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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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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.

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.

Используйте
разнообразные пособия

Задействуйте детей в уроке

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

w Помощь. Позвольте детям подержать наглядные
песни или другие пособия, раздать материалы.

w Ролевая игра. Детям нравится разыграть ситуации

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

из урока.

w Молитва. Предложите детям помолиться

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

о конкретных нуждах в классе.

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

w Используйте прищепки, чтобы развесить пособие

w Вопросы. Задавайте вопросы как во время

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

Задействуйте органы чувств

на (бельевой) веревке.

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

бумажных полотенец для использования пособий
на фланелевой доске.

Проводите обучение с музыкой

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…

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

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.

пособиях и спросите детей, что они видят.

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

Будьте дружелюбны

w Обоняние. Используйте относящиеся к уроку

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.

w Осязание. Приготовьте связанные с уроком
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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 ребёнку отдельно.

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

Библейский урок
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 ребёнок.
Продолжайте петь до тех пор, пока все, кто хотел
держать пособие, не получат такую возможность.
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Стих для запоминания
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
ребёнка 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.

Краткое объяснение Евангелия
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 Его чудеса

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 Его чудеса

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 Его чудеса

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

День 3

День 4

День 5
Повторение

Библейский урок, часть 1 Библейский урок, часть 2 Библейский урок, часть 3

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

Внимание на молитву

*
**
***

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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Приветствие

Марка 4:35-41

Пожертвования

«Бог так
благ»

Молитва

«Библии я
верю»

«Я могу
знать Бога»

Молитва

«Бог так
благ»

Иисус усмиряет Иисус имеет
бурю
власть над

«Приключение на
воде»

«Играугадайка»

Пожертвования

«Я могу
знать Бога»

Молитва

«Бог так
благ»

Поклонение

Пожертвования

всем на
свете

Бог
заботится о
каждом из
нас

Иисус
Игра на
имеет власть знакомство
прощать
грехи

Центральная
истина

Луки 18:35-43

Марка
10:46-52

Иисус
исцеляет
слепого
Вартимея

Марка 2:1-12

Иисус
исцеляет
парализованного
человека

Урок

глазами)

Голова
и плечи,
колени и
носки

Разминка

Стих по
пальцам

«... Господь
мне
помощник, и
не убоюсь…»
(Евреям 13:6)

«Веселье
на воде»

«... Он
Голова
печется о вас» и плечи,
(1 Петра 5:7)
колени и
носки (с
Учим стих с
закрытыми
движениями

Спойте стих

«…Сын
Человеческий
имеет власть
на земле
прощать
грехи…»
(Марка 2:10)

Стих для
запоминания

«Морская
картинка»

«Посвети
фонариком»

«Убери
черепицу»

Повторение
(Рифмовки
выделены
курсивом)

Песни и
рифмовки

«Наш Бог так
велик»

(повторение)

Евангельская
«раскладушка»

«Буду
доверять»

«Бог так
благ»

«Любит
Иисус меня»

«Славь Его»

«Славь Его»

Евангельская
«Библии я
«раскладушка» верю»
«Я могу знать
Бога»

Краткое
объяснение
Евангелия

«Как
поступают
настоящие
друзья»

«Поможем
другу»

(Выберите
одну)

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Морские
картинки»

«Волны в
бутылке»

Смесь
«Буря на
море»

«Что видят «Каково
мои глаза» это – быть
слепым»
Рабочие
листы
«Я вижу»
Тесто для
лепки

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

Парализованный
человек

(Выберите
одну)

Творческая Дополнительная
деятельность деятельность

Малыши могут познать Бога через Его чудеса

Обзор уроков
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Иоанна
11:1-7, 17-44

Иисус
воскрешает
Лазаря

Марка 5:2124, 35-43

Иисус
воскрешает
дочь Иаира

Иоанна
6:8-9, 14

Марка 6:3044

Иисус
насыщает
множество
людей

Урок

Бог имеет
власть над
жизнью и
смертью

Иисус Спаситель

Иисус, Бог
Сын, любит
людей

«Моя
семья»

«Мой
визит к
врачу»

«Мой
самый
торжественный
ужин»

Центральная
Приветствие
истина

Пожертвования

«Правду
расскажи»

Молитва

«Я могу
знать Бога»

«Я могу
знать Бога»
Молитва
«Наш Бог
так велик»
Пожертвования

«Буду
доверять»
«Я не
боюсь»
Молитва
«Библии я
верю»
Пожертвования

Поклонение

Учим стих с
движениями

«Иисус
сказал…
“Я есмь
воскресение
и жизнь;
верующий в
Меня, если
и умрет,
оживет”».
(Иоанна
11:25)

Учим стих с
движениями

«... дар
Божий –
жизнь
вечная…»
(Римлянам
6:23)

Стих по
пальцам

Повторение
Евреям 13:6

Стих для
запоминания

«Повторяй «Лица
за
печальные и
ведущим» радостные»

Тесто для
лепки

Тесто для
лепки

«Рассказываем
историю»

«Лазарь
жив!»

«Игра на
запоминание»

«Любит
Иисус меня»

Рабочие
листы

«Первая
помощь»

«Поймай
рыбку»

(Выберите одну)

Дополнительная
деятельность

«Наш Бог так «Чудесные
велик»
картинки»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Обеденный
пикник»

(Выберите одну)

(Рифмовки
выделены
курсивом)

«Библии я
верю»

Творческая
деятельность

Песни и
рифмовки

Римлянам
«Наш Бог так «Цветные
6:23
велик»
камни»
(повторение)
«Славь Его»
Рабочие
листы

Римлянам
6:23

(повторение)

Краткое
объяснение
Евангелия

«Крестики – «Наш Бог
нолики»
так велик»

Повторение

«Повторение
«Бог
сделал меня с пластырем»
сильным»

«Пойду и
помогу»

Разминка

Малыши могут познать Бога через Его чудеса

Обзор уроков (продолжение)

Малыши могут познать Бога через Его чудеса

Движения и мелодия к стихам для запоминания
Уроки 1–2		 Марка 2:10
Спойте стих		 «…Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи…»

Марка 2:10

(На мелодию песни «Лондонский мост»)

И

На

И

и

зем -

-

и

Про

Уроки 3–4		
Стих по пальцам
				

-

-

-

ле ,

сус

щать

сус

и - ме - ет власть

на

зем -

и - ме - ет

гре

-

ле

власть

хи

Евреям 13:6
«Господь мне помощник, и не убоюсь…»
(Инструкции к методу «Стих по пальцам» даны в объяснениях к обоим урокам).

Уроки 5–6		
Римлянам 6:23
Учим стих с движениями «…Дар Божий – жизнь вечная…»

«…Дар Божий
Проведите открытой ладонью по
направлению к себе.

«жизнь»
Шевеля пальцами, поднимайте
соединенные руки от линии талии
кверху, а затем разведите их на
уровне лица.
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вечная
Нарисуйте перед собой
воображаемый круг.

Малыши могут познать Бога через Его чудеса

Слова и движения к песням
«Бог так благ»

Движения: (1) Прижмите кулаки к груди и потрясите
руками будто бы от страха.
(2) Укажите вверх указательными пальцами.
(3) Сложите указательные пальцы крестом.
(4) Прижмите ладошки к сердцу.

1. (1) Бог – (2) Он так благ. (Повторить 2 раза).
(2) Он так благ (3) ко мне.
2. (1) Бог (4) любит меня. (Повторить 2 раза).
(2) Он так благ (3) ко мне.

Я могу знать Бога

3. (3) Славлю Его. (Повторить 2 раза).

(адаптировано)

(2) Он так благ (3) ко мне.
Движения: (1) Укажите вверх указательными
пальцами. (2) Посмотрите вверх, воздевая
протянутые руки. (3) Укажите на себя. (4)
Обнимите себя. (5) Прохлопайте ритм.

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

1. (1) Я, может, не высок, (2) я ниже горных скал,
(3) Но я могу знать Бога, (4) Который их создал.
(5) Я, может, не силен, (6) как тот речной поток,
(3) Но я могу знать Бога, (6) Кто силу им дает.
Припев:
(7) Да, я могу знать (3) Бога. (5) Велик Он и силен.
(7) Да, я могу знать (3) Бога и громко (8) петь о Нем.
(9) Меня Он сильно любит (7) и хочет называть
(10) Меня Своим ребенком, (11) в семью Свою принять.
2. (12) Увидеть я не мог (13) той смерти на кресте,
(3) Но я могу знать Бога (14) и понимать зачем.
(1) Я, может, не высок (15) и не познал всего,
(3) Но я могу знать Бога, (16) и что Иисус – живой.

2. (2) Верю я Иисусу. Верю я Иисусу.
(2) Иисус – Сын Божий, верю я Ему.
3. (3) Все мы согрешили. Все мы согрешили.
(3) Грех наш Бога очень сильно огорчил.
4. (4) Пострадал Иисус. Пострадал Иисус.
(4) Умер Он за грех, чтоб снять мою вину.
5. (5) Он воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых.
(5) Для меня воскрес из мертвых Иисус.
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.

Буду доверять
(1) Если в страхе я, (2) то буду доверять.
(3) Доверять (2) Господу Христу.
(1) Если в страхе я, (2) то буду доверять
(2) Тебе, мой (3) Спаситель (4) и Господь!
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Движения: (1) Вытянитесь во весь рост. (2) Сложите
руки «домиком» над головой.
(3) Укажите вверх указательными пальцами.
(3) Укажите на других, а затем на себя.
(4) Вытяните руки вперед ладошками вверх
и разведите их в стороны. (5) Напрягите
мускулы. (6) Шевеля пальцами, проведите
руками слева направо, ладошками вниз.
(7) Укажите на себя. (8) Сложите ладошки
рупором у рта. (9) Обнимите себя.
(10) Низко опустите руку. (11) Посмотрите
вверх, воздевая протянутые руки.
(12) Отрицательно покачайте головой и
погрозите указательным пальцем.
(13) Сложите указательные пальцы крестом.
(14) Раскройте перед собой ладошки как
книгу. (15) Укажите на свою голову.
(16) Поднимите руки ладошками вверх.

Малыши могут познать Бога через Его чудеса

Слова и движения к песням
Наш Бог так велик

Движения: (1) Укажите вверх. (2) Сложите ладошки
рупором у рта и прокричите: «Велик!» (3)
Напрягите мускулы на одной руке, а затем на
другой. (4) Отрицательно покачайте головой
и указательным пальцем. (5) Соедините руки
«домиком» над головой. (6) Шевеля пальцами,
проведите руками слева направо ладошками
вниз. (7) Пошевелите пальцами, подняв руки над
головой. (8) Обнимите себя руками. (9) Укажите
вверх. (10) Троньте левую ладошку средним
пальцем правой руки; троньте правую ладошку
средним пальцем левой руки. (11) Сложите
указательные пальцы крестом. (12) Поднимите
руки ладошками вверх. (13) Опустите руки
ладошками вверх.

1 (1) Наш Бог так (2) велик,
(3) Силен, всемогущ,
(4) Ему невозможного нет!
(Повторите первые три строки)
(5) И горы, поля,
(6) И реки, моря,
(7) И звезды подвластны Ему.
(Повторите первые три строки)
2 (8) Любовь (2) велика,
(9) У Бога Отца
Он отдал (10) Христа за мой грех.
(Повторите первые три строки)
(11) Страдал за меня,
(12) Из мертвых воскрес
(13) И снова вернется ко мне.
(Повторите первые три строки)

Рифмовка
Я не боюсь
(1) Когда грохочет гром
(2) И ливень льет с небес,
(3) А ветер все деревья гнет,
(4) Я вовсе не боюсь,
(5) А просто помолюсь,
(6) Потом глаза закрою и тихо улыбнусь.
(4) Не страшно мне, ведь знаю я –
(7) Иисус со мной везде, всегда!
Движения: (1) Хлопайте в ладоши. (2) Шевелите
пальцами, постепенно опуская руки сверху вниз.
(3) Подуйте и погудите, как ветер.
(4) Отрицательно покачайте головой.
(5) Сложите руки вместе.
(6) Закройте глаза и улыбнитесь.
(7) Укажите на себя.
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Урок 1

Иисус исцеляет парализованного человека
Писание:

Марка 2:1-12

Центральная истина:

Иисус имеет власть прощать грехи.

Применение:

Для необращенного и ребенка:
		
Попроси у Иисуса прощения.
Для обращенного ребенка:
		
Поверь, что Иисус тебя простил.

Стих для запоминания: «…Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи…»
(Марка 2:10)
Что необходимо?

План занятия

◆◆ Диск с музыкой и плеер
◆◆ Значки с именами (с. 73)
– по одному на ребенка
◆◆ Мяч

Приветствие

◆◆
◆◆
◆◆
Пение
и молитва

◆◆
Стих
для запоминания

◆◆
◆◆

Что делать?

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно
встречайте детей, обращаясь к каждому по
имени, и раздавайте им значки с именами.
Деятельность
«Игра на знакомство»
Посадите детей в круг, поближе друг к другу.
Передавайте по кругу мяч, пока играет музыка.
Когда музыка остановится, тот ребенок, в
чьих руках оказался мяч, отвечает на вопрос о
себе (напр., «Как тебя зовут?» «Какая у тебя
любимая игрушка?»).
Диск с музыкой и плеер; Песня
сборник песен или слова
«Бог так благ»
(с. 13)
Молитва
Пособие к песне «Я могу
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо
знать Бога»
за то, что Ты благ и так любишь нас. Спасибо за
Корзинка для
то, что мы можем знать Тебя и говорить с Тобой в
пожертвований или
молитве. Во имя Иисуса Христа, аминь».
копилка
Песня
«Я могу знать Бога» (припев поем два раза)
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на что
они будут направлены).
Пособия PMIR-R1,
Стих
PMIR-R2, PMIR-R3 и
Марка 2:10
PMIR-R4 (с. 75)
Повторение
Объяснение (с. 18)
Спойте стих
Ноты (с. 12)
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План занятия

Что необходимо?

Деятельность «Голова и плечи, колени и носки»
Эти слова можно спеть на мотив какой-нибудь
популярной песни, выполняя движения:
Голова и плечи, колени и носки,
Колени и носки, колени и носки.
Голова и плечи, колени и носки,
Похлопаем в ладоши, прославим Господа!
Урок
«Иисус исцеляет парализованного человека»
Изложите урок целиком или по частям в
течение нескольких занятий. Чтобы во время
преподавания ваши руки были свободными,
можно разместить иллюстрации к уроку на
пюпитре на уровне глаз детей.

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что делать?

◆◆ Текст (с. 20)
◆◆ Пособия PMIR1-1,
PMIR1-2, PMIR1-3,
PMIR1-4, PMIR1-5 и
PMIR1-6
◆◆ Пособия к песням
«Библии я верю» и
«Я могу знать Бога»
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова
(с. 13)
◆◆ Детали конструктора
«Дупло»
◆◆ Большая кукла и
«носилки», сделанные из
полотенца и двух палок
◆◆ Несколько цветков в вазе
◆◆ Дом и черепица (с. 75)
Игра
◆◆ Вопросы (с. 22)
«Убери черепицу» (Разбери крышу)
Поместите дом и черепицу на фланелеграф. Если
ребенок правильно ответил на вопрос, он может
снять одну черепицу с крыши. Также дети могут
возвращать по одной черепице на крышу.
◆◆ См. с. 19
Деятельность
◆◆ Евангельская
«Евангельская “раскладушка”»
«раскладушка» (Пособия
PMIR-e, PMIR-f, PMIR-g,
PMIR-h, PMIR-i и PMIR-j)
◆◆ 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?

◆◆ Парализованный (с. 74) –
по одному экземпляру на
ребенка
◆◆ Кусочки фланели
размером 5 x 7,5 см – по
одному на ребенка
◆◆ Палочки – по две на
ребенка
◆◆ Цветные карандаши или
фломастеры
◆◆ Ножницы
◆◆ Клей
◆◆ Веревочки одинаковой
длины – по две на
ребенка
◆◆ Рабочие листы – по
одному на ребенка
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
◆◆ Домики из картонных
коробок с прорезанной
в крыше дырой – по
одному на шесть детей
◆◆ Фигурка парализованного
человека из пособия к
творческой деятельности
с 30-сантиметровыми
кусочками пряжи,
привязанными к
палочкам – по одной на
шесть детей

Поделка
«Парализованный человек»
Попросите каждого ребенка раскрасить и
вырезать фигурку парализованного. Затем
каждый ребенок может изготовить носилки,
приклеив две палочки к кусочку фланели, а под
конец наклеить фигурку человека на фланель
сверху.
Рабочие листы*
«Иисус исцеляет парализованного»
Помогите детям приклеить веревочки
к носилкам.
Тесто для лепки
«Дом с крышей»
Помогите детям сделать дом с плоской крышей.
Пока они будут делать дом, вкратце повторите
рассказ о том, как друзья принесли своего
парализованного товарища к Иисусу, спустив его
через крышу.
Деятельность
«Поможем другу»
По желанию предложите каждой группе из
шести детей украсить свой домик. Затем дети
могут по очереди опускать в домик фигурку
парализованного человека на «веревках». По
ходу деятельности повторите детям историю.
Сценка
«Как поступают настоящие друзья»
Друзья из нашей истории помогли
парализованному человеку. Дети могут
рассказать или разыграть поступки, которые они
совершают для друзей. Вот несколько примеров:
поделиться игрушками, играть вместе, молиться
друг за друга, помогать друг другу, утешать друг
друга, если грустно и т.п.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«…Сын Человеческий имеет власть на земле прощать
грехи…» (Марка 2:10).

Вступление

Кто имеет власть над тобой и может сказать тебе, что уже пора
идти спать или нужно собрать игрушки?
Кратко обсудите это с детьми.

В Библии говорится о Том, Кто имеет особую власть.

Ознакомление

Мы можем прочитать об этом в нашем сегодняшнем стихе.
У каждого стиха есть адрес, по которому его можно найти
в Библии. Наш сегодняшний стих живет по адресу «Марка 2:10».
Произнесите адрес стиха хором три раза: сначала «маминым голосом», затем
«папиным голосом» и в третий раз очень громким голосом, сложив ладони
рупором у рта.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на Марка 2:10. Прочитайте стих, затем покажите
наглядные пособия PMIR-R1, PMIR-R2, PMIR-R3 и PMIR-R4.

Объяснение

«…Сын Человеческий…» Это слова Самого Иисуса. Он называет
Себя «Сын Человеческий». Иисус – это Бог Сын. Иисус
пришел на землю как Младенец, Он рос, как и ты, а потом стал
взрослым мужчиной, поэтому иногда Он называет Себя «Сын
Человеческий».
«…имеет власть на земле…» Поскольку Иисус – Бог, Он имеет
всю Божью власть. Бог сотворил (создал) Землю и правит всем,
что Он сотворил.
«…прощать грехи». Только Бог может прощать грехи. Иисус –
Бог, и поэтому у Него есть власть прощать грехи.
Приведите два-три примера греха.

Иисус может очистить тебя и меня от наших грехов.

Применение

Для необращенного ребенка: Иисус – Спаситель, Который был
наказан за твои и мои грехи, когда пролил Свою
кровь и умер на кресте. Потом Он воскрес (вернулся
к жизни). Если ты примешь Иисуса как своего
Спасителя (поверишь в Него), ты получишь прощение
своих грехов.
Для обращенного ребенка: Если ты уже принял Иисуса как своего
Спасителя, ты можешь сказать Богу спасибо за то, что
Он тебя простил.

Повторение

«Спойте стих»
Показывайте детям все символы по порядку, пока они несколько
раз поют стих на мотив песни «Лондонский мост».
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Краткое объяснение Евангелия

Евангельская «раскладушка»
Покажите иллюстрацию PMIR-e.

Иисус – это совершенный Божий Сын. Бог Отец, Бог Сын и Бог
Дух Святой вместе – это один Бог. Бог сотворил (создал) мир и
всё, что в нем: деревья и цветы, рыб и лягушек (Деяния 17:24).
Также Бог сотворил и людей. Бог создал меня, и Бог создал тебя!
Покажите иллюстрацию PMIR-f.

В Библии сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир» (Иоанна 3:16).
Бог любит людей, которых Он сотворил. Бог любит тебя! Бог
знает о тебе всё-всё, и Он любит тебя именно таким, каким Он
тебя создал! Бог хочет, чтобы ты мог попасть на Небеса. Но у тебя
есть одна проблема, которая мешает тебе и разлучает тебя с Богом.
Покажите иллюстрацию PMIR-g.

Эту проблему Бог называет «грехом». Грех – это мысли, слова
или поступки, которые не угодны Богу.
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c
и PMIR-d.

Когда ты дразнишь других детей или, разозлившись, обижаешь
братишку или сестренку, – это грех. Ты грешишь. И я грешу.
Бог говорит, что на самом деле «все согрешили» (Римлянам
3:23). Ты грешишь, потому что уже родился с желанием грешить.
Наказание, которое мы должны получить от Бога за наши грехи, –
это вечная разлука с Богом.
Покажите иллюстрацию PMIR-h.

Но Иисус так любит тебя и меня, что пришел с Небес, чтобы взять
на Себя наказание за наши грехи. Он родился как Младенец, а
потом вырос и стал мужчиной. Иисус был совершенным во всем,
Он всегда поступал правильно. Иисус не заслужил наказания. Но
Он захотел взять на Себя наказание за грехи, которые совершили
ты, я – все люди в мире. И вот однажды Его пригвоздили к кресту.
На этом кресте Иисус пролил Свою кровь и умер. В Библии
говорится: «Христос умер за грехи наши… Он погребен был,
и… воскрес в третий день» (1 Коринфянам 15:3-4). Иисус – наш
Спаситель (единственный, Кто может спасти тебя от греха и от
наказания за него)!
Покажите иллюстрацию PMIR-i.

В Библии мы читаем: «А тем, которые приняли Его [Иисуса],
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими (Иоанна
1:12). Ради тебя Он умер на кресте, и если ты примешь Христа
как своего Спасителя (поверишь в Него), то очистишься от своих
грехов. Ты станешь Божьим ребенком и больше не будешь разделен с
Ним. Ты будешь и Божьим ребенком, и ребенком своих родителей.
Покажите иллюстрацию PMIR-j.

И однажды ты окажешься вместе с Богом на Небесах! Иисус
сейчас на Небесах. Он готовит там дом для каждого, кто примет
Его в свое сердце. Ты хочешь принять Иисуса как своего
Спасителя? Это можно сделать уже сегодня! Я с радостью помогу
тебе в этом (укажите время и место).
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Урок – часть 1
У тебя есть близкий друг или подруга? Что тебе нравится в нем
больше всего?
Кратко обсудите это с детьми.

Иметь настоящего, хорошего друга – это очень здорово.
В Библии сказано, что Иисус может стать твоим самым лучшим
Другом. Библия – это Божье Слово. Ты можешь верить всему, что
говорится в Библии, потому что это – правда!
Спойте песню «Библии я верю» (куплеты 1-2). Пойте ее стоя.

Иллюстрация PMIR1-1
Иисус очень любил жителей Галилеи. Он рассказывал им о Боге.
Он показывал им, что Он – Бог Сын, исцеляя больных людей.
В Библии сказано, что Бог любит тебя и меня. Бог любит тебя и
заботится о тебе. Он знает о тебе всё: какого цвета у тебя волосы,
что ты больше всего любишь, отчего ты радуешься или грустишь.
Бог хочет, чтобы ты тоже знал Его. И это возможно!
Спойте песню «Я могу знать Бога» (1-й куплет).

Иисус находился в доме, в котором собралось очень много
людей, все они пришли, чтобы послушать Его учение о Боге.
А ты оказывался в таких многолюдных местах, что негде было
повернуться?
Расскажите детям о случае, когда вас теснила толпа людей; пусть дети
тоже вспомнят подобные ситуации из своей жизни.

Людей было так много, что в дом невозможно было войти! Те,
кому не удалось протиснуться внутрь, наверное, заглядывали в
окна, пытаясь хоть что-нибудь увидеть и услышать.
Попросите детей изобразить, будто они заглядывают в окно, встав на
цыпочки.

Почему так много людей хотело увидеть Иисуса? До них дошел
слух, что Иисус исцеляет больных, и они хотели увидеть Его
собственными глазами и услышать собственными ушами, что Он
говорит. Их разбирало любопытство. Какой Он, этот Иисус? Что
еще необычного Он сделает? Никто из пришедших в тот дом не
верил в Иисуса, но все хотели посмотреть, что Он будет делать.
Сегодня мы можем узнать об Иисусе, слушая правдивые истории
из Библии. Мы можем узнать, как нам подружиться с Иисусом.
Часть 2
Иллюстрация PMIR1-2
Четырем друзьям действительно нужно было увидеть Иисуса
в этот день. Их товарищ был тяжело болен – он не мог ходить.
Целые дни он лежал на своей постели. Только представь, как ему
было грустно, ведь он не мог ни бегать, ни прыгать. И четверо
друзей решили принести его к Иисусу.
Попросите детей вместе с вами сосчитать, сколько было друзей.

Они очень бережно и осторожно несли парализованного
человека. «Парализованный» означает, что он не мог ходить.
Друзья подошли к дому, в котором, как они знали, находился
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Иисус. Но… нет, только не это! К этому времени дом уже был
забит людьми до отказа, даже к дверям было не протиснуться!
Однако друзья не отчаивались. Они верили, что Иисус может
поставить их друга на ноги. Но что же все-таки делать?
Выслушайте варианты, предложенные детьми.

Иллюстрация PMIR1-3
Снаружи дома была лестница, ведущая на плоскую крышу. Они
поднялись по ней сами и подняли своего товарища, а затем
проделали в крыше отверстие.
С помощью конструктора «Дупло» (крупное «Лего») или другого,
подобного, покажите детям, как можно проделать отверстие. Вы
можете разыграйте по ролям сценку, в которой друзья (четверо
детей) пытаются пройти сквозь толпу (большую группу детей),
неся «парализованного» (большую куклу) на «носилках» (большом
полотенце, прикрепленном к двум палкам).

Иллюстрация PMIR1-4
Проделав достаточно большое отверстие, друзья спустили
больного вместе с постелью вниз, прямо к ногам Иисуса. Иисус не
рассердился на то, что они разобрали крышу и прервали Его, когда
Он говорил. Иисуса заботил человек, который не мог ходить.
Часть 3
Иллюстрация PMIR1-5
Он обратился к больному и сказал: «Сын! Прощаются тебе грехи
твои» (Марка 2:5).
То, что этот человек не мог ходить, не было самой серьезной
проблемой в его жизни. Его самой большой проблемой был грех.
Грех мешает нам дружить с Богом. Каждый человек появляется на
свет с этой проблемой. Мы грешим, когда нарушаем Божий закон.
Говорить неправду – это грех. Не слушаться родителей – это
тоже грех. Драться с другими детьми – грех. Эта проблема есть у
каждого, но Иисус может ее решить.
Разыграйте с помощниками небольшую сценку, демонстрирующую
прощение. Для этого вам понадобится ваза с цветами. Один
помощник будет изображать отца, второй – его ребенка. В приступе
гнева “ребенок” отрывает все бутоны и швыряет их на пол. Через
несколько секунд, посмотрев отцу в глаза, он говорит: «Прости меня,
пожалуйста». «Отец» мягко отвечает: «Это был очень плохой
поступок. Я купил цветы маме на день рождения, а ты их сломал. Ты
заслужил наказание, но я тебя прощаю, потому что я тебя люблю».

Среди присутствующих в доме находилось и несколько очень
важных людей, которые тоже пришли послушать Иисуса. Они не
поверили, что Иисус может прощать грехи, потому что думали,
что Иисус был самым обычным человеком.
Но Иисус знал, о чем они думают, и спросил их: «Что легче?
Сказать: “Прощаются тебе грехи” или сказать: “Встань, возьми
свою постель и ходи”?» (из Марка 2:9).
Затем Он обратился к парализованному и произнес: «Встань,
возьми постель твою и иди в дом твой» (Марка 2:11).
Как ты думаешь, что произошло?
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Иллюстрация PMIR1-6
Парализованный человек встал на ноги! Посмотри на картинку
– ты видишь, как он счастлив! Он взял матрас, на котором лежал,
и прошел сквозь толпу на глазах всех людей. Вот это да! Как же
Иисусу удалось сделать это? Иисус – Бог Сын. Он может вернуть
человеку способность ходить, и Он может прощать грехи.
Просил ли ты у Него прощения? Если да, то поблагодари Бога
за то, что Иисус прощает грехи. Когда мы получаем прощение
грехов, мы становимся друзьями Иисусу.
Все видевшие то, что произошло, были поражены. В изумлении
они расступились перед парализованным, который теперь шел
своими ногами! Они прославили Бога за чудо, свидетелями
которого стали.
Спойте песню «Славь Его».

Вопросы на повторение

Стих для запоминания
1
2
3

Кто в Библии называет Себя «Сын Человеческий»? (Иисус,
Бог Сын).
У кого есть власть над всем? (У Иисуса).
У кого есть власть прощать грехи? (У Иисуса).

Урок (части 1–3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кто знает о тебе всё и любит тебя? (Бог; Иисус).
Чего не может сделать парализованный человек? (Возможны
различные ответы. В тексте урока приведены примеры: бегать,
прыгать или ходить).
Что было самой большой проблемой парализованного? (Грех).
Как друзья этого человека доставили его к Иисусу? (Они
принесли его и спустили через отверстие в крыше).
Почему друзья хотели, чтобы Иисус увидел парализованного?
(Они верили, что Иисус может ему помочь).
Почему Иисус смог вернуть этому человеку способность
ходить? (Иисус – Бог Сын).
Что сделал Иисус для парализованного? (Простил его грехи и
исцелил его).
Как этот человек показал, что он действительно прощен и
исцелен? (Он встал и пошел).
Что сделали окружающие, когда увидели, что человек ходит?
(Они прославили Бога).

Краткое объяснение Евангелия

1. Что такое грех? (Все мысли, слова и поступки, которые не
угодны Богу).
2. Как Иисус был наказан за твой грех? (Он пролил Свою кровь
и умер на кресте).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение своих
грехов? (Принять Иисуса как своего Спасителя (поверить в
Него). Используйте этот вопрос для повторения: «Скажи
Богу: “Я знаю, что я согрешил. Я верю, что Иисус умер за мои
грехи и воскрес. Пожалуйста, прости мои грехи и сделай меня
Твоим ребенком”»).
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Иисус исцеляет слепого Вартимея
Писание:

Марка 10: 46-52; Луки 18:35-43

Центральная истина:

Бог заботится о каждом из нас.

Применение:

Для необращенного и обращенного ребенка:
Не сомневайся в Божьей заботе и всегда проси Бога о
помощи.

Стих для запоминания: «... Он печется о вас» (1 Петра 5:7)
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
◆◆ Значки с именами (с. 73) –
Включите спокойную музыку. Радушно
по одному на ребенка
встречайте детей, обращаясь каждому по имени,
◆◆ Предметы, которые
и раздавайте им значки с именами.
можно узнать на ощупь
Деятельность
◆◆ Кусок темной ткани
«Игра-угадайка»
Положите предмет на стол, накрыв его тканью.
Попросите каждого из детей нащупать предмет
под тканью и на ощупь угадать, что это такое.
Меняйте предметы под тканью, чтобы каждый
ребенок получил возможность принять участие
в игре.
◆◆ Диск с музыкой и плеер; Песня
сборник песен или слова
«Бог так благ»
(с. 13-14)
Молитва
◆◆ Пособие к песне «Я могу
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо
знать Бога»
за то, что Ты благ. Спасибо, что Ты любишь нас и
◆◆ Корзинка для
наших друзей. Помоги нашим друзьям узнать о
пожертвований или
Тебе. Во имя Иисуса Христа, аминь».
копилка
Песня
«Я могу знать Бога» (припев поем два раза)
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на что
они будут направлены).
◆◆ Объяснение (с. 26)
Стих
1 Петра 5:7
Повторение
Учим стих с движениями
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План занятия

Что необходимо?

Деятельность
«Голова и плечи, колени и носки» (с закрытыми
глазами)
Эти слова можно спеть на мотив какой-нибудь
популярной песни, выполняя движения:
Скажите детям, что действия нужно выполнять
с закрытыми глазами.
Голова и плечи, колени и носки,
Колени и носки, колени и носки.
Голова и плечи, колени и носки,
Похлопаем в ладоши, прославим Господа!
Урок
«Иисус исцеляет слепого Вартимея»
Изложите урок целиком или по частям в
течение нескольких занятий. Чтобы во время
преподавания ваши руки были свободными,
можно разместить иллюстрации к уроку на
пюпитре на уровне глаз детей.

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что делать?

◆◆ Текст (стр. 28)
◆◆ Пособия PMIR2-1,
PMIR2-2, PMIR2-4,
PMIR2-5 и PMIR2-6
◆◆ Сумка, в которую
сложены вещи,
необходимые в пути
(чистая футболка, мыло,
зубная щетка, карта и т.п.)
◆◆ Деревянная миска и
несколько монеток
◆◆ Плащ или куртка
◆◆ Фонарик
Игра
◆◆ Вопросы (с. 30-31)
«Посвети фонариком»
Правильно ответив на вопрос, ребенок может
включить фонарик и осветить определенный
предмет в комнате.
◆◆ См. с. 27
Объяснение
◆◆ Евангельская
«Евангельская “раскладушка”» (повторение)
«раскладушка» (Пособия
PMIR-e, PMIR-f, PMIR-g,
PMIR-h, PMIR-i и
PMIR-j)

◆◆ 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?

◆◆ Картинки с пейзажем
Поделка
(с. 76) – по две на ребенка
«Что видят мои глаза»
◆◆ Цветные карандаши или
Попросите детей закрасить одну картинку
фломастеры
темным карандашом, чтобы показать им, что
◆◆ Рабочие листы – по
слепые люди не могут видеть того, что видим мы.
одному на ребенка
Затем попросите их раскрасить вторую картинку
◆◆ Клей
яркими цветами, чтобы показать, что мы можем
◆◆ Монетки в 1 руб. – по
радоваться, разглядывая то, что сотворил Бог.
одной на ребенка
Рабочие листы*
◆◆ Тесто для лепки или
«Иисус исцелил слепого Вартимея»
«глина» (с. 8)
Попросите детей наклеить монетку в миску для
подаяния Вартимея.
Тесто для лепки
«Миска для подаяния и монетки»
Слепите большую миску и помогите детям
сделать монетки, которые они бросят в эту миску.
Используйте это время для краткого повторения
урока.
◆◆ Повязка на глаза
Деятельность
«Каково это – быть слепым»
(Не включайте эту деятельность в урок, если в
вашем классе есть слепые дети).
Дети по очереди могут побыть с завязанными
или закрытыми глазами (самые маленькие могут
испугаться, если им завяжут глаза). Пусть двое
друзей проведут «слепого» по комнате. Так
они смогут почувствовать, что это такое – быть
слепым и зависеть от других людей. Поговорите
об этом с детьми, когда они вернутся на место.
«Что ты чувствовал, когда не мог ничего видеть?
Что тебе нужно было делать, чтобы ни на что не
наткнуться и ни обо что не споткнуться? Чем
помогли тебе друзья?»
Игра
«Я вижу»
Попросите одного из детей выбрать в комнате
какой-нибудь предмет.
Пусть он скажет: «Я вижу что-то… (называет
цвет)». Остальные дети должны по очереди
попытаться угадать, что это за предмет.
Завершайте каждый раунд словами: «Спасибо
Богу за то, что я могу видеть… (назовите
предмет)». Продолжайте игру до тех пор, пока
каждый ребенок не получит возможность что-то
«увидеть».

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«... Он печётся о вас» (1 Петра 5:7)

Вступление

Покажите детям фотографию кого-то из своих любимых: ребенка, мужа или
родителей. Расскажите, как вы проявляете к ним внимание и заботитесь о них,
потому, что любите их.

Но есть Тот, Кто заботится о моих любимых еще больше, чем я.
И Библия рассказывает нам, Кто Он такой.

Ознакомление

Произнесите адрес стиха хором, объяснив детям, что по этому адресу мы можем
узнать, Кто так заботится о нас.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на 1 Петра 5:7. Прочтите стих вслух.

Применение

Богу не все равно, когда мы печальны или грустим.
Попросите детей сделать грустное лицо.

Ему не все равно, и когда мы радуемся.
Попросите детей сделать радостное лицо.

Он печется, то есть заботится о нас.
Он никогда не перестает думать и заботиться о нас.
Что бы ты ни чувствовал и где бы ты ни находился, ты можешь
просить Бога о помощи, потому что Он заботится, печется о тебе.

Повторение

«Учим стих с движениями»
Произносите стих, выполняя следующие движения:
Он – поднимите вверх обе руки.
«Печётся» – обнимите себя.
«О вас» – укажите друг на друга.
Повторите стих несколько раз вместе с адресом.
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Краткое объяснение Евангелия

Евангельская «раскладушка» (повторение)
Покажите иллюстрацию PMIR-e.

• Кто такой Иисус? (Совершенный Божий Сын).
• Кто тебя создал? (Бог).
Покажите иллюстрацию PMIR-f.

• Кто любит тебя больше всех на свете? (Бог).
• Где Бог хочет поселить тебя однажды? (На Небесах).
Покажите иллюстрацию PMIR-g.

• Что мешает тебе попасть на Небеса? (Грех).
• Что такое грех? (Все мысли, слова и поступки, которые не
угодны Богу).
• Кто согрешил? (Все люди согрешили – Римлянам 3:23).
• Почему ты грешишь? (Ты уже родился с желанием грешить).
• Скажи, как может согрешать кто-то из твоих ровесников.
(Возможны различные ответы).
Приведите другие примеры греха или обсудите иллюстрации PMIR-a, PMIR-b,
PMIR-c и PMIR-d. Покажите иллюстрацию PMIR-h.

• Как был наказан Иисус за твои грехи? (Он пролил Свою кровь
и умер на кресте).
• Почему Иисус согласился взять на Себя наказание за твои
грехи? (Он любит тебя).
• Что произошло с Иисусом через три дня после того, как Он
умер и Его похоронили? (Он воскрес – 1 Коринфянам 15:3-4).
Покажите иллюстрацию PMIR-i.

• Как ты можешь очиститься от своих грехов? (Приняв Иисуса
как своего Спасителя – Иоанна 1:12).
Покажите иллюстрацию PMIR-j.

• Что Иисус делает сейчас на Небесах? (Он готовит там дом для
каждого, кто примет Его в свое сердце).
• Если ты примешь Иисуса как своего Спасителя, где ты
однажды будешь жить? (Вместе с Богом на Небесах).
• Ты хочешь принять Иисуса как своего Спасителя? Ты можешь
сделать это сегодня! Я с радостью помогу тебе это сделать
(укажите время и место).
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Урок – часть 1
Ты когда-нибудь отправлялся в долгое путешествие?
Возьмите сумку, в которую сложены вещи, необходимые в пути (чистая
футболка, мыло, зубная щетка, карта и т.п.). Покажите детям эти вещи.

Во время путешествий часто происходит что-то неожиданное.
Иисус отправился в путь. Вместе со Своими учениками Он шел в
город Иерусалим.
Попросите детей повторить название города. Объясните, что это был главный
город Иудеи.

Вместе с Иисусом по дороге шла большая толпа людей. Все они
направлялись в Иерусалим на праздник, который отмечался
каждый год. Им нужно было пройти через город Иерихон,
который находился неподалеку. Именно там произошло нечто
удивительное.
Представьте, что вы отправились в Иерусалим. Что вы возьмете с
собой? Пройдите по комнате, делая вид, что вы «в пути», а затем
вернитесь к детям. Помогите им понять, что это путешествие было
особенным, потому что люди шли вместе с Иисусом. Пойте во время
«пути». Именно это делали люди по дороге в Иерусалим.
Спойте песню «Славь Его».

Иллюстрация PMIR2-1
На обочине дороги, в пыли, сидел человек и просил милостыню.
Он делал это каждый день, потому что сам работать не мог. Его
звали Вартимей.
Попросите детей повторить это имя.

Вартимей был слепым, а это значит, что он не мог видеть. Только
представь, каково это – не видеть совсем ничего.
Попросите детей закрыть глаза ладошками. Спросите их, что они сейчас видят.

Иллюстрация PMIR2-2
В те времена слепые не могли работать, а значит, им было не
на что покупать еду и одежду; поэтому Вартимею каждый день
приходилось просить милостыню.
Покажите детям деревянную миску с несколькими монетками.
Объясните, что каждый день Вартимей садился у дороги с такой миской
и просил подаяние. Только так он мог получить немного денег, чтобы
купить себе еды.

Как ты думаешь, Бог любил Вартимея? Конечно, да. Бог знал, что
Вартимей слепой. Ему было не безразлично то, как он живет. Бог
любил Вартимея больше, чем кто-либо другой на земле. Бог любит
и тебя. Богу известно о тебе абсолютно всё, и Ему не безразлично
то, что ты чувствуешь. Ты важен для него, где бы ты ни был и что
бы ты ни делал. Бог заботится о тебе, потому что Он тебя любит.
Твои родители тоже очень любят тебя. А кто еще из твоей семьи
тебя любит?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Как чудесно, что Бог любит нас даже больше, чем наша семья!
Спойте песню «Иисус любит меня» (1-й куплет и припев).
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Часть 2
Конечно, Вартимей слышал шум приближающейся толпы:
громкие голоса, звуки шагов, пение. Всё, как всегда. И все же
было в толпе что-то необычное, что-то особенное. Вартимей
прислушался и из обрывков разговоров понял, что говорят об
Иисусе, о чудесах, которые Он сотворил, об исцелении больных.
И слепой Вартимей догадался, что в толпе, проходящей через
Иерихон, идет Иисус.
Иллюстрация PMIR2-4
И поэтому, когда толпа приблизилась к Вартимею, он начал
громко кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» (Марка
10:47).
Попросите детей воскликнуть это вместе с вами. Объясните им, что
«милость» – это доброта, которой мы не заслуживаем.

Стоявшие рядом люди велели Вартимею замолчать: «Ш-ш-ш,
Вартимей».
Попросите детей сказать друг другу: «Ш-ш-ш».

Как ты думаешь, что сделал Вартимей? Он продолжал кричать и
звать Иисуса! Он знал, что вряд ли ему выпадет еще один шанс
повстречать Иисуса, поэтому он не собирался молчать.
Иисус замедлил шаг, а потом остановился. Он услышал, что
Вартимей зовет Его по имени. Иисус велел привести к Нему
Вартимея.
«Вартимей, не бойся. Вставай, Он зовет тебя», – сказали люди,
стоявшие у обочины (из Марка 10:49).
Вартимей сбросил верхнюю одежду и вскочил на ноги. Он
торопился! И вот он подошел к Иисусу. Что же сделает Иисус?
Попросите детей разыграть по ролям описанные события. Пусть один
ребенок изображает Вартимея, сидящего у дороге, восклицая: «Иисус,
помилуй меня!» Несколько детей пусть изображают толпу, идущую
вместе с Иисусом, а остальные встанут «при дороге» и будут просить
Вартимея замолчать. Пусть один из учителей / помощников произнесет
слова Иисуса. Затем группа «при дороге» должна попросить Вартимея
встать. Он должен поспешно вскочить на ноги, уронив куртку на пол.

Часть 3
Иллюстрация PMIR2-5
«Чего ты хочешь от Меня?» – спросил его Иисус (Марка 10:51).
Может быть, Вартимей попросит у Иисуса денег? Нет. Он хотел
того, что дороже денег. Может быть, он попросит у Иисуса дать
ему работу? Нет. Ему было нужно кое-что важнее работы.
И Вартимей верил, что Иисус может ему помочь.
Вартимей сказал: «Я хочу прозреть» (из Марка 10:51).
Вартимей верил, что Иисус в силах вернуть ему зрение! Как ты
думаешь, мог ли это сделать Иисус?
Иисус сказал Вартимею: «Иди, вера твоя спасла тебя» (из Марка
10:52).
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Иллюстрация PMIR2-6
И Вартимей прозрел в ту же секунду! Теперь он видел людей
вокруг, облака в небе, деревья и – Иисуса. Он был так счастлив.
И он сразу же пошел по дороге вслед за Иисусом. Иисус
позаботился о Вартимее и помог ему.
Иисус любит и тебя, потому что Он Бог Сын, Он в силах помочь
и тебе. Иисус любит слушать, как ты разговариваешь с Ним в
молитве и просишь Его о помощи. Ты можешь говорить с Ним
всегда: и рано утром, когда встаешь; и в середине дня; и вечером,
перед тем, как ляжешь спать. И хотя мы не можем видеть Бога, Он
видит нас и слышит, когда мы Ему молимся. Ты можешь просить
Его помочь тебе больше узнать о Боге из Библии. Ты можешь
просить Его помогать тебе в детском саду. Ты можешь просить Его
помочь тебе слушаться родителей.
Помолитесь с детьми. Предложите им поделиться молитвенными
просьбами. Если численность вашей группы позволяет, дети могут
кратко помолиться вслух. Большую группу детей можно сначала
разделить на несколько групп поменьше, во главе с кем-то из учителей /
помощников.

Увидев исцеление Вартимея, люди, стоявшие вокруг, прославили
Бога. Мы тоже можем прославить Бога за то, что Он позаботился
о Вартимее, услышав его призыв о помощи. Еще мы можем
прославить Бога за то, что Он печется о нас и слышит, когда мы
просим Его нам помочь.
Спойте песню «Бог так благ».

Вопросы на повторение

Стих для запоминания

1. Откуда мы узнаём о Том, Кто любит нас и печется о нас? (Из
Библии).
2. Кто никогда не перестанет заботиться о тебе? (Бог).
3. О скольких людях заботится Бог? (Обо всех).

Урок (части 1–3)

1. Что делал Иисус в начале нашей истории? (Отправился в
путь).
2. Как Вартимей добывал себе пропитание? (Он сидел у дороги
и просил милостыню).
3. Кто заботился о Вартимее? (Бог).
4. Бог заботится и о тебе! Почему Он заботится о тебе? (Он
любит тебя).
5. Что сделал Вартимей, когда услышал, что Иисус идет по
дороге? (Он позвал Его).
6. Чего хотел Вартимей от Иисуса? (Чтобы Иисус помог ему
прозреть).
7. Почему Иисус мог вернуть Вартимею зрение? (Потому что
Иисус – это Бог Сын).
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8. Как ты можешь попросить Иисуса о помощи? (Обратившись
к Нему в молитве).
9. Когда ты можешь разговаривать с Ним (молиться Ему)?
(Всегда: и утром, и в середине дня, и перед сном).

Краткое объяснение Евангелия
1
2
3

Что мешает тебе попасть на Небеса? (Грех).
Скажи, как может согрешить кто-то из твоих сверстников.
(Возможны различные ответы).
Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение своих
грехов? (Принять Иисуса как своего Спасителя. Используйте
этот вопрос для повторения: «Скажи Богу: “Я знаю, что я
согрешил. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и воскрес.
Пожалуйста, прости мои грехи и сделай меня Твоим
ребенком”»).
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Урок 3

Иисус усмиряет бурю
Писание:

Марка 4:35-41

Центральная истина:

Иисус имеет власть над всем на свете.

Применение:

Для необращенного ребенка: Попроси Иисуса стать твоим
Спасителем.
Для обращенного ребенка: Верь, что Бог позаботится о тебе.

Стих для запоминания: «... Господь мне помощник, и не убоюсь…» (Евреям 13:6)
План занятия

Приветствие

Что необходимо?
◆◆ Диск с музыкой и плеер
◆◆ Значки с именами (с. 73) –
по одному на ребенка
◆◆ Листы бумаги А4 – по
одному на ребенка
◆◆ Цветные карандаши или
фломастеры

◆◆
◆◆
◆◆

Пение и молитва

◆◆

Стих
для запоминания

◆◆
◆◆

Что делать?

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно
встречайте детей, обращаясь каждому по
имени, и раздавайте им значки с именами.
Деятельность
«Приключение на воде»
Попросите каждого ребенка нарисовать свое
любимое времяпровождение на пляже, у
озера, около бассейна и т.п. Когда все рисунки
будут закончены, соберите детей в круг. Пусть
они по очереди расскажут о своих водных
приключениях.
Диск с музыкой и плеер;
Песня
сборник песен или слова
«Библии я верю»
(с. 13)
Молитва
Наглядное пособие к песне
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог,
«Библии я верю»
спасибо Тебе за Библию. Спасибо, что в
Корзинка для
Библии рассказываются правдивые истории
пожертвований или копилка
об Иисусе. Боже, Ты благ и очень нас любишь.
Во имя Иисуса Христа, аминь».
Песня
«Бог так благ»
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на
что они будут направлены).
Пособия PMIR-R5, PMIR- Стих
R6, PMIR-R7 и PMIR-R8
Евреям 13:6
(с. 71)
Повторение
Объяснение (с. 36)
«Стих по пальцам»
Диск с музыкой и плеер;
Песня
сборник песен или слова
«Буду доверять»
(с. 13)
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План занятия

Что необходимо?

Разминка

◆◆
◆◆
◆◆

Библейский урок

◆◆

◆◆

?

◆◆
◆◆

Повторение

◆◆
◆◆
◆◆
Краткое
объяснение
Евангелия

◆◆

Что делать?

Деятельность
«Веселье на воде»
Вы произносите одно из предложений, а дети
повторяют за вами движения:
Давайте качаться в лодке. (Раскачивайтесь из
стороны в сторону).
Давайте плавать в озере. (Гребите руками).
Давайте бегать по пляжу. (Бегайте на месте).
Давайте прыгать на песке. (Прыгайте на месте).
Давайте поспим на берегу. (Положите голову на
руки).
Текст (с. 38)
Урок
Пособия PMIR3-2,
«Иисус усмиряет бурю»
PMIR3-3, PMIR3-4,
Изложите урок целиком или по частям в
PMIR3-5 и PMIR3-6
течение нескольких занятий. Чтобы во время
Картинки или фотографии
преподавания ваши руки были свободными,
с изображением живой
разместите иллюстрации к уроку на пюпитре
природы и разных погодных
на уровне глаз детей.
условий (дождь, снег, молния
и т.д.) и (или) диск с записью
разных погодных явлений
Коврик или матрас, который
будет изображать лодку;
или голубая ткань, чтобы
изображать волны
Большая пленка (чтобы
Игра
накрыть ею пол)
«Морская картинка»
Лист бумаги или картона
Накройте пол пленкой. Посередине пленки
формата А3
положите лист бумаги или картона формата
Две бутылочкиА3. Если ребенок правильно ответил на
распылителя: одна с темновопрос, он может выбрать одну бутылочку с
синей, а другая со светлокраской и распылить ее на бумаге / картоне.
голубой краской
Вопросы (с. 40)
См. с. 36-37
История
Диск с музыкой и плеер;
«Наш Бог так велик»
сборник песен или слова
(с. 13)
Пособия PMIR-k, PMIR-l,
PMIR-m и PMIR-n

◆◆ 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?

◆◆ Морские картинки (с. 77) – Поделка
по одной на ребенка
«Морские картинки»
◆◆ Синий клей с блестками – по
Помогите каждому ребенку добавить три1 тюбику на учителя
четыре «волны» из синего клея с блестками.
◆◆ Конфетти в виде рыбок
На тот же клей они могут приклеить в море
◆◆ Сырые макароны в форме
конфетти в форме рыбок. Также дети могут
ракушек
приклеить макароны-ракушки на берег и
◆◆ Ватные шарики
облака из ватных шариков к небу.
◆◆ Клей
Рабочие листы*
◆◆ Рабочие листы – по одному
«Иисус усмирил бурю»
на ребенка
Помогите детям покрыть воду тонким слоем
◆◆ Тесто для лепки или
клея и высушить его, чтобы она выглядела
«глина» (с. 8)
гладкой и блестящей.
Тесто для лепки
«Две лодки»
Помогите детям слепить две лодки. Еще раз
поговорите с ними о том, как Бог позаботился
об учениках во время бури, и о том, что дети
могут быть уверены, что Бог позаботится и о
них.
◆◆ Большой пакет с застежкой Игра
для хранения продуктов в
Смесь «Буря на море»
морозилке
На глазах у детей смешайте кукурузную
◆◆ 5 столовых ложек
муку с водой, налейте смесь в пакет, добавьте
кукурузной муки
несколько капель пищевого красителя, а
◆◆ Полчашки воды
затем подсолнечное масло. Закройте пакет,
◆◆ Полчашки подсолнечного
по желанию можно дополнительно скрепить
масла
края широким скотчем. Пусть полученная
◆◆ Зеленый и синий пищевые
смесь отстаивается не менее 10 минут; затем
красители, по 8 капель
положите пакет на стол и попросите детей
каждого
нажать на него пальчиком. Они увидят, как
◆◆ Широкий скотч
цвета перемешиваются и разделяются как во
◆◆ Прозрачная двухлитровая
время шторма.
бутылка, наполовину
Деятельность
заполненная водой,
«Волны в бутылке»
окрашенной синим
Попросите детей повертеть бутылку из
пищевым красителем;
стороны в сторону. Масло будет всегда
оставшаяся часть бутылки
перемещаться вверх, создавая волны.
наполнена подсолнечным
маслом, по желанию можно
добавить туда конфетти
в виде рыбок; крышку
закрепите с помощью
клеевого пистолета

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«... Господь мне помощник, и не убоюсь…» (Евреям 13:6)

Вступление

Ты боишься грозы? А тебе бывает страшно в темной комнате?
Кратко обсудите это с детьми.

Ни гроза, ни темнота не будут страшны, если рядом с тобой кто-то
сильный и большой!

Ознакомление

В стихе Евреям 13:6 говорится о Том, Кто всегда рядом с тобой.
Повторите адрес хором три раза: сначала закрыв глаза, затем закрыв уши, и в
третий раз закрыв голову руками.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на Евр. 13:6. Прочитайте стих, затем покажите
наглядные пособия PMIR-R5, PMIR-R6, PMIR-R7 и PMIR-R8.

Объяснение

«Господь…» Господом называют Бога или Иисуса. Иногда
вы зовете меня учителем (учительницей). И это правильно,
я действительно учитель (учительница). Слово «Господь»
напоминает нам о том, что Бог – правитель всего мира. Это
значит, что Иисус, Бог Сын, тоже правитель всего мира. Бог Отец,
Бог Сын и Бог Дух Святой – это один Бог.
«…мне помощник…» Если Иисус твой Спаситель, то Господь
всегда с тобой. Он поможет тебе во всём. Он поможет тебе в
простых вещах и в вещах посложнее. Он твой помощник всегда и
везде.
«...не убоюсь…» Если ты будешь помнить о том, что Господь –
твой помощник, тебе никогда не будет страшно. Как только у тебя
появится чувство страха, вспомни о том, что с тобой Господь .
У Него есть власть над всем на свете! Ты можешь довериться Ему
и не бояться.

Применение

Для необращенного ребенка: Господь – помощник всех Божьих
детей. Ты можешь стать Божьим ребенком, если
поверишь в Иисуса как в своего Спасителя от греха.
Для обращенного ребенка: Если ты уже поверил в Иисуса как в
своего Спасителя, теперь ты Божий ребенок. Господь
– твой помощник всегда и везде. Если ты чего-то
испугаешься, верь, что Бог позаботится о тебе.

Повторение

«Стих по пальцам»
Начиная с мизинца, по очереди прикасайтесь к пальцам на каждое
слово стиха.
Спойте песню «Буду доверять»
Краткое объяснение Евангелия

«Наш Бог так велик»

Покажите иллюстрацию PMIR-k.
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Наш Бог так велик. Он всемогущий, святой (совершенный) и
никогда не грешит. Бог знает абсолютно всё. Он знает тебя и
любит тебя! В Библии говорится: «В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас» (1 Иоанна 4:10). Бог
полюбил тебя еще до того, как ты полюбил Его!
Покажите иллюстрацию PMIR-l.

Бог – великий Создатель всего на свете. Он создал горы и деревья,
даже те, что растут у тебя во дворе. Бог создал воду, которая
проливается дождем из туч, ласково обнимает тебя, когда ты
купаешься в реке или море, и даже ту, что льется из крана в ванной.
Он создал звезды, которые мерцают в ночном небе. И Бог удерживает
их на небе Своей великой силой! Бог может сделать всё, что захочет!
Покажите иллюстрацию PMIR-m.

И Бог решил послать на землю Своего Сына – Господа Иисуса.
Иисус, Бог Сын, сошел с Небес, чтобы показать людям Свою
любовь. Иисус родился крохотным Младенцем, Он рос, как
растешь ты, и стал мужчиной. Иисус совершил много великих
чудес (дел, которые может сделать только Бог) и так показал
великую Божьею любовь и силу! Иисус любил людей. Он видел
их проблемы, Он также видел их грехи. Иисус знает и о наших с
тобой грехах! И ты, и я согрешаем против Бога, когда поступаем
так, как хочется нам, а не так, как того хочет Бог. В Библии сказано:
«Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иакова 4:17).
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c
и PMIR-d.

Ты грешишь, если не делишься игрушками с другими детьми
или не слушаешь маму, когда она просит тебя о чем-то. Ты
грешишь, потому что тебе этого хочется! Из-за своих грехов ты
заслуживаешь вечной разлуки с Богом. Но Иисус любит тебя и
хочет спасти тебя от твоих грехов!
Покажите иллюстрацию PMIR-n.

Иисус не согрешил ни разу. Но Он пролил Свою кровь и умер
на кресте в наказание за твои и мои грехи. Вот как сильно Он нас
любит! Иисуса похоронили в гробнице (пещере), но на третий
день Он воскрес (1 Коринфянам 15:3-4). И сегодня Иисус живет
на Небесах! Если ты поверишь в Иисуса как в своего Спасителя
от греха, ты будешь спасен. Тебе уже не придется вечно жить без
Бога в наказание за свои грехи. Ты станешь Божьим ребенком
в тот самый момент, когда поверишь в Иисуса. И однажды ты
окажешься на Небесах, чтобы вечно жить с Богом!
Покажите иллюстрацию PMIR-k.

Любой грех – это непослушание нашему совершенному и святому
Богу. Ты знаешь, что ты согрешил против Бога?
Покажите иллюстрацию PMIR-m.

Ты знаешь, что Бог любит тебя и хочет спасти от греха?
Покажите иллюстрацию PMIR-n.

Ты знаешь, что Иисус был наказан за твои грехи, умерев на кресте?
Ты можешь поверить в Иисуса как в своего Спасителя уже сегодня
(Деяния 16:31)! Я с радостью помогу тебе рассказать Богу о том,
что ты веришь в Него. (Укажите время и место).
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Урок – часть 1
Покажите детям картинки и фотографии с изображением живой
природы (моря, гор, лесов, озер) и различных погодных условий (дождя,
снега, молнии). Если у вас есть короткая видеозапись, на которой
показаны разные погодные условия, ее тоже можно показать детям.
Спросите детей, могут ли они сами вызвать снег, прекратить дождь
или сделать так, чтобы все время светило солнце.

Мы не можем приказать погоде, какой ей быть, но сегодня мы
узнаем о Том, Кто может это делать.
Целый день Иисус рассказывал людям о Боге. Народу на берегу
Галилейского моря собралось так много, что Иисусу пришлось
войти в лодку, чтобы все могли Его видеть и слышать. Иисус – это
Бог Сын. Прежде чем Он появился на земле, Он был на Небесах
вместе с Богом Отцом. Он знает о Боге всё-всё, потому что Он
Сам – Бог! Только представь, как здорово было бы послушать Его!
Мы и сегодня можем слышать то, что говорил Иисус, потому что
Его слова записаны в Библии. Нужно очень внимательно слушать
то, что говорит Иисус.
Итак, Иисус сидел в лодке, а толпы людей, пришедших туда вслед
за Ним, слушали, что Он говорит.
Иисус – Бог Сын, но и человек, поэтому Он очень устал, так
же как устаем и ты, и я. Поэтому, когда день близился к концу,
Иисус сказал Своим ученикам (последователям): «Давайте
переправимся на ту сторону озера» (из Марка 4:35).
Иллюстрация PMIR3-2
Ученики вместе с Иисусом сели в лодку. Некоторые из них были
рыбаками и хорошо умели управлять лодкой. Они очень неплохо
знали Галилейское море – ведь много лет они ловили в нем рыбу
почти каждый день.
Пусть дети сядут в воображаемую лодку (на коврик или матрас).
Поговорите с ними о том, как лодку качает из стороны в сторону.
Другой вариант – можно изобразить волны с помощью куска голубой
ткани. Посадите детей в кружок, пусть они возьмут в руки ткань и
сделают сначала маленькие, а потом большие волны.

Всё шло прекрасно. Иисус очень устал, поэтому Он лег на корме
(задней части лодки) и вскоре крепко уснул.
Часть 2
Иллюстрация PMIR3-3
Внезапно погода резко переменилась! Небо потемнело, подул
очень сильный ветер, волны становились все выше и выше. Что же
будет с маленькой лодкой?
Если вы сидите в воображаемой лодке, попросите детей покачаться из
стороны в сторону, как будто во время шторма.
Если вы используете ткань, пусть дети сделают несколько очень
больших волн.

Иллюстрация PMIR3-4
Ученики очень испугались. Вода заливала лодку! Ветер ревел.
Разыгралась настоящая буря. А Иисус, что делал Он?
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Пусть дети выскажут свои предположения.

Он крепко спал! Ученики не верили своим глазам. Как Он мог
спать в такую бурю? Как ты думаешь, что они решили сделать?
Выслушайте варианты, предложенные детьми.

В Библии говорится, что ученики разбудили Иисуса.
Иллюстрация PMIR3-5
«Учитель, неужели Тебе все равно, что мы погибаем?» (из Марка
4:38).
При необходимости объясните слово «погибать».

Ученики забыли о том, что именно Иисус попросил их
переправиться на другую сторону озера. В страхе они забыли обо
всем, что слышали от Иисуса, когда Он учил народ. Они были
напуганы.
Иисус встал и сказал ветру и волнам: «Умолкни! Перестань» (из
Марка 4:39).
И тут же наступила тишина. Буря прекратилась.
Часть 3
Иллюстрация PMIR3-6
Сидя в воображаемой лодке, изобразите бурю, а затем, после ваших слов
«Умолкни! Перестань!», пусть дети замрут на месте.
Или при помощи ткани изобразите большие волны, а затем скажите:
«Умолкни! Перестань!» После этих слов дети должны натянуть
ткань.

Теперь, когда буря утихла, Иисус спросил учеников: «Почему вы
так напуганы? Разве у вас нет веры?» (из Марка 4:40).
Ученикам все еще нужно было учиться доверять Иисусу, доверять,
что Он позаботится о них и поможет им во всем. Это Он
предложил переправиться на другую сторону озера, и Он был в
состоянии позаботиться о Своих учениках. Может быть, и тебе
порой бывает страшно, например, когда ты переезжаешь в другой
город или ложишься спать один в дальней комнате, пока мама и
папа сидят на кухне.
Пусть дети расскажут вам, чего они боятся.

Бог понимает тебя, когда тебе страшно. И Бог может о тебе
позаботиться. Он очень сильный. Он создал всё на свете и
управляет всем миром. Ты можешь поговорить с Ним в молитве
и попросить Его о помощи. Если что-то тебя испугает, произнеси
вслух стих, который мы выучили, чтобы напомнить себе, что
Бог может тебе помочь. Твердо верь, что Он может о тебе
позаботиться и дома, и в магазине, и в детском саду. Бог сильнее
всего и всех в этом мире.
Ученики изумились, увидев, что совершил Иисус. В Библии
говорится, что они «убоялись страхом великим». Никогда
раньше они не видели человека, способного усмирить бурю.
«Кто Он? Даже ветер и волны Ему повинуются!» – говорили
они друг другу (из Марка 4:41).
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Они начали понимать, что Иисус не обычный человек, что Он Бог
Сын. А ты уже понял, что Иисус – это Бог Сын? Могущество Его
так велико, что даже ветер и волны повинуются Ему. Он сильнее
всех, кто есть в этом мире. Мы можем поблагодарить Бога за
то, что Иисус пришел на землю. Он пришел, потому что любит
тебя и хочет быть твоим Спасителем. Ты уже попросил у Него
прощения? Если да, то помни, что Он может помочь тебе, когда
тебе страшно.
Помолитесь с детьми простой молитвой: «Небесный Отец, спасибо Тебе за
то, что Ты послал Своего Сына, Иисуса. Спасибо за то, что Он – Бог Сын. И
спасибо, что Он сильнее всех, кто есть в этом мире. Аминь».

Вопросы на повторение

Стих для запоминания
1
2
3

Какие еще имена есть у Господа? (Бог; Иисус).
В чем тебе может помочь Господь? (В трудных ситуациях, в
простых вещах – во всём).
Почему Божьим детям не нужно бояться? (Господь им помощник).

Урок (части 1–3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Почему у Иисуса был такой тяжелый день? (Он учил толпы
людей и говорил им о Боге).
Как мы можем услышать то, что говорил Иисус? (Мы можем
слушать слова Иисуса, записанные в Библии).
О чем Иисус попросил Своих учеников? (Переправиться на
другую сторону озера).
Что случилось, когда они плыли в лодке? (Началась буря).
Что почувствовали ученики во время бури? (Они испугались
/ им стало страшно).
А что делал Иисус? (Он крепко спал).
Что сделал Иисус, когда ученики Его разбудили? (Он
приказал ветру и волнам: «Умолкни! Перестань!»).
Как Иисусу удалось это сделать? (Иисус – это Бог Сын).
Что тебе нужно сделать, если ты испугался? (Что-то из
перечисленного ниже: помолиться Богу и попросить Его о
помощи; произнести сегодняшний стих для запоминания,
чтобы напомнить себе, что Бог может помочь; верить, что Бог
о тебе позаботится).

Краткое объяснение Евангелия

1. Что такое грех? (Когда ты поступаешь по-своему, вместо того
чтобы поступать так, как угодно Богу).
2. Какое наказание ты заслужил за свои грехи? (Вечную разлуку с
Богом).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы спастись от своих грехов?
(Поверить в Иисуса как в своего Спасителя. Используйте
этот вопрос для повторения: «Скажи Богу: “Я знаю, что я
согрешил. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и воскрес.
Пожалуйста, прости мои грехи и сделай меня Твоим
ребенком”»).
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Иисус насыщает множество людей
Писание:

Марка 6:30-44; Иоанна 6:8-9, 14

Центральная истина:

Иисус, Бог Сын, любит людей.

Применение:

Для необращенного и обращенного ребенка:
Верь, что Иисус, Бог Сын, любит тебя.

Стих для запоминания: Повторение Евреям 13:6
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно
◆◆ Значки с именами (с. 73) – по
встречайте детей, обращаясь каждому по
одному на ребенка
имени, и раздавайте им значки с именами.
◆◆ Листы бумаги А4 – по
Деятельность
одному на ребенка
«Мой самый торжественный ужин»
◆◆ Цветные карандаши или
Попросите детей нарисовать на бумаге или
фломастер
рассказать о каком-то очень торжественном
ужине, где присутствовало много
людей (напр., день рождения, другие
знаменательные даты в жизни семьи, пикник
и т.п.).
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
Песня
«Буду доверять»
сборник песен или слова (с.
Рифмовка
13–14)
«Я не боюсь»
◆◆ Наглядное пособие к песне
Молитва
«Библии я верю»
Помолитесь с детьми так: «Боже, спасибо
◆◆ Корзинка для пожертвований
за то, что мы можем доверять Тебе, когда
или копилка
нам страшно. Спасибо за то, что Ты всегда
можешь о нас позаботиться. И еще спасибо
за Твое Слово – Библию. Во имя Иисуса
Христа, аминь».
Песня
«Библии я верю»
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на
что они будут направлены).
◆◆ Пособия PMIR-R5, PMIRСтих
Евреям 13:6
R6, PMIR-R7 и PMIR-R8
Повторение
(с. 71)
«Стих по пальцам»
◆◆ Объяснение (с. 44)
Песня
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
«Буду доверять»
сборник песен или слова
(с. 13-14)
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План занятия

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Что необходимо?

Что делать?

Деятельность
«Пойду и помогу»
Водите детей по кругу, выполняя движения,
с помощью которых они могут добраться до
человека, которому нужно помочь (напр.,
пойдите, побегите, попрыгайте, поскачите).
◆◆ Текст (с. 46)
Урок
◆◆ Пособия PMIR4-1, PMIR4-2,
«Иисус насыщает множество людей»
PMIR4-3, PMIR4-4, PMIR4-5
Изложите урок целиком или по частям в
и PMIR4-6
течение нескольких занятий. Чтобы во время
◆◆ Наглядное пособие к песне
преподавания ваши руки были свободными,
«Библии я верю»
можно разместить иллюстрации к уроку на
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
пюпитре на уровне глаз детей.
сборник песен или слова
(с. 13-14)
◆◆ Какая-то еда, которой можно
поделиться (так, чтобы ее
хватило не на всех)
◆◆ Пять маленьких хлебцев и
две рыбки (по возможности
– настоящие, или что-то
вырезанное в форме рыбы)
◆◆ Разрезанные на кусочки
«остатки» и маленькие
корзинки, чтобы в них эти
«остатки» собрать
◆◆ Фигурки в форме рыб и хлеба Игра
(с. 78-79)
«Крестики – нолики»
◆◆ Четыре шерстяные нитки
Прикрепите нитки к фланелеграфу так,
◆◆ Прищепки
чтобы получилась сетка для игры в крестики◆◆ Вопросы (с. 48-49)
нолики. Если ребенок правильно ответил на
вопрос, он может поместить одну фигурку на
доску. Следующий правильно ответивший
ребенок может поместить на доску другую
фигурку. Продолжайте игру до тех пор, пока
три одинаковые фигурки не выстроятся в ряд
по горизонтали, вертикали или диагонали
или пока не заполнится вся сетка. Не делите
группу на команды, если только группа не
состоит из одних старших дошкольников.
Младшим дошкольникам очень нравится
помещать фигурки на доску и удивляться,
если три из них выстроятся в ряд.
◆◆ См. с. 45
История
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
«Наш Бог так велик» (повторение)
сборник песен или слова
(с. 13-14)
◆◆ Пособия PMIR-k, PMIR-m и
PMIR-n
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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
разновидностях пищевой
в туалет и вымыть руки.
аллергии, которые могут быть Молитва
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).
◆◆ Бумажные продуктовые
Поделка
пакеты (белые) – по одному
«Обеденный пикник»
на ребенка
Попросите детей раскрасить свои пакеты,
◆◆ Цветные карандаши или
по желанию их можно украсить наклейками.
фломастеры
Затем попросите детей раскрасить и разрезать
◆◆ Наклейки (по желанию)
хлеб и рыбок. Затем дети могут положить
◆◆ Фигурки в форме хлеба,
хлеб и рыбу каждый в свой пакет и взять их
по пять на ребенка, не
домой.
разрезанные (с. 78)
Рабочие листы*
◆◆ Фигурки в форме рыбы
«Иисус накормил множество людей»
по две на ребенка,
Помогите детям наклеить крекеры-рыбки в
не разрезанные (с. 79)
корзинки.
◆◆ Ножницы
Тесто для лепки
◆◆ Рабочие листы – по одному
«Хлеб и рыбки»
на ребенка
Помогите детям сделать пять хлебов и две
◆◆ Клей
рыбки. Напомните им, что Иисус, Бог Сын,
◆◆ Маленькие крекеры-рыбки –
смог накормить всего пятью маленькими
по два на ребенка
хлебами и двумя рыбками пять тысяч мужчин
◆◆ Тесто для лепки или «глина»
и еще всех женщин и детей!
(с. 8)
◆◆ Рыбки (с. 73) с посланиями, Деятельность
прикрепленными
«Поймай рыбку»
канцелярской скрепкой
Пусть дети «рыбачат» по очереди. Поймав
(с. 74)
очередную рыбку, прочтите прикрепленное
◆◆ Удочка (леска с магнитом на
к ней послание. Продолжайте игру до тех
конце, привязанная к палке)
пор, пока каждый ребенок не примет в
ней участие, при необходимости бросая
рыбок обратно. Поговорите с детьми о
том, что послания, написанные на рыбках,
показывают, как Бог может использовать их
для помощи другим людям.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«... Господь мне помощник, и не убоюсь…» (Евреям 13:6)

Вступление

Может быть, тебе иногда кажется, что ты слишком маленький,
чтобы выполнить какое-нибудь дело? Например, когда учитель
просит тебя выучить длинное стихотворение, раскрасить
картинку, не заходя за контур, рассказать о чем-то перед всей
группой? Не нужно бояться пробовать что-то новое. Ведь каждый
раз с тобой рядом самый лучший Помощник!

Ознакомление

В стихе Евреям 13:6 говорится о Том, Кто всегда может тебе
помочь.
Повторите адрес стиха хором три раза: сначала тихо, потом нормальным
голосом, а в третий раз громко.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на Евр. 13:6. Прочитайте стих, затем покажите
наглядные пособия PMIR-R5, PMIR-R6, PMIR-R7 и PMIR-R8.

Объяснение

«Господь мне помощник, и не убоюсь…» Слово «Господь»
обозначает Бога или Иисуса. Мы часто называем людей
словами, например – «учитель» или «врач». Слово «Господь»
особенное, предназначенное только для Бога. Когда мы говорим:
«Господь Бог» или «Господь Иисус», это напоминает нам, что
Бог – правитель всего мира. Если ты Божий ребенок, то Господь
всегда с тобой Он поможет тебе слушаться родителей, быть
добрее к друзьям, делать Его дело. Если ты будешь помнить о том,
что Господь – твой помощник, тебе станет незачем бояться. Как
только у тебя появляется чувство страха, вспоминай о том, что с
тобой Господь. У Него есть власть над целым миром! Доверяй Ему
и не бойся.

Применение

Для необращенного ребенка: Господь – помощник всех Божьих
детей. Ты можешь стать Божьим ребенком, если
поверишь в Иисуса как в своего Спасителя от греха.
Для обращенного ребенка: Если ты уже поверил в Иисуса как в
своего Спасителя, теперь ты Божий ребенок. Господь
– твой помощник, всегда и везде. Через тебя Он может
помогать и другим людям.

Повторение

«Стих по пальцам»
Начиная с мизинца, по очереди прикасайтесь к пальцам на каждое
слово стиха.
Спойте песню «Буду доверять».
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Краткое объяснение Евангелия

«Наш Бог так велик» (повторение)
Покажите иллюстрацию PMIR-k.

• Кто знает о тебе абсолютно всё? (Бог).
• Кто полюбил тебя еще до того, как ты полюбил Его? (Бог – 1
Иоанна 4:10).
Покажите иллюстрацию PMIR-l.

• Назови что-нибудь из того, что создал Бог. (Возможны
различные ответы).
• Кто может сделать всё, что Он захочет? (Бог).
Покажите иллюстрацию PMIR-m.

• Кого послал Бог на землю, потому что Он любит тебя?
(Иисуса, Бога Сына).
• Что такое грех? (Когда ты делаешь то, что хочешь ты, а не то,
что хочет от тебя Бог. – Иакова 4:17).
• Расскажи, в чем ты иногда согрешаешь. (Возможны
различные ответы. Приведите другие примеры или обсудите
иллюстрации PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c и PMIR-d).
• Почему ты грешишь? (Потому что тебе этого хочется).
• Какое наказание назначил Бог за грехи? (Вечную разлуку с
Богом).
• От чего хочет спасти тебя Иисус, потому что Он тебя любит?
(От греха; от вечной разлуки с Богом).
Покажите иллюстрацию PMIR-n.

• Как был наказан Иисус за твои грехи? (Он пролил Свою кровь
и умер на кресте. – 1 Коринфянам 15:3-4).
• Что произошло после того, как Иисуса похоронили и Он три
дня пробыл в гробнице? (Он воскрес).
• Где сейчас Иисус? (На Небесах).
• Что происходит с людьми, которые поверили в Иисуса как в
своего Спасителя? (Они получают спасение; они становятся
Божьими детьми).
Покажите иллюстрацию PMIR-k.

• Знаешь ли ты, что согрешил против нашего святого и
непорочного Бога?
Покажите иллюстрацию PMIR-m.

• Знаешь ли ты, что Бог тебя любит и хочет спасти от греха?
Покажите иллюстрацию PMIR-n.

• Знаешь ли ты, что Иисус был наказан за твои грехи, умерев на
кресте?
• Ты можешь поверить в Иисуса как в своего Спасителя уже
сегодня (Деяния 16:31)! Я с радостью помогу тебе рассказать
Богу, что ты в Него веришь. (Укажите время и место).
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Урок – часть 1
Кто-нибудь проголодался?
Представь, что у меня в руках твое любимое печенье. Сейчас я буду его
раздавать. Дайте нескольким детям воображаемые печенья. Затем
покажите пустые руки. Ой, как же это! Всем печенья не хватило! И
ничего нельзя с этим поделать!

Сегодня вы услышите правдивую историю из Библии – историю
об Иисусе и о еде.
Ученики (последователи) Иисуса не теряли времени зря. Они
ходили из города в город, из одной деревни в другую, рассказывая
людям об Иисусе. В те дни люди путешествовали только пешком.
Не было ни машин, ни автобусов. Затем они возвратились к
Иисусу, чтобы рассказать Ему обо всем, что сделали и чему
научили других людей. Конечно, ученики очень устали. Ведь к
Иисусу постоянно приходили люди, так что иногда ученикам и
поесть было некогда.
Поэтому Иисус сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место
и отдохните немного» (из Марка 6:31).
Иисус заботился о Своих учениках, потому что любил их.
Это была очень хорошая мысль –отдохнуть! Если мы устали и
проголодались, нам нужно отдохнуть и поесть.
Иллюстрация PMIR4-1
Поэтому Иисус и Его ученики сели в лодку, чтобы отправиться в
какое-нибудь тихое место. Но люди заметили их и узнали! Как ты
думаешь, что они сделали?
Пусть дети выскажут свои мысли.

В Библии сказано, что люди вышли из своих городов и деревень
и побежали вперед, чтобы попасть на берег озера раньше Иисуса.
Когда лодка подошла к берегу, там собралась уже целая толпа
народа!
Иллюстрация PMIR4-2
Это место больше не было тихим и пустынным, оно стало
шумным и многолюдным.
Как ты думаешь, Иисус рассердился на этих людей? Ведь они
нарушили Его планы побыть в тишине и отдохнуть. В Библии
говорится, что Иисус сжалился над ними (Марка 6:34). Это
значит, что Он пожалел этих людей. Он беспокоился за них,
потому что они были, как овцы без пастыря, который мог бы
заботиться о них и руководить ими.
Иисус заботится о людях, потому что Он их любит. Он хочет,
чтобы люди всегда знали, что им делать. Он хочет, чтобы они
знали Его. Он хочет помочь им жить праведно. Иисус хочет,
чтобы ты узнал Его как своего Спасителя.
И тебе, и мне нужен Спаситель. Мы нарушали Божий закон.
В Библии Бог говорит, что дети должны слушаться родителей.
Но иногда ты этого не делаешь! В Библии сказано, что каждый,
кто нарушил Божий закон, однажды будет наказан Богом. Но
46

Малыши могут познать Бога через Его чудеса. Урок 4

Бог послал Иисуса, чтобы спасти людей от этого наказания. Вот
почему Иисуса называют Спасителем. Он пришел на землю,
чтобы спасти людей от Божьего наказания. Теперь ты можешь
попросить Иисуса простить тебя за все плохое, что ты совершил.
И тогда Он станет твоим Спасителем и поможет тебе прожить
жизнь так, чтобы она была угодна Богу.
Часть 2
Иисус не прогнал людей. Он начал говорить им о Боге.
Иисус говорил долго, но люди слушали Его и не расходились.
День подходил к концу. Ученики заметили это и подошли к
Иисусу: «Время уже позднее, – сказали они, – отпусти людей,
чтобы они могли сходить купить себе хлеба» (из Марка 6:36).
Иисус, Его ученики и многочисленная толпа людей находились
в пустынном месте. Магазинов поблизости не было, и никто не
догадался взять с собой что-нибудь поесть. То, что придумали
ученики, – послать людей в ближайшие деревни, чтобы они могли
купить себе еды, – было хорошей идеей.
Иллюстрация PMIR4-3
Но Иисус повернулся к ученикам и сказал: «Вы дайте им есть»
(Марка 6:37).
Ученики очень удивились. «Где же взять столько денег, чтобы
купить на всех хлеба! » – сказали они.
У учеников тоже не было с собой еды, а накормить нужно было
несколько тысяч голодных.
«Сколько у вас хлебов?» – спросил Иисус.
Ученики отправились, чтобы это выяснить. Один из них, Андрей,
нашел мальчика, который захватил с собой обед.
Иллюстрация PMIR4-4
Андрей привел мальчика к Иисусу. «Вот, у этого мальчика есть
пять ячменных хлебцев и две рыбки» (Из Марка 6:38 и Иоанна
6:8-9).
Покажите детям пять маленьких хлебцев и две рыбки. «Но этого все равно не
хватит на всех!»

Часть 3
Однако Иисус знал, что делать. Он знал, как можно помочь этим
людям. Иисус велел ученикам рассадить людей группами на
зеленой траве. Он собирался разделить на всех обед маленького
мальчика.
И сегодня Иисусу нужны дети – такие, как ты! Он хочет
использовать то, что у тебя есть. Ты можешь пригласить кого-то
из друзей прийти послушать об Иисусе. Ты можешь молиться за
других людей. Иисусу интересно и важно то, что ты делаешь.
Иисус взял пять хлебов и две рыбки и поблагодарил за них Бога.
А затем Он сделал нечто удивительное. Он разделил этот хлеб и
рыбу так, что наелись все!
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Иллюстрация PMIR4-5
Мы с тобой никогда не смогли бы сделать подобное. Иисус
накормил всех пришедших к Нему людей. Каждый наелся досыта.
Никто не остался голодным. И после того как все насытились,
осталось еще много еды – так много, что ученики наполнили
кусками целых двенадцать корзин!
Иллюстрация PMIR4-6
Попросите детей помочь вам собрать «остатки» (хлебцы и рыбок,
вырезанных из бумаги), которые вы предварительно разложили по
комнате. Для этого дайте каждому ребенку по корзинке.

Как Иисусу удалось накормить таким маленьким обедом так
много людей? Это был не фокус. Иисус совершил чудо. Он сделал
то, что было под силу одному лишь Богу. И этим Он показал
нам, что Он – Бог. Иисус может делать то, чего не можем мы с
тобой. Он использовал Свою силу, чтобы позаботиться о народе.
Сегодня Иисус по-прежнему заботится о людях. Он обещал
помогать тем, кто любит Его. Веришь ли ты, что Иисус – это Бог
Сын? Библия рассказывает нам о том, Кто такой Иисус.
Люди, пришедшие к Иисусу в тот день и увидевшие, что Он
сделал, недоумевали, пытаясь понять, Кто же Он на самом деле
и как Ему удалось накормить такое количество людей всего
лишь пятью хлебами и двумя рыбками? В Библии говорится, что
Иисус смог совершить это чудо, потому что Он – Бог. Правда,
это замечательно – знать, что Иисус, Бог Сын, любит тебя и хочет
быть твоим Спасителем?
Он пришел на землю и умер на кресте, приняв наказание, которое
заслужил ты. И через три дня Он воскрес. Сейчас Он на Небесах.
Ты можешь попросить Его простить твои грехи и стать твоим
Спасителем уже сегодня!
Спойте песню «Библии я верю» (куплеты 1-2).

Вопросы на повторение

Стих для запоминания
1
2

3

Кто наш Господь? (Бог; Иисус).
Назови что-нибудь, в чем Господь может тебе помочь.
(Возможны различные ответы. Среди примеров, приведенных
в этом уроке, помощь, когда тебе страшно, когда нужно
послушаться родителей, быть добрым к друзьям и делать
Божье дело).
Почему Господь может помогать нам всегда и во всем?
(У Него есть власть над всем миром).

Урок (части 1–3)
1
2
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Почему Иисус отправился с учениками в тихое и пустынное
место? (Они очень устали, им нужно было отдохнуть).
Когда они прибыли туда, кто там уже был? (Множество
людей).
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3
4
5
6
7
8
9

Как Иисус отнесся к этой толпе людей? (Он проявил
сочувствие, любовь и заботу).
Иисус пришел, чтобы стать Спасителем. От чего нам нужно
спастись? (От Божьего наказания).
Почему мы заслужили Божье наказание? (Мы нарушали
Божий закон).
Настал поздний час. Что потребовалось людям? (Хлеб, чтобы
поесть).
Что принес с собой маленький мальчик? (Пять хлебов и две
рыбы).
Что сделал Иисус с этими пятью хлебами и двумя рыбками?
(Накормил ими всю толпу).
Как Иисус смог это сделать? (Иисус – это Бог Сын).

Краткое объяснение Евангелия
1
2
3

Кто согрешил? (Ты, я, все люди).
Как был наказан Иисус за твои грехи? (Он пролил Свою
кровь и умер на кресте).
Что тебе нужно сделать, чтобы спастись от своих грехов?
(Поверить в Иисуса как в своего Спасителя. Используйте
этот вопрос для повторения: «Скажи Богу: “Я знаю, что я
согрешил. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и воскрес.
Пожалуйста, прости мои грехи и сделай меня Твоим
ребенком”»).
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Урок 5

Иисус воскрешает дочь Иаира
Писания:

Марка 5:21-24, 35-43

Центральная истина:

Иисус – Спаситель.

Применение:

Для необращенного ребенка: Поверь в Иисуса как в Спасителя
от греха.
Для обращенного ребенка: Верь, что Иисус позаботится о тебе.

Стих для запоминания: «... дар Божий – жизнь вечная…» (Римлянам 6:23)
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
◆◆ Значки с именами (с. 73) –
Включите спокойную музыку. Радушно
по одному на ребенка
встречайте детей, обращаясь каждому по имени,
◆◆ Листы бумаги А4 – по
и раздавайте им значки с именами.
одному на ребенка
Деятельность
◆◆ Цветные карандаши или
«Мой визит к врачу»
фломастеры
Пусть каждый из детей нарисует визит к врачу
или в больницу. После того как дети закончат
рисунки, соберите их в круг. Попросите по
очереди рассказать о своем визите к врачу.
◆◆ Диск с музыкой и плеер; Песня
сборник песен или слова
«Я могу знать Бога»
(с. 13-14)
Молитва
◆◆ Пособие к песне «Я могу
Ведите детей в молитве сами или попросите
знать Бога»
детей повторять молитву вслед за вами по
◆◆ Корзинка для
предложениям: «Господи, спасибо Тебе за Твою
пожертвований или
великую силу. Спасибо за то, что Ты можешь
копилка
творить чудеса. И еще спасибо Тебе за то, что Ты
нас любишь. Во имя Иисуса Христа, Аминь».
Песня
«Наш Бог так велик»
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на что
они будут направлены).
◆◆ Пособия PMIR-o,
Стих
PMIR-p и PMIR-qили
Римлянам 6:23
пособия PMIR-R9, PMIR- Повторение
R10 и PMIR-R11 (с. 72)
«Учим стих с движениями»
◆◆ Объяснение (с. 54)
◆◆ Движения (с. 13)
◆◆ Подарочная коробка в
красивой обертке
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План занятия

Что необходимо?

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

◆◆ Текст (с. 56)
◆◆ Пособия PMIR5-1,
PMIR5-2, PMIR5-3,
PMIR5-4, PMIR5-5 и
PMIR5-6
◆◆ Стул
◆◆ Цветные пластыри для
детей – по одному на
ребенка
◆◆ Большой силуэт
человека, вырезанный
из бумаги
◆◆ Вопросы (с. 58-59)
◆◆ См. с. 54-55
◆◆ Пособия PMIR-p,
PMIR-q и PMIR-r

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

Деятельность
«Бог сделал меня сильным»
Вы произносите одно из следующих
утверждений, а дети повторяют за вами
движения:
«Бог сделал меня сильным, и я могу ходить»
(Шагайте на месте).
«Бог сделал меня сильным, и я могу прыгать»
(Попрыгайте на месте).
«Бог сделал меня сильным, и я могу бегать»
(Побегайте на месте).
«Бог сделал меня сильным, и я могу тянуться
высоко» (Потянитесь руками вверх).
«Бог сделал меня сильным, и я могу сидеть»
(Сядьте).
Урок
«Иисус воскрешает дочь Иаира»
Изложите урок целиком или по частям в
течение нескольких занятий. Чтобы во время
преподавания ваши руки были свободными,
можно разместить иллюстрации к уроку на
пюпитре на уровне глаз детей.
Игра
«Повторение с пластырем»
Правильно ответив на вопрос, ребенок
может вынуть пластырь из обертки и
приклеить его на силуэт человека.
Деятельность
«Римлянам 6:23»

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?

◆◆ Чудесные картинки
Поделка
(с. 80) – по одной на
«Чудесные картинки»
ребенка
Пусть дети обведут пунктирные буквы
◆◆ Наклейки
и украсят рамку наклейками. Сзади
◆◆ Цветные карандаши
прикрепите клейкой лентой кусочек пряжи,
или фломастеры
чтобы картинку можно было повесить.
◆◆ Кусочки пряжи длиной
Затем дети могут изобразить внутри рамки
10 см – по одному на
радостную девочку.
ребенка
Рабочие листы*
◆◆ Клейкая лента
«Иисус воскресил дочь Иаира»
◆◆ Рабочие листы – по
Помогите каждому ребенку приклеить
одному на ребенка
маленький крекер к руке матери.
◆◆ Клей
Тесто для лепки
◆◆ Маленькие крекеры –
«Дочь Иаира»
по одному на ребенка
Помогите детям слепить дочь Иаира.
◆◆ Тесто для лепки или
Пока дети лепят, объясните детям, что
«глина» (с. 8)
такое смерть – дочь Иаира не могла ни
разговаривать, ни двигаться, ни что-либо
делать. Никто не мог ее разбудить, но Иисус
оживил ее!
◆◆ Аптечка первой
Деятельность
помощи
«Первая помощь»
Покажите классу аптечку для оказания
первой помощи. По одному вынимайте
предметы из аптечки и выкладывайте их
на поднос. (По возможности попросите
это сделать профессиональную медсестру).
Расскажите о каждом предмете – когда и
зачем его используют. Поговорите о том,
что никакое лекарство не могло бы помочь
маленькой девочке из сегодняшней истории.
Только Иисус мог вернуть ее к жизни.
Деятельность
«Игра на запоминание»
После того как вы поговорили о предметах
для оказания первой помощи, кто-то из
помощников выносит поднос из комнаты
и убирает с него один из предметов. Дети
должны догадаться, какого предмета не
хватает.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«... дар Божий – жизнь вечная…» (Римлянам 6:23).

Вступление

Кто из вас любит получать подарки?
Пусть дети ответят на вопрос.

А ты знаешь, что у Бога есть для тебя подарок? Он рассказывает о
нем в Библии!

Ознакомление

Адрес у этого стиха – Римлянам 6:23.
Повторите адрес хором три раза: сначала весело прыгая на одной ноге, затем –
на другой, а в третий раз – на обеих.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на Рим. 6:23. Прочтите стих, а затем покажите либо
иллюстрации PMIR-o, PMIR-p и PMIR-q; либо PMIR-R9, PMIR-R10 и PMIRR11.

Объяснение

«...дар Божий…» Это подарок, который дарит тебе Бог. Его
нельзя заработать никакими добрыми делами. Его нельзя купить.
Это Божий подарок тебе. Его можно только получить, поверив в
Иисуса как в своего Спасителя.
«…жизнь вечная…» Слово «вечный» означает «нескончаемый».
Вечная жизнь – это другая, новая жизнь, которую Бог дает Своим
детям. Она никогда не заканчивается. А начинается она в тот миг, когда
ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, и продолжается всегда!
Божьи дети живут на земле до тех пор, пока не попадут на Небеса.
Возьмите в руки подарочную коробку.

Если я скажу, что это твой подарок, как ты можешь сделать его
своим? Я предлагаю его тебе, а ты его принимаешь – берешь из
моих рук и с этой минуты считаешь его своим. Бог предлагает тебе
в подарок вечную жизнь. Ты можешь принять эту вечную жизнь,
если поверишь в Иисуса как в своего Спасителя.

Применение

Для необращенного ребенка: Ты можешь поверить в Иисуса как в
своего Спасителя уже сегодня! И тогда ты получишь в
подарок вечную жизнь.
Для обращенного ребенка: Если ты уже поверил в Иисуса,
поблагодари Бога за Его власть, которой Он дает тебе
вечную жизнь.

Повторение

«Учим стих с движениями»
Повторите стих фразу за фразой, выполняя движения (см. с. 12).
Затем повторите стих, показывая детям символы.
Краткое объяснение Евангелия

Римлянам 6:23

Покажите иллюстрацию PMIR-p.

Вы все очень любите получать подарки, верно?
Пусть дети ответят на вопрос.
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Тебе нравится, когда подарок подходит тебе – оказывается
игрушкой, о которой ты давно мечтал, или платьем или рубашкой
твоего любимого цвета,. Чтобы сделать подходящий подарок,
человеку нужно тебя знать, знать, что тебе нравится или что тебе
нужно. Если этот человек тебя любит, он захочет сделать тебе
самый лучший подарок!
И я знаю Того, Кто дарит самые лучшие подарки на свете – это
Бог! Бог тебя создал, и поэтому Он точно знает, что именно тебе
нужно. Он знает, какого ты роста, какие у тебя любимые цвета
и какие тебе нравятся игрушки. Бог знает о тебе всё, и Он тебя
любит! В Библии Бог говорит: «Любовью вечною я возлюбил
тебя» (Иеремия 31:3). Бог любит тебя больше всех в мире, и
Божья любовь продолжается вечно!
Поэтому, когда Бог дарит тебе подарок, можно не сомневаться,
что это – самый лучший подарок для тебя!
Покажите иллюстрацию PMIR-q.

Бог знает, что вечная жизнь с Ним на Небесах – это самый лучший
из всех подарков. Вечная жизнь никогда не заканчивается. Небеса
– это реальное и удивительное место. В Библии говорится, что на
Небесах нет ни печали, ни греха, ни болезни. На Небесах никто
не плачет. Это место, где живет Иисус и где Он прославлен. На
Небесах нет смерти. Они будут существовать всегда. Возможность
вечно жить вместе с Богом на Небесах – это самый лучший
подарок из всех, которые ты когда-либо получал.
Повторите хором Римлянам 6:23, выполняя движения.
Покажите иллюстрацию PMIR-r.

Как же тебе получить этот подарок – вечную жизнь? Нужно
поверить в Иисуса как в своего Спасителя! Иисус, Бог Сын,
пришел на землю как Младенец, Он рос, как растешь ты, и
стал взрослым. Он никогда не грешил, Он совершенный Сын
Божий. Но мы с тобой не совершенны. В Библии сказано: «Все
согрешили» (Римлянам 3:23). Ты грешишь, когда не слушаешься
Бога.
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c
и PMIR-d.

Если ты не слушаешься родителей, это грех. Если ты не делишься
игрушками, это тоже грех. Иисус знает, что ты согрешил и
заслужил наказание, но Он согласился быть наказанным за
твои грехи, когда пролил Свою кровь и умер на кресте. Иисуса
похоронили в гробнице (пещере), а потом, на третий день, Он
воскрес (1 Коринфянам 15:3-4). Иисус наш Спаситель Он хочет
спасти тебя от греха.
В Библии сказано: «…чтобы всякий, верующий в Него, не
погиб…» (Иоанна 3:16). Если ты поверил в Иисуса как в своего
Спасителя, ты не погибнешь (не будешь навеки разлучен с Богом).
Ты получишь в подарок вечную жизнь. И однажды ты окажешься
вместе с Богом на Небесах! Если ты хочешь принять Божий
подарок – вечную жизнь, – я с радостью помогу тебе это сделать
(укажите время и место).
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Урок – часть 1
Верить – значит принимать что-то за истинное, действительное.
Это значит быть настолько уверенным в чем-то, что это проявится
в твоих поступках.
Пусть кто-то из помощников (взрослый или подросток) встанет
перед вами; позади этого человека поставьте стул, сместив его чуть в
сторону. Скажите помощнику: «Прямо за тобой нет стула, но он есть
неподалеку. Когда я скажу тебе: «Садись», ты можешь поверить мне и
сесть, потому что в этот момент я поставлю его правильно. Веришь ли
ты, что я не позволю тебе упасть?» Бесшумно поставьте стул в нужное
положение. Скажите: «Садись». Затем пусть ваш помощник сядет на
стул.

Мы показали тебе это, чтобы ты лучше понял, что такое вера. Это
полное доверие. Ты настолько уверен, что это отражается на твоих
поступках!
Иллюстрация PMIR5-1
Иисус учил народ в Галилее и говорил, что им нужно поверить в
Него. Чтобы показать, что Он Бог Сын, имеющий такую же силу,
как и Бог, Иисус совершал чудеса (то, что может сделать только
Бог).
С помощью разных картинок в форме «облачка» напомните детям
о насыщении пяти тысяч, об исцелении Вартимея и парализованного
человека, а также об усмирении бури. Вы можете задать детям простые
вопросы по этим урокам.

Рассказы о том, что делал Иисус, очень быстро распространялись
среди народа. Многим было любопытно, что же это за Человек,
Который может делать такие удивительные вещи? Толпы людей
приходили к Иисусу и следовали за Ним, куда бы Он ни пошел.
Однажды, когда Иисус вышел из лодки, Его снова окружила
плотная толпа, через которую с трудом пробрался человек по
имени Иаир. Ему было очень нужно поговорить с Иисусом. Он
знал, что никто больше не сможет ему помочь.
Иллюстрация PMIR5-2
Иаир был начальником синагоги (места, где собирались люди,
чтобы больше узнать о Боге).
Пробравшись сквозь толпу, Иаир упал к ногам Иисуса и начал Его
умолять:
«Моя дочь при смерти. Пожалуйста, приди и возложи на нее
руки, чтобы она выздоровела и осталась жива» (из Марка 5:23).
Должно быть, Иаир был в отчаянии, но он верил, что Иисус
именно тот Человек, к Которому нужно обратиться за помощью.
Нам с тобой тоже нужно обратиться за помощью к Иисусу.
У нас есть проблема, решить которую может только Он. И ты,
и я согрешили против Бога. В Библии говорится, что «нет
человека, который не согрешил бы» (2 Паралипоменон 6:36).
Бог велел детям слушаться родителей, поэтому если мы не делаем
этого, то грешим против Бога. А за грех полагается наказание.
Наказание за грех – это вечная разлука с Богом и невозможность
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стать Его ребенком. Но Иисус умер на кресте, чтобы взять на
Себя наказание, которое заслужил ты. Ты можешь попросить у
Иисуса прощения за свои грехи и поверить в Него как в своего
Спасителя.
Часть 2
Как ты думаешь, Иисус мог помочь Иаиру? Сможет ли Иисус
спасти маленькую девочку, которая находится при смерти? Сейчас
ты узнаешь это.
Иллюстрация PMIR5-3
Иисус пошел с Иаиром. Но сделать это было непросто: за
Иисусом следовало множество народу, люди теснили Его. А Иисус
еще и задержался – Он остановился, чтобы поговорить с больной
женщиной! (Марка 5:25-34).
Только представь, что в это всеря чувствовал Иаир! Он
волновался о больной дочери, очень спешил, толпа мешала, но
Иисус остановился!
Пока Иисус разговаривал с женщиной, которая очень долго
болела, и исцелял ее, к Иаиру подошли несколько человек.
Иллюстрация PMIR5-4
Эти люди принесли ему очень печальную весть.
«Дочь твоя умерла. Что ты еще беспокоишь учителя?» – сказали
они (из Марка 5:35).
Теперь, когда девочка умерла, друзья Иаира уже не верили, что
Иисус сможет ей помочь. Они хотели, чтобы Иаир вернулся
домой.
Иисус не стал слушать этих людей. Он сказал Иаиру: «Не бойся,
только веруй» (Марка 5:36).
Не всегда легко поверить в то, что кто-то может тебе помочь.
Иаиру тоже, наверное, было трудно поверить в этот момент
Иисусу. Он пришел просить Иисуса о помощи, но они
задержались, и его дочь умерла. Сердце Иаира, наверное,
разрывалось от боли, но он верил, что Иисус все еще может ему
помочь.
Как ты думаешь, Иисус действительно мог помочь?
Покажите детям первую иллюстрацию (PMIR5-1). Напомните им обо всем,
что Иисус уже совершил.

Мы можем быть уверены, что Иисус в силах помочь, потому
что уже знаем о других вещах, которые Он совершил. Иисус
– это не простой, обычный человек; Он Бог Сын, и Он может
совершать удивительные чудеса (то, что может делать только Бог).
Если ты поверил в Иисуса, то можешь не сомневаться, что Он
в силах помочь тебе. Ты можешь обращаться к Нему в молитве,
рассказывая Ему о том, что ты делаешь каждый день. Он любит
слушать твои молитвы.
Приведите пример того, как Бог однажды помог вам. Спойте песню
«Наш Бог так велик».
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Часть 3
Вместе с Иаиром Иисус шел по дороге к дому. На этот раз Иисус
не взял с Собой никого, кроме трех учеников. Приблизившись
к дому, они услышали шум и плач, люди, которые собрались там,
громко плакали. Они сокрушались о смерти дочери Иаира. Иисус
вошел в дом.
«Что вы так плачете? Девочка не умерла, она просто спит», –
сказал Он (из Марка 5:39).
Что за странные слова! Девочка вовсе не спала – она была мертва!
Но Иисус знал, что Он в силах это изменить. Люди, бывшие в
доме, не понимали, что Иисус может ей помочь. Они не верили в
Него. Поэтому они рассмеялись, услышав Его слова.
Иллюстрация PMIR5-5
Иисус вывел всех из дома, взял с Собой только родителей девочки
и трех Своих учеников и вошел в комнату, где лежала дочь Иаира.
Иисус взял ее за руку и сказал ей: «Девочка, вставай» (из Марка
5:41).
Иллюстрация PMIR5-6
И тотчас же девочка встала и начала ходить по комнате!
«Дайте ей что-нибудь поесть», – сказал Иисус (из Марка 5:43).
Иаир поверил, что Иисус в силах ему помочь. Он пришел к
Иисусу с огромной проблемой – его дочь была при смерти. Иисус
смог помочь Иаиру, потому что Он – Бог Сын.
Ты и я тоже можем верить в Иисуса: ведь Он Бог Сын. Иисус
может быть и твоим Спасителем. Он пришел на землю и умер на
кресте, приняв наказание, которое заслужил ты. И через три дня
Он воскрес. Сейчас Он на Небесах. Ты можешь попросить Его
простить твои грехи и стать твоим Спасителем уже сегодня! Если
ты уже сделал это, то можешь быть уверен, что Иисус способен
о тебе позаботиться, потому что Он Бог Сын. Сегодня Иисус не
всегда исцеляет больных людей или решает их проблемы, но мы
можем быть уверены, что Он всегда поступает так, как лучше для
нас, и очень нас любит.
Спойте песню «Любит Иисус меня».

Вопросы на повторение

Стих для запоминания
1
2
3
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У кого есть для тебя подарок, который нельзя купить или
заслужить? (У Бога).
Какой подарок есть для тебя у Бога? (Вечная жизнь; навсегда
стать Божьим ребенком).
Как ты можешь принять Божий подарок? (Поверив в Иисуса
как в своего Спасителя).
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Урок (части 1–3)
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Что такое вера? (Уверенность в чем-то, что это – правда; когда
ты настолько в чем-то уверен, что это отражается на твоих
поступках).
Что совершал Иисус, чтобы показать Свою силу как Бога
Сына? (Чудеса – Он исцелил парализованного человека и
Вартимея, усмирил бурю, накормил множество людей обедом
одного мальчика и т.д.).
Как Иаир показал свою веру в силу Иисуса? (Он попросил
Иисуса помочь больной дочери).
Что произошло с его девочкой, когда Иаир шел вместе с
Иисусом домой? (Она умерла).
Что сказал Иисус Иаиру? (Не бойся, только веруй).
Люди, бывшие в доме, не поверили, что Иисус может помочь.
Что они сделали? (Рассмеялись).
Что сказал Иисус маленькой девочке? («Девочка, вставай»).
Что произошло, когда Иисус велел мертвой девочке встать?
(Она вернулась к жизни и встала!)
В кого тебе нужно поверить, чтобы получить прощение своих
грехов? (В Спасителя Иисуса).

Краткое объяснение Евангелия

1. Назови самый лучший подарок в мире. (Вечная жизнь
Божьего ребенка).
2. Когда начинается вечная жизнь и сколько она длится? (Она
начинается в тот миг, когда ты поверил в Иисуса как в своего
Спасителя, и продолжается всегда!)
3. Что тебе нужно сделать для того, чтобы стать Божьим
ребенком? (Поверить в Иисуса как в своего Спасителя.
Используйте этот вопрос для повторения: «Скажи Богу: “Я
знаю, что я согрешил. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и
снова стал живым. Пожалуйста, прости мои грехи и сделай
меня Твоим ребенком”»).
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Урок 6

Иисус воскрешает Лазаря
Писание:

Иоанна 11:1-7, 17-44 (Также прочтите стихи 8-16).

Центральная истина:

Бог имеет власть над жизнью и смертью.

Применение:

Для необращенного и обращенного ребенка: Верь, что Иисус
сильнее смерти.

Стих для запоминания: «Иисус сказал… “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет”» (Иоанна 11:25).
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и
Приветствие
плеер
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
◆◆ Значки с именами
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте
(с. 73) – по одному на
им значки с именами.
ребенка
Деятельность
◆◆ Листы бумаги А4 – по
«Моя семья»
одному на ребенка
Попросите каждого ребенка нарисовать свою
◆◆ Цветные карандаши
семью. (Можно нарисовать и домашних животных).
или фломастеры
После того как дети закончат рисовать, соберите их
в круг. Попросите их по очереди рассказать о своей
семье.
◆◆ Диск с музыкой и
Песня
плеер; сборник песен
«Я могу знать Бога»
или слова (с. 13-14)
Молитва
◆◆ Пособие к песне
Ведите детей в молитве сами или попросите детей
«Я могу знать Бога»
повторять молитву вслед за вами по предложениям:
◆◆ Корзинка для
«Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Ты нас
пожертвований или
любишь. Спасибо за то, что у Тебя есть особый план
копилка
для моей жизни. Помоги мне рассказывать о Тебе
другим. Во имя Иисуса Христа, аминь».
Песня
«Правду расскажи»
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на что
они будут направлены)
◆◆ Объяснение (с. 64)
Стих
Иоанна 11:25
Повторение
Учим стих с движениями
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План занятия

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что необходимо?

Что делать?

Деятельность
«Повторяй за ведущим»
Выполняйте движение, и пусть дети повторяют за
вами:
бегайте на месте,
подпрыгивайте,
вращайте руками,
потянитесь вверх,
дотянитесь до пальцев ног.
Затем позвольте нескольким детям побыть
ведущими.
◆◆ Текст (с. 66)
Урок
◆◆ Пособия PMIR6-1,
«Иисус воскрешает Лазаря»
PMIR6-2, PMIR6-3,
Изложите урок целиком или по частям в
PMIR6-4, PMIR6-5
течение нескольких занятий. Чтобы во время
и PMIR6-6
преподавания ваши руки были свободными,
◆◆ Предметы для
можно разместить иллюстрации к уроку на
вступления (напр.,
пюпитре на уровне глаз детей.
большая банка
консервов, пустой
пластиковый
контейнер для
продуктов,
телефонный
справочник и т.п.)
◆◆ Печальные и
Игра
радостные лица
«Лица печальные и радостные»
(с. 83-84) – по 15 шт.
Поместите лица на доску фланелеграфа. Если
◆◆ Вопросы (с. 69)
ребенок правильно ответил на вопрос, он
может снять с доски печальное лицо, заменив
его на радостное.
◆◆ Объяснение (с. 65) История
◆◆ Пособия PMIR-p,
«Римлянам 6:23» (повторение)
PMIR-q и PMIR-r

◆◆ Угощение (по
Перерыв
вашему выбору);
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
помните о
туалет и вымыть руки.
разновидностях
Молитва
пищевой аллергии,
Поблагодарите Бога за пищу
которые могут быть Угощение
у детей
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?

◆◆ Плоские камни,
большие и гладкие
– по одному на
ребенка
◆◆ Маркеры, краски
и кисточки; или
наклейки
◆◆ Рабочие листы, по
одному на ребенка
◆◆ Клей
◆◆ Кусочки бинта
длиной 1,5 см,
отрезанные от
рулона шириной в
5 см – по четыре на
ребенка
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
◆◆ Костюмы (см. с. 8)
◆◆ Большое полотенце,
завернутые в сетку
небольшие связки
ароматической
смеси.
◆◆ Идеи для рассказов
(с. 85)
◆◆ Наглядное пособие
к песне «Бог радует
меня» (с. 81-82)

Поделка
«Цветные камни»
Дайте каждому ребенку камень. Пусть он
украсит его с помощью маркеров, красок
или наклеек. Напомните им, что камень был
отодвинут, и Лазарь вышел наружу живым.
Рабочие листы*
«Иисус воскресил Лазаря»
Помогите детям наклеить на Лазаря полоски
бинта.
Тесто для лепки
«Гробница Лазаря»
Помогите детям слепить гробницу и
поговорите с ними о том, как Лазарь умер
и пролежал в гробнице четыре дня. Затем
попросите детей сделать Лазаря и поместить
его в гробницу. Скажите: «Лазарь, выходи!» и
выньте Лазаря из гробницы.
Сценка
«Лазарь жив!»
Попросите детей разыграть историю по
ролям, пока вы медленно ее пересказываете.
Распределите роли и подготовьте простые
костюмы – дошкольники очень любят
переодеваться. Дайте детям понюхать сеточки с
ароматической смесью. Пусть несколько детей
помогут одному из них обернуть верхнюю часть
тела большим полотенцем, вложив в складки
ароматические смеси. Положите ребенка
в воображаемую пещеру. Когда «Лазаря»
завернут в полотенце, спросите детей, что
сказал Иисус. Затем пусть дети крикнут хором:
«Лазарь, выходи!» и поапладируют ему, когда
он выйдет. Пусть все дети помогут развернуть
«Лазаря».
Деятельность
«Рассказываем историю»
Используйте сюжетные идеи, начиная историю
словами «Представьте себе…» и завершая
ее ситуацией с возгласом «Ой-ой-ой».
Изобразите на лицах грусть и разочарование.
После каждой истории спойте песню «Бог
радует меня» или скажите: «Божий план
самый лучший».

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Иисус сказал… “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет”» (Иоанна 11:25).

Вступление

Иногда, услышав чей-то рассказ, мы просто не знаем, верить
ему или нет! И порой люди дают обещания, которые потом
не выполняют. Но мы всегда можем доверять словам Иисуса.
Сегодня мы прочтем то, что Он сказал однажды.

Ознакомление

Прочтите этот стих из Библии. Покажите детям, что он записан в Божьем
Слове.

Адрес этого стиха – Иоанна 11:25.
Повторите адрес хором три раза.

Объяснение

«Я есмь воскресение и жизнь…» Воскресение – это возвращение к
жизни. У Иисуса есть власть возвращать к жизни людей, которые
умерли.
«…верующий в Меня, если и умрет, оживет…» Те, кто поверил
в Иисуса как в своего Спасителя от наказания за грех, будут жить
вечно. И даже если они умрут на земле, они будут вечно жить с
Иисусом на Небесах.

Применение

Для необращенного ребенка: Если ты хочешь однажды оказаться
на Небесах, тебе нужно поверить в Иисуса. Тебе
нужно поверить, что Он пришел на землю, чтобы
стать твоим Спасителем, и что Он умер на кресте, взяв
на Себя твое наказание за грех.
Для обращенного ребенка: Если ты поверил в Иисуса и попросил
Его стать твоим Спасителем, поблагодари Его за то,
что однажды ты окажешься на Небесах, чтобы жить с
Ним вечно.

Повторение

«Учим стих с движениями»
Повторите стих, сидя на полу, затем стоя на коленях, затем
наклонившись, и, наконец, стоя. Повторите то же самое еще раз.
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Краткое объснение Евангелия

Римлянам 6:23 (повторение)
Покажите иллюстрацию PMIR-p.

• Кто любит дарить тебе подарки? (Возможны различные
ответы. Завершите ответом: «Тот, кто тебя любит»).
• Что нужно знать человеку, чтобы он смог подарить тебе
подходящий подарок? (Ему нужно знать, что ты любишь или
что тебе нужно).
• Кто дарит самые лучшие подарки, потому что лучше всех тебя
знает? (Бог, Который тебя создал).
• Кто любит тебя больше всех на свете? (Бог – Иеремия 31:3).
• Какой самый лучший подарок хочет подарить тебе Бог?
(Вечную жизнь).
Покажите иллюстрацию PMIR-q.

• Сколько длится вечная жизнь? (Всегда).
• Где ты однажды поселишься, если получишь вечную жизнь?
(На Небесах).
• Назови что-нибудь одно, что ты знаешь о Небесах. (Там нет
печали, нет греха, слез или смерти; это место, где живет Иисус
и где Ему поклоняются; Небеса будут всегда).
Покажите иллюстрацию PMIR-r.

• Как тебе получить этот подарок – вечную жизнь? (Поверив в
Иисуса как в своего Спасителя).
• От чего нам нужно спастись? (От греха и наказания за грех –
Римлянам 3:23).
• Как может грешить ребенок твоего возраста? (Возможны
различные ответы).
Приведите другие примеры греха или обсудите иллюстрации PMIR-a, PMIR-b,
PMIR-c и PMIR-d.

• Грешил ли когда-нибудь Иисус? (Нет, Он был безгрешным).
• Как был наказан Иисус за твои грехи? (Он пролил Свою кровь
и умер на кресте – 1 Коринфянам 15:3-4).
• Если ты любишь Бога, где ты поселишься с Ним однажды? (На
Небесах).
• Если ты хочешь принять Божий подарок – вечную жизнь, я с
радостью помогу тебе это сделать (укажите время и место).
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Урок – часть 1
С помощью различных действий проверьте, насколько дети сильны.

Кто поднимет эту банку с консервами? Кто из вас сдует со
стола пустой пластиковый контейнер? А кто сможет порвать
телефонный справочник?
Дети смогут кое-что сделать. Проследите, чтобы хотя бы одно действие дети
попытались (без вреда для здоровья!), но не смогли выполнить. Объясните, что,
даже если мы сильны, всегда найдется что-нибудь, непосильное для нас.

Но нет ничего непосильного для Бога. Он управляет всем, что в
мире.
Спойте песню «Наш Бог так велик».

Иллюстрация PMIR6-1
Лазарь серьезно заболел. Он жил в селении под названием
Вифания.
Попросите детей повторить название города.

У него было две сестры – Мария и Марфа.
Обратите внимание детей на лица сестер на иллюстрации.

Как ты думаешь, что почувствовали Мария и Марфа, когда он
заболел? Правда, они выглядят печальными и обеспокоенными?
Они, как могли, старались помочь брату, но им не удалось его
вылечить. Однако они знали Того, Кто мог бы это сделать! Мария,
Марфа и Лазарь дружили с Иисусом и верили, что Он может
помочь. Поэтому сестры отправили Иисусу письмо.
«Господи! Тот, кого Ты любишь, болен» (из Иоанна 11:3).
Иллюстрация PMIR6-2
Иисус получил их письмо. Его хороший друг был серьезно болен.
Как ты думаешь, Иисус поспешил в Вифанию, где жил Лазарь?
Нет, Он не пошел туда!
Иисус выслушал печальное известие и сказал: «Эта болезнь
не приведет к смерти. Через нее прославится Божий Сын» (из
Иоанна 11:4).
Это была хорошая новость, но слова Иисуса прозвучали очень
странно. Что бы это значило? Из Библии мы знаем, что Иисус –
это Бог Сын. И болезнь Лазаря должна была показать людям, Кто
такой Иисус.
В Библии говорится, что Иисус любил Марию и Марфу, но не
поспешил к больному Лазарю. Он оставался на месте еще целых
два дня! И только после этого Иисус сказал ученикам: «Пойдем
опять в Иудею» (там находилась Вифания).
Когда Иисус пришел с учениками в Вифанию (селение, в котором
жил Лазарь с сестрами), Ему сказали, что Лазарь умер четыре дня
назад.
Попросите детей сосчитать по пальцам до четырех.

Это не было новостью для Иисуса. Он знал обо всем, что
произошло.
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В те времена там, где жил Иисус, людей хоронили в гробницах.
Гробница – это пещера, вход в которую закрывали большим
камнем. К Марфе с Марией пришло много друзей, родственников
и соседей, чтобы разделить с ними горе.
Когда человек умирает, его тело больше не действует, но сам
человек, который находился внутри этого тела (его личность,
которая радуется или грустит, боится или страдает от
одиночества) продолжает жить. Друзья Лазаря были опечалены,
потому что знали, что никогда больше его не увидят.
Часть 2
Иллюстрация PMIR6-3
Когда Марфа узнала, что к ним идет Иисус, она вышла Ему
навстречу.
«Господи, – сказала она, – если бы Ты был здесь, не умер бы брат
мой» (Иоанна 11:21).
Как ты думаешь, Марфа была права, считая, что Иисус мог им
помочь? А теперь, когда Лазарь уже умер, Иисус по-прежнему мог
им помочь или уже нет?
Иисус – это Бог Сын. Он обладает божественной силой. У Него
достаточно силы, чтобы помочь. Иисус очень любит людей, и
Ему небезразлично, что с ними происходит. Иисус любил Лазаря,
Марфу и Марию. Иисус любит и тебя, даже когда в твоей жизни
случается что-то печальное или плохое. Ты можешь помолиться
Ему и попросить Его о помощи.
Марфа сказала Иисусу: «Я знаю, что и теперь Бог даст тебе всё,
о чем ты ни попросишь» (из Иоанна 11:22). Марфа знала, что
Иисус – особенный Человек.
Тогда Иисус сказал ей: «Воскреснет брат твой» (Иоанна 11:23).
Иисус имел в виду, что Лазарь снова вернется к жизни. Марфа
верила, что так оно и будет, только считала, что это случится еще
не скоро – в будущем, когда настанет конец света. Но скоро она
узнает об Иисусе поразительную вещь!
Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет».
Прочтите это вслух из Библии – Иоанна 11:25.

Что имел в виду Иисус? Он говорил Марфе, что люди, которые
поверят в Него, будут вечно жить вместе с Ним на Небесах, даже
если умрет их тело. Иисус имеет власть над смертью. Иисус
сильнее всех на свете.
Марфа поверила тому, что сказал ей Иисус. «Я верю, что ты –
Сын Божий», – сказала она (из Иоанна 11:27).
Марфа вернулась в дом и позвала Марию. Мария поспешно встала
и вышла к Иисусу. Люди, бывшие в доме и утешавшие Марию,
пошли вслед за ней.
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Часть 3
Иллюстрация PMIR6-4
Мария подошла к Иисусу и опустилась перед Ним на колени.
Так же, как и сестра, она думала, что если бы Иисус пришел чуть
раньше, ее брат был бы сейчас жив. Мария и люди вместе с ней
были так печальны, что горько плакали. В Библии говорится, что
Иисус тоже заплакал. Он любил этих людей и сочувствовал их
горю.
Иллюстрация PMIR6-5
Иисус подошел к гробнице, в которой лежало тело Лазаря.
«Уберите камень», – попросил Он (Иоанна 11:39).
Это была очень странная просьба, потому что со смерти Лазаря
прошло уже четыре дня, и если камень убрать, то повсюду
распространится ужасный запах. Но они сделали так, как велел
Иисус.
И тогда Иисус позвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» (из
Иоанна 11:43).
Люди стояли и ждали. Наверное, они были изумлены и
обескуражены. Им было странно слышать, как кто-то зовет
мертвого человека. Но произошло нечто невиданное и
неслыханное.
Иллюстрация PMIR6-6
Лазарь, который уже умер, вышел из гробницы живым! Иисус
сильнее всех на свете. Он Бог Сын. Сегодня умершие люди
больше не воскресают, как Лазарь. Это было особенное чудо,
чтобы мы поняли, Кто такой Иисус, и могли в Него поверить.
Но все, кто поверил в Иисуса, однажды будут жить с Ним вечно
на Небесах. И мы можем сказать Богу спасибо за то, что Иисус
сильнее смерти.
Помолитесь с детьми простой молитвой.
Спойте песню «Славь Его».

68

Малыши могут познать Бога через Его чудеса. Урок 6

Вопросы на повторение

Стих для запоминания
1
2
3

Что мы знаем о словах Иисуса? (Они всегда правдивы; мы
можем верить тому, что Он говорит).
Что такое «воскресение»? (Возвращение к жизни того, кто
уже умер).
Кто сможет однажды навсегда поселиться вместе с Иисусом на
Небесах? (Люди, которые поверили в Иисуса).

Урок (части 1–3)

1. Почему Мария и Марфа послали за Иисусом? (Заболел их
брат Лазарь).
2. Что сделал Иисус, услышав о болезни Лазаря? (Он подождал
два дня, прежде чем отправиться в Вифанию).
3. Что случилось с Лазарем до того, как Иисус прибыл в город,
где жили Марфа и Мария? (Он умер).
4. Была ли смерть Лазаря неожиданностью для Иисуса?
(Нет, Он знал обо всем, что произошло, еще до того,
как туда пришел).
5. У кого была сила вернуть Лазарю жизнь? (У Иисуса, Бога
Сына).
6. Когда Иисус подошел к гробнице, в которой лежало тело
Лазаря, о чем Он попросил бывших с Ним людей? (Убрать
камень).
7. Что сказал Иисус громким голосом? («Лазарь, выходи!»)
8. Что произошло, когда Иисус вызвал Лазаря из гробницы?
(Лазарь воскрес; он вышел из гробницы).
9. Кто сильнее смерти? (Иисус).

Читаем вслух историю
1
2
3

Что такое грех? (Непослушание Богу; когда мы не угождаем
Богу; когда мы поступаем по-своему, а не так, как хочет Бог).
Что сделал Иисус, чтобы ты мог спастись от греха? (Иисус
пролил Свою кровь и умер на кресте в наказание за твои
грехи, а потом воскрес из мертвых).
Что тебе нужно сделать, чтобы получить Божий подарок –
вечную жизнь? (Поверить в Иисуса как в своего Спасителя.
Используйте этот вопрос для повторения: «Скажи Богу: “Я
знаю, что я согрешил. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и
снова стал живым. Пожалуйста, прости мои грехи и сделай
меня Твоим ребенком”»).
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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.

Марка
2:10

Марка 2:10

«…Сын Человеческий…»

«…имеет власть на земле…»

«…прощать грехи…»

«Малыши могут познать Бога через Его чудеса» © 2007, 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.

Евреям
13:6

«Евреям 13:6»

«…Господь…»

«…мне помощник…»

«…и не убоюсь…»

«Малыши могут познать Бога через Его чудеса» © 2007, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 5)

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

Римлянам
6:23

Римлянам 6:23

«…дар Божий – …»

«…жизнь вечная…»
«Малыши могут познать Бога через Его чудеса» © 2007, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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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
двусторонним скотчем.
Монета (уроки 1 и 2)

Рыба (уроки 3 и 4)
Изготовьте согласно инструкции
для значков с именами, приведенной
выше.
Для игры «Поймай рыбку»
(урок 4) скопируйте и вырежьте не
менее двенадцати рыбок из цветной
бумаги. К каждой из них прикрепите
листочек с предложением (с. 74) и
канцелярскую скрепку.

Пустая гробница (уроки 5 и 6)

«Малыши могут познать Бога через Его чудеса» © 2007, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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Парализованный человек
(Урок 1)

Сделайте копии парализованного на листах картона – по одному на ребенка.

Послания
(Урок 4)

Сделайте копии предложений и вырежьте их. Приклейте их по одному на каждую рыбку (с. 73),
затем прикрепите канцелярскую скрепку ко рту рыбки.
Улыбнись другу.

Обними друга.

Помоги убрать со стола
Помоги убрать игрушки.
после еды.

Поделись игрушкой
или конфетой.
Помоги заботиться
о домашнем животном.

Нарисуй рисунок
для кого-то из своих
родных.

Нарисуй рисунок
для того, кто болеет.

Нарисуй рисунок
для того, кто сейчас
далеко от тебя.

Расскажи другу о Боге
и о Его любви.

Спой песню
о Божьей любви.

Помолись о том, чтобы
твой друг узнал Бога.

«Малыши могут познать Бога через Его чудеса» © 2007, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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Дом и черепица
(Урок 1)

(Вырежьте
окно)

(Вырежьте
окно)

(Вырежьте
окно)

Скопируйте дом и черепицу на лист цветного картона. На обратную сторону наклейте кусочки
бумажного полотенца, наждачной или бархатной бумаги. По желанию раскрасьте, а затем вырежьте
дом, черепицу и окна вдоль жирных линий. Вырежьте верхнюю и левую сторону двери, затем
отогните ее, чтобы она могла открываться и закрываться, как на петлях.

«Малыши могут познать Бога через Его чудеса» © 2007, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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Природные картинки
(Урок 2)

Скопируйте и разрежьте пополам. Дайте по две картинки каждому ребенку.

«Малыши могут познать Бога через Его чудеса» © 2007, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
76

Малыши могут познать Бога через Его чудеса

Морская картинка
(Урок 3)

Сделайте копии на листах белого картона – по одной на ребенка.

«Малыши могут познать Бога через Его чудеса» © 2007, 2010 ОЕД. Все права закреплены.
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Хлеб и рыба
(Урок 4)

Скопируйте хлеб и рыбу на листы цветного картона. Для игры на повторение вырежьте пять хлебов
и пять рыбок, приклеив на оборотную сторону кусочки бумажного полотенца, наждачной или
бархатной бумаги. Для творческой деятельности раздайте каждому ребенку по одному набору из
пяти хлебов и двух рыбок.
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Хлеб и рыба (Урок 4)
(Продолжение)
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Чудесная картинка
(Урок 5)

Только Бог может сделать это

Сделайте копии рамки на листах картона – по одной на ребенка.
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Наглядные пособия к песне
«Бог радует меня»
(Урок 6)

Когда я грущу

или сержусь на кого-нибудь,

Сделайте копии набора из четырех наглядных пособий на листах картона. Раскрасьте и вырежьте их.
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Без промедления я помолюсь.

И Бог возрадует меня

Наглядные пособия к песне
«Бог радует меня» (продолжение)
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«Лица печальные и радостные»
(Урок 6)

Сделайте по три копии каждого вида на листах цветного картона. На обратную сторону наклейте
кусочки бумажного полотенца, наждачной или бархатной бумаги, а затем вырежьте лица.
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«Лица печальные и радостные»
(Продолжение)
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Представь себе…
что ты идешь в парк.

Ой-ой-ой!
Начался дождь.

Представь себе…
что собираешься в гости
к другу.

Ой-ой-ой!
Твой друг заболел.

Ой-ой-ой!
Ты проигрываешь, и
побеждает кто-то другой.

Ой-ой-ой!
Футболка оказалась в
стиральной машине.

Ой-ой-ой!
Мама кормит малыша,
и не может сейчас тебя
обнять.

Ой-ой-ой!
Сегодня там новый
учитель, с которым ты
еще не знаком.

Ой-ой-ой!
У родителей меняются
планы.

Представь себе…
что ты будешь играть
в свою любимую игру
вместе с братом или
сестрой.

Ой-ой-ой!
Папа слишком занят,
и ему некогда тебя
выслушать.

Представь себе…
что ты собираешься
обнять маму.

Представь себе…
что ты идешь на урок в
обычную или воскресную
школу.

Представь себе…
что ты идешь в очень
интересное место вместе
с родителями.

Ой-ой-ой!
Врач говорит, что тебе
нужен укол.

Представь себе…
что собираешься надеть
свою любимую футболку.

Ой-ой-ой!
Твоего любимого сорта
нет в продаже.

Ой-ой-ой!
В магазине не оказалось
того, что ты хотел.

Ой-ой-ой!
Бабушки нет дома.

Представь себе…
что ты идешь к врачу.

Представь себе…
что собираешься
рассказать о чем-то папе.

Представь себе…
что сейчас тебе купят
вкусное мороженое.

Представь себе…
что ты идешь в магазин.

Представь себе…
что ты собираешься в
гости к бабушке.
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Идеи для рассказов

(Урок 6)

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.

