается от птиц,
созданных Богом).
Птицы, которых сотворил Бог, были живыми. Бог дает жизнь
всему, что создает. Давай попробуем покричать, как птицы: как
ворона, кукушка, утка, воробей.
(Сделайте вид, будто вы птицы и покаркайте, покукуйте,
почирикайте…).
(Спойте «Бог сделал горы…»)

Часть 3
(Рифмовка «Дни творения», дни 1–5, с. 16; покажите иллюстрации
PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o).

Иллюстрация PCRE3-5
У Бога был чудесный, мудрый замысел для всего, что Он создал.
Бог создал маму и папу для каждого вида птиц. Он создал маму и
папу для каждого вида рыб. Бог сделал так, чтобы у каждой пары
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птиц и рыб рождались детки, чтобы на земле было больше птиц и
рыб. У мамы и папы уток никогда не родится рыбка. А у мамы и
папы лягушек будут икринки, из них потом появятся головастики,
которые через определенное время вырастут в лягушат. У
лягушек никогда не родятся рыбки! У уточек будут утята, у пчел
– маленькие пчелки, у рыб – маленькие рыбки. И так будет лучше
всего. Поэтому Бог все так и создал. Бог очень мудрый!
Бог позаботился о том, чтобы каждое животное знало, как
построить свой дом, как искать подходящую еду, как заботиться о
своих детенышах.
Пчелки очень маленькие, но очень умные. Когда пчелка находит
в цветах нектар, она возвращается в улей и рассказывает об этом
остальным пчелкам. Для этого пчела танцует особенный танец, с
помощью которого рассказывает, где находится еда и сколько ее.
Какое особое лакомство дают нам пчелы? Мед!
(Подвигайтесь, жужжа как пчелы; представьте, что вы летите домой
в улей. Попробуйте мед; воспользуйтесь индивидуальными ложками для
каждого ребенка).

Иллюстрация PCRE3-4
Наш Бог чудесный и великий. Он очень мудрый Творец. Бог
сотворил рыб и птиц одним только Словом. Однако рыбы и
птицы были созданы очень заботливо. В их создании не было
ошибок. Божье Слово не ошибается, оно совершенно. Бог
руководит всем творением. По Его Слову все действует. В Библии
написано, что, даже когда падает маленькая птичка, Бог это
замечает (Мф. 10:29). Бог действительно прекрасный и очень
мудрый.
Давай споем о Нем, а потом поблагодарим Его.
(Спойте «Бог добр ко мне»).
(Если группа маленькая, дайте каждому ребенку по одному рисунку с
изображением Божьего творения. Дети по очереди могут поблагодарить Бога за
то, что изображено на рисунке).
(Рифмовка «Дни творения», дни 1–6, покажите иллюстрации
PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o, PCRE-p).

Применение
Бог говорит к нам через особенную Книгу. (Покажите Библию).
Все, что мы читаем в Библии, истинно и мудро, потому что Бог
мудр.
(Задавайте вопросы, приведенные ниже, и пусть дети хором отвечают
«из Библии». Дайте нескольким детям возможность держать Библию,
когда они отвечают на вопрос).

Откуда я узнаю, что правильно и что неправильно?
Откуда я узнаю, как лучше всего жить?
Откуда я узнаю, какой Бог?
Откуда я узнаю, как появился наш мир?
Откуда я узнаю, что хочет мне сказать Бог?
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Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1. Кто создал все? (Бог).
2. Что Бог сказал обо всем, что создал? (Хорошо весьма).
3. Что означает слово «сотворить»? (Сделать из ничего).
Урок (части 1–3)
1. Какие светила Бог поместил на небе в четвертый день
творения? (Солнце, луну, звезды).
2. Для чего нужны солнце и луна? (Они светят, помогают расти
растениям; с их помощью меняются времена года; солнце дает
тепло).
3. Как Бог сотворил солнце, луну и звезды? (Сказал Слово).
4. Что Бог создал в пятый день творения? (Птиц и рыб).
5. Назови птицу, которая летает в небе. (Ответы будут разными.
В уроке приведены примеры: утки, гуси, вороны, кукушки,
воробьи).
6. Назови животное, которое плавает или живет в воде? (Ответы
будут разными. В уроке приведены примеры рыб, лягушек,
дельфинов и черепах).
7. Почему все, что сотворил Бог, такое прекрасное? (Потому что
Сам Бог прекрасный и мудрый).
8. Что означает слово «мудрый»? (Быть мудрым – значит знать,
что лучше всего, и делать это).
9. Кто мудрее Бога? (Никто).
10. Как называет особенная Божья Книга? (Библия).
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Урок 4

Бог создает животных и людей (дни 6 и 7)
Писание:

Быт. 1:24–31; 2:1–2, 7, 18, 21–25

Центральная истина:

Бог создал людей особенными, чтобы они любили Его.

Применение:

Для необращенного ребенка: Попроси Бога помочь тебе
узнать Его.
Для обращенного ребенка: Говори с Богом, как со своим Другом.

Стих для запоминания: Повторите Бытие 1:31.
План занятия

Что необходимо?
w Диск с музыкой и плеер
w Значки с именами (с. 66) – по
одному на ребенка
w Разноцветные листы бумаги /
картона

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что делать?
Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
детей, обращаясь к каждому по имени, и
раздавайте значки с их именами.
Деятельность
«Угадай цвет»
Выбрав один предмет в комнате, учитель начинает
игру: «Я думаю о чем-то зеленом». Дети
стараются угадать, какой предмет задумал учитель.
Тот, кто первым правильно назовет предмет,
становится ведущим и загадывает свой предмет.
(Так как малыши не всегда уверены в названии
цвета, учитель может показать лист бумаги /
картона соответствующего цвета).

Песня
w Диск с музыкой и плеер;
«Бог добр ко мне»
сборники или слова песен (с. 13)
Молитва
w Пособие песни «Библии я
Помолитесь вместе с детьми примерно так:
верю»
«Дорогой Бог, Ты очень добрый. Я люблю Тебя и
хвалю Тебя. Спасибо Тебе, что Ты дал нам Иисуса,
w Корзинка для пожертвований
Спасителя. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь».
или копилка
Песня
«Библии я верю»
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвование. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на что
они будут направлены).
w PCRE-g, PCRE-h, PCRE-i,
PCRE-j или PCRE-R5, PCRER6, PCRE-R7, PCRE-R8 (с. 67)
w Объяснение (с. 42)
w Движения (с. 12)
w Пластмассовая или мягкая
игрушка (животное), по одной
на каждого ребенка
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Бытие 1:31
Повторение
Повторите стих с движениями.
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План занятия

Что необходимо?

Деятельность
«Голова, плечи, колени, носочки»
Голова, и плечи, ноги и носочки,
Ноги и носочки, ноги и носочки.
Голова и плечи, ноги и носочки.
Ты в ладоши хлопай, Бога прославляй.
Урок
«Бог создает животных и людей», дни 6 и 7
Изложите урок целиком или по одной части
на нескольких занятиях. Чтобы во время
преподавания ваши руки были свободными,
можно поместить иллюстрации к уроку на
пюпитр на уровне глаз детей.

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Применение

Что делать?

w План или текст урока с. 43
w PCRE4-1, PCRE4-2,
PCRE4-3, PCRE4-4,
PCRE4-5, PCRE4-6
w PCRE-a, PCRE-b, PCRE-c,
PCRE-d (по желанию)
w PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m,
PCRE-n, PCRE-o, PCRE-p
w Наглядное пособие песни
«Бог сделал горы...»
(с. 78-81)
w Диск с музыкой и плеер;
сборники или слова песен (с.
13)
w Рисунки с изображением
творения (дни 1–6) или
соответствующие предметы
w Если возможно, настоящие
детеныши животных
w Иллюстрации с
изображением
детенышей животных
и отдельно иллюстрации
с изображением взрослых
животных («родителей»)
w Большой лист бумаги, блюдце
с краской, разведенной
водой, влажные салфетки
Игра
w Два набора кружков
«Сотворение»
с изображением дней
Играть так же, как в игру «Мемори».
творения (с. 73)
Разложите кружки на столе или полу
w Вопросы, с. 46
картинками вниз. Если ребенок правильно
отвечает на вопрос, позвольте ему
перевернуть два кружка. Если картинки
совпадают, малыш оставляет их открытыми.
Если иллюстрации не совпадают,
малыш переворачивает их снова, и игра
продолжается. Играйте до тех пор, пока
в игре не сможет поучаствовать каждый
ребенок. (Если вы обучаете совсем маленьких
детей, тогда разложите кружки картинками
вверх. Позвольте малышу выбрать две
одинаковые картинки).
w Три иллюстрации (по одному Проведите обсуждение, как указано в тексте (с. 43)
животному на каждом
рисунке)
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План занятия

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Угощение (по вашему
выбору); помните о
разновидностях пищевой
аллергии, которые могут
быть у детей
Угощение

w
w
w
w
Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

w
w
w
w

w
w

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Перерыв
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить
в туалет и вымыть руки.
Молитва
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение
урока. (Примечание. Дети могут пробовать
пищу во время урока, чтобы улучшить
восприятие материала, но порции должны
быть очень малы и ими нельзя заменять
основное угощение).
Поделка
Кружки с изображением
«Дни творения»
дней творения (с. 73) – по
Дети раскрашивают и вырезают кружки с
одному набору на ребенка
изображением дней творения. Завершив
Ножницы
работу, малыши могут поиграть c готовой
Мелки или маркеры
поделкой. Сначала попросите детей
Конверты или бумажные
выложить кружки по порядку (по дням
мешочки (для каждого
творения). Затем дети могут в парах поиграть
ребенка)
в игру «Мемори» (двумя наборами
Рабочие листы для детей, по
картинок). Потом положите кружки в
одному на ребенка
конверты или мешочки, чтобы дети смогли
Пряжа длиной 5 см
забрать свою игру домой.
Клей
Тесто для лепки или «глина» Рабочие листы*
«Бог создал животных и людей»
(с. 8)
Помогите детям приклеить нарисованным
мышке и льву «хвостики» из пряжи.
Тесто для лепки
Помогите детям слепить различных
животных.
Деятельность
Листы белой бумаги (по
«Узнай животное»
одному на каждого ребенка)
Опишите животное. Например, очень
Мелки
большое животное с большими ушами и
хоботом. Либо издайте звук животного.
Попросите детей узнать, что это за животное.
После того как каждый ребенок поучаствует
в игре, поблагодарите Бога за животных.
Деятельность
«Бог сотворил меня особенным»
Каждый ребенок рисует свое лицо, выбирая
соответствующие цвета для волос и глаз. Под
каждым рисунком напишите: «Бог сотворил
_______ (имя ребенка) особенным».

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма»
(Бытие 1:31).
Вступление
(В руках дети держат пластмассовые или мягкие игрушки
(животных). Дети называют каждое животное). Как радостно
думать о животных, которых создал Бог! Библия говорит, что
подумал Бог, когда посмотрел на все, что сотворил.
Ознакомление
Бог говорит нам об этом в книге Бытие 1:31! Давай повторим
«адрес» три раза и представим, что мы птицы, рыбы и утки.
(Повторите «адрес» три раза: сначала разведите руки в
стороны и помашите руками, как птицы; затем соедините
ладошки и «поплавайте», как рыбы, а потом походите на
месте, переваливаясь с ноги на ногу, как утки. Пусть один
из детей поможет вам найти стих – открыть Библию на
закладке, книга Бытие 1:31. Прочитайте стих и покажите
пособие PCRE-g, PCRE-h, PCRE-i, PCRE-j или PCRE-R5,
PCRE-R6, PCRE-R7, PCRE-R8).
Объяснение
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма…» Бог
посмотрел на небо и землю. Бог посмотрел на каждую птицу,
которую создал. Бог посмотрел на каждую рыбку в воде. Все,
что Бог создал, было хорошим и красивым. Все творение было
именно таким, каким Бог хотел сделать его. Все было красивым
и хорошим, потому что Бог добрый!
Применение (для обращенного и необращенного ребенка)
Благодари Бога за все, что Он сотворил
Повторение
«Стих с движениями»
Повторите стих по фразам, показывая движения, с. 12.
Затем повторите стих с помощью символов.
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Урок – часть 1
(Подготовьте иллюстрации или предметы с изображением того, что Бог
сотворил в первые пять дней творения. Всей группой разложите иллюстрации
или предметы по порядку дней творения).

Мне очень хочется рассказать вам, что Бог сотворил в шестой
день. Этот день был необыкновенным.
Иллюстрация PCRE4-1
В Библии рассказывается, что Бог создал в шестой день. «Да
произведет земля… зверей земных» (См. Быт. 1:24). И сразу же
появились различные животные. Каких животных ты видишь на
картинке? (Позвольте детям ответить).
Какое твое любимое животное? (Позвольте детям ответить).
Иллюстрация PCRE4-2
Для каждого вида животных Бог создал маму и папу. И у каждого
из них родились детеныши того же вида. У тигров рождаются
маленькие тигрята. У слонов появляются слонята. Может ли у
тигров родиться слоненок? (Коротко обсудите).
У каждого животного рождаются детеныши только его вида, даже
если детеныши отличаются цветом шкурки.
(Если возможно, покажите детям живых детенышей животных.
Воспользуйтесь набором иллюстраций с изображением животных; пусть
дети соберут иллюстрации с изображением детенышей и «родителей»).

Может быть, у кого-то из вас дома живут маленькие щенки, котята
или хомячки? (Позвольте детям ответить).
Детеныши немного отличаются от своих родителей, правда?
Иногда у них шерстка другого цвета, пушистая или гладкая. Но
детеныши все равно принадлежат к тому же виду животных,
что и их родители. Таким был прекрасный Божий замысел.
Бог сотворил животных так, чтобы мама и папа кормили своих
детенышей. Бог задумал животных так, чтобы они ели траву
и листья, которые Он сотворил. Животные не дрались и не
обижали друг друга. Как я рад, что Бог сотворил животных! А ты?
Бог очень могущественный. Он очень мудрый и хороший. Бог
очень любящий и добрый.
В шестой день Бог сотворил много удивительных животных.
Давай поиграем в некоторых из них.
(Выберите животных, которые очень отличаются друг от друга
(например, слон, обезьяна, кролик, лев, жираф, кенгуру), и походите по
комнате, имитируя движения выбранного животного. Завершите игру,
выбрав «тихое» животное, чтобы детям было легче успокоиться и
продолжать слушать урок).

Часть 2
Но день шестой еще не был завершен. Бог задумал что-то очень и
очень особенное.
Иллюстрация PCRE4-3
Бог создал самых первых людей, Адама и Еву. В Библии написано,
что Бог сотворил их особым образом. Сначала Бог создал
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мужчину – Адама – из земли. Затем Бог дунул на человека, и
человек стал дышать, он стал живым! Мы с тобой можем делать
маленьких человечков из пластилина, но мы не можем оживить их.
Только Бог дает жизнь!
Потом Бог навел на Адама крепкий сон. Он взял ребро из тела
Адама и сделал из него первую женщину – Еву. Ей Бог тоже дал
жизнь.
Наши тела удивительные. Именно Бог задумал и сотворил их
такими. Давай совершим несколько движений.
(Сделайте следующие упражнения: наклонитесь; помашите руками;
побегайте и попрыгайте; станьте на носочки и потянитесь;
сгруппируйтесь).

Пусть каждый из нас окунет пальчик в краску и оставит свой
отпечаток на листе.
Все отпечатки выглядят одинаково. Но если внимательно
присмотреться, мы заметим, что все они разные! Ни у кого нет
такого же отпечатка, как у тебя. Знаешь ли ты, что без большого
пальчика на одной ноге, ты не смог бы стоять, а падал! Бог дал тебе
десять пальчиков на ногах! Можешь аккуратно прикоснуться к
ресничкам? Бог дал тебе реснички, чтобы они защищали глаза от
пыли и мелких насекомых, которые могут туда попасть. Наши тела
прекрасны. Прекрасным было и тело Адама.
Какой удивительный сюрприз ожидал Адама, когда он проснулся!
Он и его жена были прекрасны! Они любили друг друга. Они
не ссорились. Они жили в совершенном мире с удивительными
животными, птицами, рыбами и растениями.
Адам и Ева были особенными. Они не были животными, они
были людьми. Библия говорит, что Бог создал Адама и Еву по
Своему образу. Это значит, что люди в чем-то были похожи на
Бога.
w Люди могут говорить и думать.
w Люди могут принимать решения и делать красивые вещи.
w Люди могут понимать, что правильно, а что нет.
w Люди могут любить Бога и быть друзьями Богу.
Никто из животных не может так дружить с Богом, как люди.
Животные не созданы по образу Божьему. Только люди созданы
Богом так, что могут знать Его, любить и жить с Ним вечно!
(Песня «Я могу знать Бога…»)

Что значит быть лучшими друзьями? Это значит говорить с
другом, делать с ним что-то вместе и все лучше узнавать друг
друга. Лучшие друзья любят друг друга. Бог очень любит людей.
Иллюстрация PCRE4-4
(Закройте часть иллюстрации «крест и гробница» и покажите «ребенка с
Библией»).

Хотя ты не можешь видеть Бога, ты все равно можешь дружить
с Ним. Он может стать твоим Другом. Бог всегда будет рядом с
тобой. Он говорит с тобой через библейские истории, которые
ты слушаешь. А ты говоришь с Ним, когда молишься. Ты можешь
44

Малыши могут познать Бога через творение

любить Бога. Бог очень любит тебя. Ты можешь стараться
угождать Ему. Великий Бог Творец хочет, чтобы ты знал и любил
Его.
(Если дети вашей группы немного знакомы с понятием греха и знают, Кто
такой Господь Иисус, то можно включить в занятие короткое изложение
Евангелия, предложенное в тексте; либо можно изложить Евангелие в другой
части программы).
(Откройте вторую часть иллюстрации PCRE4-4).

Бог хочет, чтобы ты знал Его и стал дитем в Его вечной семье. Но
есть одна проблема: грех. Грех не пускает тебя в Божью семью.
Поступки, которые не нравятся Богу, называются грехом. А
еще, если ты не делаешь того, что нравится Богу, – это тоже грех.
Библия говорит: «Ибо нет человека, который не согрешил бы» (2
Пар. 6:36). Это означает, что все люди согрешили.
(Приведите примеры греха или обговорите то, что изображено на иллюстрациях
PCRE-a, PCRE-b, PCRE-c, PCRE-d).

Бог хочет, чтобы ты слушался своих родителей. Если ты не
слушаешься их, то грешишь против Бога. Бог хочет, чтобы ты был
добрым и любил других. Если ты не добрый и не любишь других,
тогда ты тоже грешишь против Бога.
Ты грешишь, потому что так тебе хочется. Но Бог так любит тебя,
что послал Иисуса, Который стал нашим Спасителем. Иисус
пришел, чтобы избавить тебя от твоего греха и наказания за него.
Вот что говорит об этом Библия: «Христос умер за грехи наши…
Он погребен был… и воскрес» (1 Кор. 15:3-4). Иисус – Бог Сын.
Иисус никогда не грешил. Он был наказан за твой грех, когда
пролил Свою кровь и умер на кресте. Потом Иисус воскрес.
Бог хочет, чтобы ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя и
получил прощение (избавился) от грехов. Бог хочет, чтобы ты стал
дитем в Его вечной семье! Так ты познакомишься с Богом. Бог
сотворил тебя так, что ты можешь знать Его и радоваться дружбе с
Ним.
Часть 3
(Рифмовка «Дни творения», дни 1–6, покажите иллюстрации PCRE-k,
PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o, PCRE-p).

Иллюстрация PCRE4-5
Адам и Ева были очень счастливы в прекрасном мире,
сотворенном Богом. Бог поручил людям управлять всеми
растениями и животными.
Бог дал Адаму и Еве возможность иметь детей – маленьких
мальчиков и девочек! Когда их дети выросли, у них родились свои
малыши, у тех потом тоже появились детки, и так далее. Сегодня
в нашем мире очень много людей! Каждый малыш был создан
по замыслу Божьему и с помощью силы Божьей. И вот однажды
родился ты! Поэтому ты можешь смело сказать: «Бог создал
меня!»
Бог знает твое имя. Он знает, что тебя радует, а что огорчает. Бог
очень любит тебя.
(Песня «Бог меня сотворил…»).
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В мире нет ни одного человека совершенно такого, как ты. Ты
такой в мире один! Бог сотворил тебя таким, какой ты есть. Он
задумал тебя таким. Ты особенный. Давай поговорим о цвете
твоих волос. (Позвольте детям ответить).
Бог задумал такой цвет волос для тебя. Именно эти волосы
подходят тебе! Цвет твоих глаз, форма лица – все это как раз
для тебя. Но самое замечательное – это то, что ты можешь знать
Бога. Если Иисус Христос избавил тебя от греха, тогда ты уже
начал знакомиться с Богом, узнавать Его. Часто говори с Богом и
рассказывай Ему свои секреты. Узнавая, что записано в Библии,
ты будешь лучше узнавать Его. Я до сих пор все больше и больше
узнаю Бога и очень рад этому!
Иллюстрация PCRE4-6
Теперь ты знаешь правдивую историю о том, как Бог создал мир за
шесть дней. Давайте споем об этом!
(Песня «Бог сделал горы…»).

В седьмой день Бог отдыхал. Он отдыхал не потому, что устал.
Бог никогда не устает! Бог отдыхал, потому что завершил все
творение. День седьмой Бог сделал особенным днем, похожим на
праздник.
Бог действительно велик! Он хочет, чтобы ты и я знали Его. Бог
сотворил нас так, чтобы могли знать Его и быть с Ним вечно.
Давайте закроем глазки. Если ты хочешь знать Бога, скажи Ему об
этом сейчас. Необязательно говорить вслух. Бог слышит тебя, даже
если ты не говоришь вслух. (Отведите время на молитву).
(Рифмовка «Дни творения», дни 1–6, покажите иллюстрации PCRE-k,
PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o, PCRE-p).

Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1.
2.
3.

Скажи мне, что создал Бог? (Ответы будут разными).
Что Бог сказал обо всем, что сотворил? (Хорошо весьма).
Почему Божье творение было хорошим и красивым? (Бог добрый;
творение было именно таким, каким Бог хотел его видеть).

Урок (части 1–3)
1.

Каких животных Бог создал в шестой день? (Животных, которые
ползают или ходят по земле).
2. Какими вырастали детеныши животных? (Такими же, как их
родители).
3. Кто задумал, чтобы у животных были мамы, папы и детеныши? (Бог).
4. Кого Бог создал по Своему образу? (Людей).
5. Люди сотворены по образу Бога. Что они могут, благодаря этому?
(Ответы будут разными. Примеры из урока: люди могут говорить
и думать, могут принимать решения, могут делать красивые вещи,
могут знать, что правильно и неправильно, могут любить Бога; они
могут быть друзьями Бога).
6. Какая проблема разлучает людей с Богом? (Грех).
7. Как иногда грешат дети? (Ответы будут разными. Примеры из
урока: непослушание родителям, недоброе отношение к другим).
8. Как Бог относится ко всем людям, которых создал, в том числе к
тебе? (Он любит людей).
9. Почему Бог отдыхал в седьмой день? (Бог закончил Свою работу по
сотворению).
10. Какое творение Бога было особенным? (Люди).
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Урок 5

Адам и Ева выбирают грех
Писания:

Быт. 2–3

Центральная истина:

Каждый человек является грешником.

Применение:

К необращенному ребенку: Попроси Господа Иисуса забрать
твой грех.

Стих для запоминания: «Ибо все согрешили…» (Римлянам 3:23).
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

w Диск с музыкой и плеер
w Значки с именами (с. 66) –
по одному на ребенка
w Листы бумаги А4 – по
одному на ребенка
w Мелки или фломастеры
w Иллюстрации (вырезки из
журналов и т.п.)
с изображением фруктов
и овощей и клей

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте
значки с их именами.
Деятельность
«В зоопарке»
Попросите малышей нарисовать животных,
которых они могут увидеть в зоопарке. Либо можно
подготовить вырезки из журналов с изображением
животных и попросить детей наклеить их на лист
бумаги. Затем соберите детей вместе и попросите
рассказать о животных, которых они нарисовали.

w PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m,
PCRE-n, PCRE-o, PCRE-p
w Диск с песнями и плеер;
сборник или слова песен
(с. 13)
w Наглядное пособие песни
«Я могу знать Бога»
w Корзинка для
пожертвований или копилка

Песня

w PCRE-R9, PCRE-R10,
PCRE-R11 (с. 68)
w Объяснение (с. 50)

Стих

w Диск с песнями и плеер;
сборник или слова песен,
с. 13
w Наглядное пособие «Бог
сделал горы…» (с. 78-81)

Деятельность
«Животные на прогулке»
Давай пройдемся, как слон (сложите ладошки вместе и
подвигайте руками, как хоботом).
Давай попрыгаем, как кенгуру (прижмите руки к
груди, кисти рук опустите вниз и попрыгайте).
Давай попрыгаем, как кролики (руки в таком же
положении, как у «кенгуру», присядьте на корточки и
попрыгайте).
Давай пробежимся, как олень (побегайте на месте).

«Бог добр ко мне»
Молитва
Помолитесь с детьми примерно так: «Дорогой Бог,
спасибо, что Ты создал всех животных. Ты добрый Бог.
Я прославляю Тебя и поклоняюсь Тебе. Молюсь во
имя Иисуса. Аминь».
Рифмовка
«Дни творения» (с. 14)
Песня
«Я могу знать Бога», 1-й куплет
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку по
кругу и позвольте малышам положить пожертвование.
(Обязательно объясните родителям, что такое
«пожертвования» и на что они будут направлены).
Послание к Римлянам 3:23
Повторение
«Цветные вставалки»

Разминка
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План занятия

Библейский урок

?
Повторение

Читаем
историю вслух

Угощение

Что необходимо?

Что делать?

Урок
w Текст урока (с. 52)
«Адам и Ева выбирают грех»
w PCRE5-1, PCRE5-2,
Изложите урок целиком или по одной части
PCRE5-3, PCRE5-4,
на нескольких занятиях. Чтобы во время
PCRE5-5, PCRE5-6
преподавания ваши руки были свободными,
w PCRE-k, PCRE-l,
можно поместить иллюстрации к уроку на
PCRE-m, PCRE-n,
пюпитр на уровне глаз детей.
PCRE-o, PCRE-p
w PCRE-a, PCRE-b,
PCRE-c, PCRE-d
(по желанию)
w Иллюстрации с
изображением того, что
сотворено в шестой день,
или соответствующие
предметы
w Виноград или другие
фрукты
w Иллюстрации
с изображением малышей
Игра
w «Дерево» (с. 74)
«Фрукты на дереве»
w Мелки или фломастеры
Если ребенок правильно отвечает на вопрос, он
w Ароматизированные
может нарисовать фрукт или приклеить наклейку.
наклейки с изображением
Также можно раздать детям по одной наклейке,
фруктов (по желанию)
чтобы они приклеили их на одежду.
w Вопросы (с. 55)
w История записана на с. 56 Деятельность
Сделайте это время особенным; пусть дети
w Коврик
слушают историю, сидя на «коврике для
историй».
◆◆ Угощение (по вашему
Перерыв
выбору); помните о
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
разновидностях пищевой
туалет и вымыть руки.
аллергии, которые могут Молитва
быть у детей
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу
во время урока, чтобы улучшить восприятие
материала, но порции должны быть очень малы и
ими нельзя заменять основное угощение).
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

Деятельность
w Деревья (с. 74) – по
«Фруктовые деревья»
одному на ребенка
Покажите детям, как поместить резинку на
w Квадратики (2,5х2,5 см)
кончике карандаша в центр квадратика из
из разноцветных салфеток
салфетки и завернуть ее вокруг карандаша. Затем
– по 10 квадратиков на
попросите малышей слегка окунуть салфетку
ребенка
(на карандаше) в клей и приклеить к «дереву».
w Карандаши – по одному
Это и есть «фрукт». Наклеив все «фрукты»,
на ребенка
дети могут раскрасить ствол дерева коричневым
w Бумажные тарелки с клеем
цветом.
– по одной на ребенка
Рабочие листы*
w Коричневые мелки или
«Адам и Ева выбирают грех»
фломастеры
Дети приклеивают листья к иллюстрации, чтобы
w Рабочие листы на каждого
«спрятать Адама и Еву» (частично).
ребенка
Тесто для лепки
w Настоящие или
«Сад Адама и Евы»
искусственные листья
Дети вместе лепят сад с растениями, животными,
w Клей
Адамом и Евой.
w Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
Деятельность
«Делай то, что велят родители»
Дайте каждому ребенку возможность показать
движениями то, что обычно велят родители.
В этом время остальные дети стараются отгадать,
какое действие показывает ребенок. Если
необходимо, подскажите ребенку, что он может
изобразить. (Например, собирать игрушки;
посмотреть налево – направо перед тем, как
перейти дорогу; чистить зубы; тихо сидеть в
классе; аккуратно кушать).
Деятельность
«Ты не можешь спрятаться от Бога»
Дети прячутся в комнате. Каждый раз, когда вы
находите ребенка, говорите: «Ты не можешь
спрятаться от Бога! Бог по-прежнему видит
тебя».

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Ибо все согрешили…» (Римлянам 3:23).
Вступление
Давайте поморгаем глазками. Теперь покиваем головами.
Теперь помашем ручками. (Отведите время для каждого
действия). Вы все моргали, кивали и махали. Бог говорит нам
о чем-то еще, что также сделали все!
Ознакомление
Об этом написано в письме к Римлянам 3:23. (Повторите
«адрес» стиха несколько раз: сначала поморгайте глазами,
потом покивайте головами, а затем помашите руками. Потом
позвольте одному из детей найти стих – открыть Библию на
закладке (Послание к Римлянам 3:23). Прочитайте стих и
покажите пособия PCRE-R9, PCRE-R10, PCRE-R11).
Объяснение
«Ибо все…» Все – означает «каждый»! Ты, я, твои родители,
твой врач, твои друзья, полицейский – все люди в мире!
«…согрешили…» Все люди согрешили. Грешить – значит
думать, говорить или поступать так, как не нравится Богу. Если
ты поступаешь так, как нравится тебе, а не Богу, ты грешишь.
Когда ты не делаешь хорошие поступки, которых ждет от тебя
Бог, ты тоже грешишь. Можешь сказать мне, как грешат дети?
(Коротко обсудите). Ты и я грешим, потому что нам этого
хочется! Когда мы родились, мы уже знали, как грешить, и
поэтому мы грешим снова и снова.
Применение
К необращенным детям: Иисус хочет спасти тебя от греха.
Иисус жил на земле, но ни разу не согрешил. Он
всегда поступал хорошо и правильно, потому что
Он – Бог Сын. Когда Иисус умер на кресте, Он
принял наказание от Бога за твой грех. Потом
Иисус воскрес. Иисус может простить твой грех,
если ты поверишь в Него как в своего Спасителя.
К обращенным детям: Если ты поверил в Иисуса как в своего
Спасителя, Бог может помочь тебе слушаться Его.
Бог может помочь тебе говорить греху «нет».
Но если ты все-таки делаешь что-то плохое, Бог
по-прежнему любит тебя. Ты все еще Его дитя.
Скажи Богу, что ты сожалеешь о своем поступке,
и попроси Его помочь тебе в следующий раз
отказаться от плохого поступка. Бог поможет тебе
слушаться Его.
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Повторение
«Цветные вставалки»
Назовите цвет, и все, у кого в одежде есть этот цвет, встают
и повторяют стих. В это время вы указываете на символы.
Повторите стих несколько раз.
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Урок – часть 1
(«Прогуляйтесь» по дням творения. Рассматривайте и обсуждайте
иллюстрации или предметы, которые относятся к шести дням
творения).
(Рифмовка «Дни творения», дни 1–6, покажите иллюстрации PCRE-k,
PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o, PCRE-p).

Что делал Бог в седьмой день? (Он отдыхал, потому что Его
работа по сотворению была закончена). Давайте и мы отдохнем на
своих стульчиках и узнаем, что произошло дальше!
Иллюстрация PCRE5-1
Бог дал Адаму и Еве особенное место, где они могли жить. Это
место называлось Едемский сад. Сад был прекрасным. В нем было
все, чтобы Адам и Ева были счастливы. Адаму и Еве нравилось
есть разные фрукты и овощи, которые росли в саду.
(Угостите детей виноградом или другими фруктами).

Адам дал имена всем животным. Давайте представим, что мы
называем животных вместе с Адамом. (Назовите животных,
изображенных в пособии). Адаму и Еве нравилось заботиться
о животных и растениях.
Самым лучшим в саду было то, что туда приходил Сам Бог, чтобы
погулять и поговорить с Адамом и Евой! Бог знает все, и Он мог
научить Адама и Еву всему, что им нужно знать. Это было так
замечательно, иметь Бога другом.
Иллюстрация PCRE5-2
Поскольку Бог создал все, Он мог и установить правила для
творения! Его правила всегда приносят нам пользу и добро. В
самом начале Бог дал Адаму и Еве только одно правило. Вот,
послушай.
В середине Едемского сада росло дерево, плоды которого нельзя
было есть. Адам и Ева могли есть фрукты со всех деревьев, но
не с дерева познания добра и зла. Бог сказал, что если Адам и
Ева съедят плод с того дерева, они умрут. Наверное, Адам и Ева
подумали, что такое правило было трудным. Я уверен, что они
хотели слушаться.
Бог дает правила и нам. Они записаны в Библии, и, конечно, это
очень хорошие правила. Позволь рассказать тебе о некоторых из
них. Слушайся родителей. Не бери чужого. Не обманывай. Люби
Бога. Непослушание Божьим правилам называется грехом. Давай
вместе произнесем это короткое слово – «грех».
(Спойте на простую мелодию такие слова:
Божье правило нарушил –
Это грех, это грех.
Божье правило нарушил –
Это грех).
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Часть 2
Иллюстрация PCRE5-3
Все было замечательным в Едемском саду. Но однажды в сад
пришел сатана, враг Божий. Сатана хотел, чтобы Адам и Ева
нарушили правило Бога, не послушались Его и согрешили. Библия
рассказывает об этом.
Сатана воспользовался змеем. (Укажите на изображения змея в
иллюстрации).
Сатана наблюдал за Евой, которая находилась недалеко от
дерева познания добра и зла. Это то дерево, плоды которого
Бог запретил есть. Ева не отходила от дерева, поэтому сатана
заговорил с ней. Он спросил ее:
– Запретил ли вам Бог есть плоды со всех деревьев в саду? (См.
Быт. 3:1).
Ева ответила:
– Мы можем есть плоды всех деревьев, кроме плодов дерева,
которое растет в середине сада. Бог сказал, что мы умрем, если
съедим его плод.
Тогда сатана ответил:
– Нет, вы не умрете. Бог знает, что если вы съедите этот плод, то
сами станете такими, как Бог, и будете знать добро и зло.
Понимаешь, сатана хотел, чтобы Ева поверила, будто бы плод
сделает ее такой же мудрой, как Бог. Сатана обманывал (говорил
неправду). Он пытался заставить Еву нарушить правило Бога, не
послушаться, согрешить.
Однако Ева внимательно выслушала сатану, который сказал ей,
что она станет такой, как Бог. Ева посмотрела на плод. Какой он
красивый!
Иллюстрация PCRE5-4
Ева все смотрела и смотрела. Затем она протянула руку и сорвала
плод! Она поднесла плод ко рту… Хрум! Ева откусила кусочек
плода. Она послушалась Божьего врага и не послушалась Бога. Ева
согрешила и ушами, и глазами, и руками.
Иногда мы поступаем так же! Ты и я не слушаемся Бога и грешим.
Об этом говорится и в нашем стихе.
(Процитируйте стих Римлянам 3:23. Приведите следующие примеры греха
или обсудите то, что изображено на иллюстрациях PCRE-a, PCRE-d, PCRE-c,
PCRE-d).

Если ты все время крутишься рядом с инструментами папы, хотя
тебе сказали держаться от них подальше, ты грешишь против
Бога. Если ты смотришь по телевизору то, что запрещают тебе
родители, ты также грешишь против Бога. Если ты берешь
конфету, несмотря на то что мама не разрешала тебе их есть, ты
грешишь против Бога. Ты грешишь, потому что тебе так хочется!
Из-за своего греха ты заслуживаешь разлуку с Богом навсегда. Грех
мешает тебе дружить с Богом.
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Часть 3
Иллюстрация PCRE5-5
Ева не послушалась Бога. Она съела плод, который Бог не
разрешал есть. Ева угостила этим плодом Адама. И Адам тоже
съел его! Вдруг Адам и Ева очень расстроились, им стало очень
грустно и стыдно. Они поняли, как плохо, когда не слушаешься
Бога! Адаму и Еве было грустно и стыдно, поэтому они закрылись
листьями фигового дерева. Они помнили предупреждение
Бога: если они съедят плод, то их тела начнут умирать. Но самое
ужасное то, что исчезнет их желание угождать Богу. Теперь у
них появится желание грешить, и они будут навсегда разлучены
с Богом. Адам и Ева потеряли дружбу с Богом. Может, они даже
подумали, что Бог больше не будет их любить. В Библии написано,
что Адам и Ева спрятались, когда Бог пришел к ним в сад.
(Позвольте детям спрятаться за стульчиками, а затем спросите:
«Может ли Бог видеть тебя сейчас?»)

Никто не может спрятаться от Бога! Адам и Ева пытались
спрятаться. Но Бог все время знал, где они прячутся. Бог позвал
Адама и Еву.
Бог:
– Адам, Ева, где вы? (Спросите несколько раз).
Адам:
– Я услышал Твой голос, испугался и поэтому спрятался.
Бог:
– Ты ел плоды дерева, которые Я запретил есть?
Адам:
– Да, но в этом виновата Ева! Она дала мне плод, и я ел.
Бог:
– Что ты сделала, Ева?
Ева:
– Это змей виноват! Он обманул меня, и я съела плод!
Иллюстрация PCRE5-6
Бог святой (совершенный), поэтому Бог должен наказывать
грех. Бог сказал Адаму и Еве, что они больше не могут жить
в прекрасном саду. Особое время близкого общения с Богом
закончилось. Теперь у них в жизни появятся трудности.
Как печально! Но Бог сообщил людям и хорошую новость! Он
пообещал, что однажды Спаситель навсегда победит грех и сатану.
Он исправит плохой поступок, который совершил Адам.
Перестал ли Бог любить Адама и Еву? Нет! Ты слышал обещание,
которое Бог дал Адаму и Еве? Однажды Спаситель решит
проблему греха, который разделил людей с Богом. (Покажите
иллюстрации с изображением малышей).
После того что случилось в Едемском саду все малыши (дети
Адама и Евы, потом дети детей) рождались в мир с желанием
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не слушаться Бога. Вот почему тебя тоже не нужно было учить
плохим поступкам. В Библии говорится, что все люди такие. Все –
значит каждый человек. (Назовите имена учителей и детей в
группе).
(Повторите стих для запоминания).

Вот почему всем нам нужен Тот, Кого Бог обещал послать на
землю. Бог послал на землю Своего единственного Сына, Иисуса.
Иисус никогда не грешил. Но Он умер на кресте. Бог наказал
Иисуса за все наши плохие поступки. Господь Иисус не остался
мертвым. Он вернулся к жизни и живет вечно.
Только Иисус может помочь тебе стать другом Богу. Он может
забрать твой грех, все плохое, что есть в твоей жизни. Если ты
поверишь в Него, Он сделает это для тебя. Тогда ты станешь
другом Богу.
(Спойте на простую мелодию такие слова:
Дружбу с Богом может дать мне
Иисус, Иисус.
Дружбу с Богом может дать мне
Иисус.
Все грехи забрать Он может –
Верь Ему, верь Ему.
Все грехи забрать Он может –
Верь Ему).

Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1. Кто согрешил? (Все люди – ты, я, каждый).
2. Что такое грех? (Мысли, слова и поступки, которые не
нравятся Богу; когда ты поступаешь, как тебе нравится; когда
не делаешь того, что хочет Бог).
3. Кто Единственный на земле ни разу не согрешил? (Иисус).
Урок (части 1–3)
1. Где жили Адам и Ева? (В Едемском саду).
2. Кто учил Адама и Еву тому, что им нужно было знать? (Бог).
3. Кто создает правила для мира? Кто создал мир? (Бог).
4. Кто хотел, чтобы Адам и Ева согрешили, не послушались
Бога? (Враг Бога, сатана).
5. Кто послушал голос сатаны, который пришел под видом змея,
и поверил обману? (Ева).
6. Расскажи, как иногда грешат дети? (Ответы будут разные.
Примеры из урока: идут туда, куда не должны; смотрят то, что
запретили родители, едят сладкое, хотя мама не разрешала).
7. Что пообещал Бог Адаму и Еве после того, как они
согрешили? (Он даст нам Спасителя).
8. Кто наш Спаситель? (Иисус, Бог Сын).
9. Что произошло с Адамом и Евой, когда они согрешили? (Они
потеряли дружбу с Богом).
10. Как Иисус был наказан за твой грех? (Он пролил кровь и умер
на кресте).
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Читаем историю вслух
(Воспользуйтесь одной или двумя историями).

История 1
Однажды в садике Маша играла с игрушечной кухней. Ей
нравилось играть с кухней. Девочка представляла себя мамой,
которая готовит еду детям. Маша мешала что-то в кастрюльке на
маленькой плите. Как весело было играть… пока Света тоже не
захотела поставить на плиту свою кастрюлю.
– Не ставь, – возмутилась Маша. – Уходи! Я здесь играю!
– Мы можем играть вместе, – предложила Света.
– Нет, нет, нет!!! Все мое! – крикнула Маша.
Света начала плакать. Подошла воспитательница.
– Вы можете играть вдвоем, – сказала она. – Нельзя быть жадным
и эгоистом.
Маша уступила место Свете, но очень огорчилась.
Кто научил Машу жадности? Никто. Она сама знала, что это
такое, потому что родилась грешницей, такой же, как ты и я.
История 2
Алеше очень нравилось ходить с папой в магазин. Папа всегда
покупал ему что-то вкусненькое или готовил сюрприз. Иногда
мальчик получал мороженое, иногда конфеты, иногда катался на
«большом желтом слоне» в торговом центре. Было очень весело!
Однажды в магазине Алеша заметил новые конфеты.
– Можно мне эти конфеты? – спросил он.
– Конечно, – ответил папа. – Это и будет сюрприз. Но помни: ты
можешь получить только один сюрприз.
Выходя из магазина, мальчик заметил большой красный паровоз
рядом с желтым слоном.
– Можно мне покататься? – спросил Алеша.
– В другой раз, – сказал папа. – Ты уже получил конфеты.
– Но я хочу покататься, – захныкал Алеша.
– В другой день, – строго повторил папа.
Алеша упал на пол и закричал: «Я хочу кататься!» Мальчик бил
ногами по полу и кричал.
Кто научил Алешу так делать? Никто. Он сам это знал, потому что
родился грешником, как ты и я.
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Урок 6

Каин и Авель приносят дары Богу
Писание:

Быт. 4

Центральная истина:

Получить прощение можно только через Иисуса.

Применение:

К необращенному ребенку: Поверь в Иисуса, чтобы Он забрал
твой грех.

Стих для запоминания: «Ибо все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3: 23).
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Разминка

Что необходимо?

Что делать?

w Диск с музыкой и плеер Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте детей,
w Значки с именами
обращаясь к каждому по имени, и раздавайте значки с их
(с. 66) – по одному на
именами.
ребенка
Деятельность
«Один путь»
w По одному листу бумаги
Познакомьте детей с понятием «одного пути». Дайте
А4 на каждого ребенка
каждому ребенку «лабиринт» и попросите найти путь
w Цветные мелки или
от одного «динозавра» к другому.
фломастеры
w Лабиринт (с. 75) – по
одному на каждого
ребенка
w PCRE-k, PCRE-l,
PCRE-m, PCRE-n,
PCRE-o, PCRE-p
w Диск с песнями и плеер;
сборник или слова песен
(с. 13)
w Пособия к песням
«Библии я верю» и «Я
могу знать Бога»
w Корзинка для сбора
пожертвований или
копилка

Песня

w PCRE-R9, PCRE-R10,
PCRE-R11, PCRE-R12
(с. 68)
w Объяснение (с. 60)
w Небольшая мишень и
маленький мяч

Стих

«Библии я верю»
Молитва
Помолитесь с детьми примерно так: «Дорогой Бог,
спасибо Тебе за Библию. Спасибо за Сына Твоего Иисуса
и за то, что Иисус умер вместо нас. Спасибо, что сегодня
Иисус живой. Молимся во имя Иисуса. Аминь».
Песня
«Я могу знать Бога», 1-й куплет
Рифмовка
«Дни творения»
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку по
кругу и позвольте малышам положить пожертвование.
(Обязательно объясните родителям, что такое
«пожертвования» и на что они будут направлены).
Послание к Римлянам 3:23
Повторение
«Цветные вставалки»

Деятельность
«Голова, плечи, колени, носочки»
Голова, и плечи, ноги и носочки,
Ноги и носочки, ноги и носочки.
Голова и плечи, ноги и носочки.
Ты в ладоши хлопай, Бога прославляй.
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План занятия

Библейский урок

?
Повторение

Что необходимо?

Что делать?

Урок
w Текст урока (с. 61)
«Каин и Авель приносят дары Богу»
w PCRE6-1, PCRE6-2,
Изложите урок целиком или по одной части на
PCRE6-3, PCRE6-4,
нескольких занятиях. Чтобы во время преподавания
PCRE6-5, PCRE6-6
ваши руки были свободными, можно поместить
w Две карточки с
иллюстрации к уроку на пюпитр на уровне глаз
изображением
детей.
печальных лиц
w Образцы овечьей
шерсти, кожи
животного или меха
w Образцы бурьяна,
колючек и терния
w Семена и пластиковые
стаканчики с землей
w Еда/вода и настоящее
животное (если
возможно)
w Деревянные, большие Игра
«Строим жертвенник»
детали конструктора
Если ребенок правильно отвечает на вопрос,
или картонные
позвольте ему положить «камень» и начать
упаковки из-под
или продолжить постройку «жертвенника».
молока (срежьте
Постарайтесь приготовить достаточное количество
верхние стороны двух
«камней», чтобы все дети смогли принять участие
упаковок, вставьте
в игре.
одну упаковку в
другую и оберните
цветной бумагой)
w Вопросы (с. 64)
w История записана на Деятельность
Сделайте это время особенным; пусть дети слушают
с. 65
историю, сидя на «коврике для историй».
w Коврик

Читаем
историю вслух

◆◆ Угощение (по вашему
выбору); помните
о разновидностях
пищевой аллергии,
которые могут быть у
детей
Угощение
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Перерыв
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
туалет и вымыть руки.
Молитва
Поблагодарите Бога за пищу
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу во время
урока, чтобы улучшить восприятие материала, но
порции должны быть очень малы и ими нельзя
заменять основное угощение)
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

w Силуэты (с. 76-77) – Деятельность
«Моя семья»
по одному набору на
Каждый ребенок может выбрать подходящие
ребенка и несколько
силуэты, чтобы сделать картину «Моя семья».
дополнительных
Силуэты нужно вырезать и приклеить к бумаге.
экземпляров
Затем попросите детей нарисовать вокруг «семьи»
w Цветная бумага – по
силуэт домика. (Если ребенок растет в нестабильной
одному листу на
семье и ему приходится жить определенное время
ребенка
то в одном, то в другом доме (например, сначала
w Клей-карандаш
с папой, потом с мамой; или с папой / мамой, а
w Ножницы
потом с бабушкой и дедушкой), предложите ему
w Декоративные блестки
изобразить «семью», где малыш проживает в
w Цветные мелки или
данный момент, или сделать две картинки).
фломастеры
Рабочие листы*
w Рабочие листы, по
«Каин и Авель приносят дары Богу»
одному на ребенка
Помогите детям нанести клей на «крест» и
w Тесто для лепки или
посыпать его декоративными блестками.
«глина» (с. 8)
«Глина»
«Жертвенник»
Помогите детям скатать маленькие шарики (сделать
«камни») и построить жертвенник. Дети также
могут слепить «фрукты» и «ягненка» – жертвы
Каина и Авеля.
Игра
«Правильно – неправильно»
Постройте детей в шеренгу вдоль стены. Встаньте
напротив детей. Называйте разные поступки,
и пусть дети решают, правильные это поступки
или нет (см. примеры ниже). Если поступок
правильный, дети делают шаг вперед. Если поступок
неправильный, дети остаются на месте.
w Ты делишься с другом любимой игрушкой.
w Ты капризничаешь, чтобы уговорить маму
отпустить тебя на улицу, хотя мама сказала
«нет».
w Ты хнычешь, если папа не разрешает тебе взять
еще одно печенье.
w Ты помогаешь маме накрыть на стол.
w Ты разрешаешь своему брату / сестре выбрать,
какой мультик смотреть.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Ибо все согрешили и лишены славы Божией»
(Римлянам 3: 23).
Вступление
Давай посмотрим, удастся ли нам попасть в цель. (Позвольте
детям бросить мяч, стараясь попасть в мишень).
Сможем ли мы подпрыгнуть до потолка? (Попробуйте
подпрыгнуть несколько раз. При каждой неудавшейся попытке
говорите: «Нам не удалось достичь цели»). Знаешь ли ты, что
Бог тоже говорит нам о недостигнутых целях?
Ознакомление
Об этом написано в письме к Римлянам 3:23. (Повторите
«адрес» несколько раз: сначала потяните вверх одну руку – как
можно выше, затем потяните вторую руку, а потом – две
руки вместе. Затем позвольте одному из детей помочь вам
найти стих – открыть вашу Библию на закладке, Рим. 3:23.
Прочитайте стих, затем покажите пособие PCRE-R9, PCRER10, PCRE-R11, PCRE-R12).
Объяснение
«Ибо все согрешили…» «Все» – значит «каждый», то есть ты,
я и все-все люди в мире! Все люди согрешили. Грех – это такие
мысли, слова или поступки, которые не нравятся Богу. Когда
ты поступаешь так, как нравится тебе, а не Богу, ты грешишь.
«…и лишены славы Божией…» Когда мы грешим, мы не можем
достичь славы Божьей. Наша цель – быть совершенными,
без греха, как Бог. Ты и я никогда не сможем быть настолько
хорошими! Мы лишены славы Божьей, потому что грешим.
Применение
К необращенным детям: Иисус хочет спасти тебя от твоего
греха. Он пролил кровь и умер на кресте, чтобы
понести наказание от Бога за твой грех. Потом
Иисус воскрес. Иисус может простить твой грех,
если ты поверишь в Него как в своего Спасителя.
Это единственный способ, которым ты можешь
спастись от греха.
К обращенным детям: Если ты поверил в Иисуса как своего
Спасителя, Бог может помочь тебе сказать греху
«нет». Грех очень огорчает Бога. Когда ты
выбираешь грех, Бог продолжает любить тебя. Ты
все еще Его дитя. Скажи Богу, что тебе стыдно за
твой плохой поступок, и попроси Его помочь тебе
в следующий раз сказать греху «нет».
Повторение
«Цветные вставалки»
Назовите цвет, и дети, у которых есть такой цвет в одежде,
встают и повторяют стих. Вы в это время показываете
символы. Повторите стих несколько раз.
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Урок – часть 1
(Покажите два «печальных лица»).

Адам и Ева с грустью уходили из прекрасного сада. Почему это
случилось?
(Позвольте детям ответить. На данном этапе у вас есть хорошая возможность
оценить уровень понимание детей).

Иллюстрация PCRE6-2
Но Бог по-прежнему любил Адама и Еву. Еще до того как Адам и
Ева ушли из сада, Бог сшил для них одежды. В Библии написано,
что Бог сделал одежду из шкур – из шкур животных.
(Позвольте малышам потрогать овечью шерсть, кожу или мех и
поговорите, почему кожа хорошо подходит для одежды).

Даже тогда Бог учил Адама и Еву чему-то очень важному. Грех
– это что-то плохое и страшное, из-за греха Кто-то должен был
умереть. Бог хотел, чтобы Адам и Ева помнили об этом. Нам
жалко животное, но гораздо больше нас должен огорчать наш грех.
Смерть животного должна была помочь Адаму и Еве помнить о
том, что однажды Бог даст Того, Кто умрет за их грехи.
(Песня «Только кровь Христа Иисуса»; пусть дети поют строчки,
которые повторяются, а учителя поют остальные слова).

Адаму и Еве нужно было помнить, что только одно могло
избавить их от греха.
Адаму и Еве пришлось тяжело работать. Теперь работа была
намного тяжелее, чем в прекрасном саду. Впервые Адам и Ева
увидели бурьян, колючки, тернии, крапиву и чертополох. (Можно
показать образцы упомянутых сорняков).
Они должны были работать в поте лица, тяжело. Возможно,
Адам и Ева думали: «О если бы мы только послушались Бога…»
Возможно, теперь лица людей часто были такими… (Покажите
два «печальных лица»).
Часть 2
Иллюстрация PCRE6-3
(Закройте иллюстрацию «дети, ягненок» и покажите иллюстрации «родители
и малыш»).

Одно событие очень обрадовало Адама и Еву. У них родился
маленький мальчик! Они назвали его Каином. Адам и Ева знали,
что Каина подарил им Бог. Можешь представить, как радовались
мама и папа, увидев самого первого малыша? Крошечные
пальчики! Хорошенький маленький носик и подбородочек! Кто
помнит, что не очень приятное мы узнали о каждом малыше?
Верно, каждый ребенок уже имеет «желание» не слушаться Бога.
Вскоре у Адама и Евы родился еще один сын. Они назвали его
Авелем. Теперь у Адама и Евы было двое сыновей. Братья могли
вместе играть.
(Откройте вторую часть иллюстрации PCRE6-3).
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Наверное, братья лазали по деревьям и играли в разные игры.
Потом они научились сеять семена и выращивать фрукты и
овощи. Они научились заботиться о маленьких ягнятах и других
животных.
(Покажите, чему Адам и Ева могли учить своих сыновей. Например,
сеять семена, ухаживать за животными, копать землю, играть, носить
дрова и т.д.).

Однако кое-чему родители не учили Каина и Авеля, мальчики
уже умели это делать сами! Каин и Авель уже умели грешить.
Наверное, они иногда не слушались родителей. Может быть, они
ссорились. Но Бог все равно любил их!
Иллюстрация PCRE6-4
Я уверен, что Адам и Ева часто говорили с Каином и Авелем.
Возможно, мальчики спрашивали:
– Папа, каким был сад?
– Он был прекрасным, совершенным. Замечательным местом! –
наверное, отвечал Адам.
– А почему мы там не живем? – возможно, спрашивали мальчики.
– Мы не послушались Господа Бога, – отвечали Адам и Ева.
– И теперь Бог не любит нас? – хотелось знать мальчикам.
– Нет, Он по-прежнему любит нас! Это удивительно! Он сделал
так, чтобы мы могли получить прощение. Помни, только одним
способом мы можем получить прощение. Наказание за грех –
смерть. Должно умереть животное.
Бог продолжал любить Адама и Еву. Он любит и нас, даже
несмотря на то, что мы поступаем неправильно.
Мы знаем, что смерть животного должна была напоминать людям
о том, что однажды Бог пошлет Того, Кто умрет за наш грех. Кого
именно? Своего единственного Сына.
(Учитель может сделать вид, будто он Адам, а дети – «Каин и Авель».
Дети могут задавать вопросы о жизни в совершенном Божьем мире и о
том, что случилось).

Часть 3
Ты уже думал о том, кем станешь, когда вырастешь?
Иллюстрация PCRE6-5
Когда Каин и Авель выросли, они выбрали себе занятие по душе.
Каин решил стать земледельцем, который выращивает растения
для пищи. Авель – пастухом, который выращивает овец.
(Представьте, будто вы обрабатываете землю, как Каин, – сажаете,
окучиваете, пропалываете сорняки, едите морковку и т.д.
Затем представьте, что вы ухаживаете за овечками, как Авель, –
ведете овец к воде, стрижете их, несете на руках больную овечку и т.д.
Если возможно, дети могут посадить семена или попоить или
покормить настоящее животное).
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Итак, братья усердно работали. Но что-то нужно было делать
с грехами. Плохие поступки разделяли их с Богом. Родители
объяснили им, что прощение они могут получить только одним
способом – для этого должно умереть животное.
Сегодня нам не нужно это делать. Потому что Бог Сын, Иисус,
пришел на землю. Он умер на кресте за наши грехи. Он воскрес
и теперь живет на Небесах. Если ты хочешь получить прощение
своих грехов, своих плохих поступков, есть только один способ.
Тебе нужно поверить в то, что Иисус уже умер за твой грех и
воскрес. Это единственный способ.
(Спойте «Только кровь Христа Иисуса…»).

Иллюстрация PCRE6-6
(Закройте иллюстрацию с изображением Каина; покажите только
иллюстрацию с изображением Авеля).

Как поступят Каин и Авель?
Авель пошел в поле. Он выбрал лучшего ягненка из стада. Авель
верил в Бога и с верой принес ягненка в жертву, пролив его кровь.
Бог был доволен поступком Авеля, потому что Авель сделал так,
как велел Бог.
Смерть ягненка помогала людям понять, что однажды Бог
Сын придет на землю и умрет за их грехи. Иисус так и сделал.
Он умер вместо нас. Только Он может спасти тебя от греха.
Это единственный способ. (Откройте вторую половину
иллюстрации).
Каин решил принести в подарок Богу фрукты и овощи. Может
быть, Каин гордился своим трудом и думал, что его плоды
очень хорошие и обязательно понравятся Богу. Но Бог не был
рад подарку Каина. Фрукты и овощи, наверное, были очень
хорошими, но Бог хотел, чтобы Каин слушался Его. Однако Каин
не сделал так, как хотел Бог.
Бог любил Каина. Он сказал ему, что было не так, и дал Каину
возможность поступить правильно, принести правильную жертву.
А правильный поступок – это когда ты делаешь так, как хочет
Бог. Бог приготовил только один способ, которым ты можешь
получить прощение и стать Божьим дитем. Тебе нужно поверить
в Господа Иисуса, в Его смерть за тебя и воскресение. Ты можешь
сказать Ему об этом. Таким был Божий замысел.
Каин разозлился и не хотел делать так, как желал Бог. Бог
предупредил Каина о грехе и сказал, что если Каин не откажется
от своего греха, то будет грешить все больше и больше. Грех станет
хозяином Каина, и тогда Каин навсегда будет разлучен с Богом. Но
Каин не хотел слушаться Бога.
Бог хочет, чтобы ты слушался Его, как Авель. Помни, что есть
только один способ, чтобы получить прощение. Только Иисус
может забрать твой грех. Иисус сказал: «Никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).
(Спойте «Только кровь Христа Иисуса…»).
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Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1. Кто грешит и лишен славы Божьей? (Все люди; ты и я).
2. Почему мы лишены славы Божьей? (Мы грешим; мы не такие
совершенные, как Бог).
3. Какой единственный способ спасения от греха? (Поверить в
Иисуса как своего Спасителя).
Урок (части 1–3)
1. Почему Адам и Ева больше не жили в Едемском саду? (Они не
послушались Бога; они согрешили).
2. Из чего Бог сделал одежду Адаму и Еве? (Из шкур животных).
3. Что произошло со Спасителем Иисусом, чтобы ты смог
получить прощение твоих грехов? (Иисус пролил кровь и
умер, потом Он воскрес).
4. Как звали двух первых детей Адама и Евы? (Каин и Авель).
5. Чему Адаму и Еве не нужно было учить своих детей? (Как
грешить).
6. Как Бог относится к тебе, когда ты решаешь согрешить? (Он
продолжает любить тебя).
7. Какой правильный дар Авель принес Богу? (Ягненка).
8. Почему дар Каина не угодил Богу? (Каин не послушал Бога и
не пришел к Нему так, как хотел Бог).
9. Почему сегодня мы не приносим в жертву ягненка, если
грешим? (Потому что Иисус умер за наши грехи).
10. Сколько есть способов получить прощение грехов? (Только
один).
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Читаем историю вслух
– Мне не понравилась эта история, – заявила Люда учительнице.
Девочка услышала ту же историю, что ты слышал сегодня. Ее
учительница Светлана Ивановна очень удивилась.
– А что тебе не понравилось, Людочка? – спросила она.
– Мне не понравилось, что ягненок должен умереть! – объяснила
девочка.
– А ты помнишь, почему ягненок должен был умереть? – спросила
Светлана Ивановна.
– Мальчик поступил неправильно и хотел исправить свой
проступок, – ответила Люда.
– Ты очень внимательно слушала, Людочка. Если бы Авель не
согрешил, то ягненку не нужно было бы умирать. Грех настолько
плохой, что Кто-то должен умереть. Если бы можно было
избавиться от греха по-другому, Бог обязательно сказал бы нам об
этом.
– Значит грешить – это очень-очень плохо!
– Верно. Богу не нравятся плохие поступки. А ты помнишь,
почему сегодня мы не приносим в жертву ягнят? – спросила
учительница.
Люда долго думала, а потом медленно сказала:
– Это потому, что умер Иисус?
– Разве это не печально? Не было другого способа, чтобы
избавиться от греха. Это показывает нам, насколько страшен грех.
– И все равно мне грустно, – сказала Люда. – Мне жаль ягненка.
Мне жаль, что грех – это так плохо. А больше всего мне жаль, что
Иисусу пришлось умереть.
– Но Иисус не остался мертвым. Он жив. И этому ты можешь
радоваться, – улыбнулась учительница.
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 1–2)

Сделайте копию, раскрасьте и вырежьте символы стиха. Советы по использованию смотрите в
параграфе «Используйте разнообразные пособия», с. 5.

Бытие
1:1

«Бытие 1:1»

«В начале сотворил Бог»
PCRE-R1

«небо»

PCRE-R2

«и землю»
PCRE-R3

«Малыши могут познать Бога через творение» © 2003, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 3–4)

Сделайте копию, раскрасьте и вырежьте символы стиха. Советы по использованию смотрите в
параграфе «Используйте разнообразные пособия», с. 5.

Бытие
1:31

«Бытие 1:31»

«И увидел Бог»
PCRE-R5

«все, что Он создал,»

PCRE-R6

«и вот, хорошо весьма!»
PCRE-R7

PCRE-R8

«Малыши могут познать Бога через творение» © 2003, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 5–6)

Сделайте копию, раскрасьте и вырежьте символы стиха. Советы по использованию смотрите в
параграфе «Используйте разнообразные пособия», с. 5.

Римлянам
3:23

«Римлянам 3:23»

«Ибо все»
PCRE-R9

«согрешили»
PCRE-R11
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Образцы для значков с именами
(Уроки 1–6)

Сделайте достаточное количество копий образцов и вырежьте «значки» (по одному для каждого
ребенка и несколько экземпляров дополнительно). Значки можно изготовить из цветного картона
или пеноплена (можно в баллончиках) и прикрепить к одежде малышей безопасной булавкой или
двусторонней клейкой лентой.
Мир
(уроки 1-2)

Солнце
(уроки 3-4)

Банан
(уроки 5-6)
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Иллюстрации с изображением дня и ночи
(Урок 1)

Сделайте копии, раскрасьте и вырежьте все 8 иллюстраций (с. 74-75).
На первых четырех иллюстрациях изображен день, на других четырех – ночь.

День

«Обедаем»

День

«Играем на улице»

День

«Помогаем убирать»

День

«Идем в церковь»

«Малыши могут познать Бога через творение» © 2003, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
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Иллюстрации с изображением дня и ночи
(Урок 1)

Ночь

Ночь

«Ложимся спать»

«Молимся
перед сном»

Ночь

Ночь

«Складываем игрушки»

«Читаем историю
перед сном»
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«Листья»
(Урок 2)

Сделайте достаточно копий (по два листика для каждого ребенка) на зеленой бумаге и вырежьте.

«Солнце, луна и звезды»
(Урок 3)

Сделайте копии «звезд» на желтом картоне, вырежьте и приклейте на крышки от бутылочек изпод сока (игра для повторения). Сделайте копии «солнца», «луны» и «звезд» на белой бумаге, по
одному набору для каждого ребенка (для творческой деятельности «Небо»). Сделайте по одной
«звезде» для каждого ребенка для использования во время урока.
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«Сотворение»
(Урок 4)

Сделайте две копии рисунков на картоне (игра для повторения) и по одной копии на бумаге для
каждого ребенка (ручной труд).

День 1 – Бог создал свет

День 2 – Бог создал воду, небо и воздух

День 3 – Бог создал землю и растения

День 4 – Бог создал солнце, луну и звезды

День 5 – Бог создал птиц и рыб

День 6 – Бог создал животных и людей
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«Дерево»
(Урок 5)

Сделайте одну копию рисунка на зеленом картоне (игра для повторения; рисунок можно увеличить)
и по одной копии на бумаге для каждого ребенка (творческая деятельность).
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«Лабиринт»
(Урок 6)

Сделайте по одной копии для каждого ребенка.

Один путь
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Силуэты
(Урок 6)

Сделайте копии фигур на с. 80-81 (по одному набору для каждого ребенка и несколько
дополнительных экземпляров).

«Малыши могут познать Бога через творение» © 2003, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
76

Малыши могут познать Бога через творение

Силуэты
(Урок 6)
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Пособия к песне
«Бог сделал горы…»

Бог сделал горы все,

1

И лес, и поля.

2

Сделайте одну копию пособия на картоне, раскрасьте и вырежьте (с. 82-85).
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Пособия к песне
«Бог сделал горы…»

Рыбок создал наш Бог,
3

Все реки, моря.
4
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Он сделал любя.

5

Птиц, пчелок и зверей

6

Пособия к песне
«Бог сделал горы…»
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Пособия к песне
«Бог сделал горы…»

И я очень рад,
7

Что Бог сотворил и меня!
8
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Как вести ребёнка ко Христу
Данные символы означают ключевые аспекты евангельской вести. Примеры истин и библейские
стихи, которые можно использовать при объяснении каждого аспекта, приводятся ниже. По
желанию можно скопировать и вырезать «Ключевые вопросы к душепопечительской беседе».
Поместите лист в Библию и пользуйтесь им во время беседы с ребёнком о спасении.
Личность Бога и Его любовь
к ребёнку
w Бог есть Творец; Он сотворил тебя.
w Бог свят (Он безгрешный, совершенный).
w Бог любит тебя.
w В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог
мир…» (Ин. 3:16).
Проблема ребёнка
w Грех – это мысли, слова и поступки, которые
не угодны Богу.
w Ты родился с желанием поступать так, как
хочется тебе.
w Ты грешишь, когда ___ (приведите примеры
греха на уровне дошкольника).
w В Библии написано: «…все согрешили…»
(Рим. 3:23).
w Бог наказывает грех смертью, то есть
разлукой с Богом навсегда.
Божий ответ; прощение грехов
через Иисуса Христа
w Иисус – Бог Сын.
w Иисус никогда не грешил.
w Иисус добровольно пролил кровь и умер на
кресте в наказание за наш грех.
w В Библии написано: «…Кровь Иисуса
Христа очищает нас от всякого греха…»
(1 Ин. 1:7).
w Иисус умер и через три дня вернулся к жизни
(1 Кор. 15:3-4).
w Сейчас Иисус живёт на Небесах.
Путь спасения – поверить в
Иисуса Христа как Спасителя
w Нужно быть готовым отказаться от греха.
w Благодари Господа Иисуса за Его смерть на
кресте вместо тебя.
w Попроси Его простить все твои грехи и дать
тебе вечную жизнь.
w В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
(Процитируйте этот или другой стих,
содержащий условие и обещание, например,
Деян. 16:31 или Ин. 1:12. В подобных стихах
содержится условие, на котором Бог выполнит
Своё обещание, также записанное в стихе.
В Ин. 3:16 содержится условие «поверить
в Иисуса Христа», обещание – «Бог даст
вечную жизнь». Скажите детям, где и
когда они могут поговорить с вами во время
следующей части программы / деятельности,
если желают уверовать в Иисуса Христа).

Ключевые вопросы
к душепопечительской беседе
Нужда
w Думаю, я знаю, почему ты захотел

поговорить со мной. Но ты можешь
сказать мне об этом сам?
w Почему тебе нужен Господь Иисус?
w Что такое грех? Кто согрешил? (Рим. 3:23).
w Можешь назвать мне какой-то свой
поступок, который Бог называет грехом?

Ответ Бога
w Почему Бог послал на землю Господа

Иисуса?

w Кто такой Господь Иисус?
w Что Иисус сделал в отношении греха?

(1 Кор. 15:3, 4).
w Что случилось через три дня после того,
как Иисус умер и был похоронен?

Путь спасения
w (Покажите, прочитайте и позвольте

ребёнку повторить за вами библейский
стих, содержащий условие и обещание.
Например, Ин. 3:16, Ин. 1:12 или Деян.
16:31). Что Бог обещает сделать для тебя?
w Что ты хочешь, чтобы Бог сделал для
тебя сейчас? (Если ребёнок ясно понимает
свою нужду, позвольте ему помолиться.
Предложите некоторые мысли по поводу
молитвы: скажи Богу о грехе, который
разделяет тебя с Ним; скажи о своей вере
в то, что Иисус сделал в отношении греха;
попроси о том, что ты хотел бы получить
от Бога сегодня).

Уверенность и возрастание
w Что Бог только что сделал для тебя? (Снова

покажите прочитанный библейский стих с
условием и обещанием). Поблагодари Бога
за то, что Он спас тебя.
w Оставит ли тебя Бог когда-нибудь? (Евр.
13:5).
w Бог поможет тебе отказываться от греха.
Но если ты всё-таки согрешишь, что
следует сделать? (1 Ин. 1:9).
w Позвольте ребёнку помолиться молитвой
благодарения.

