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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.

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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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.
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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.

лю
бо

зн
ат

ел
ьн

ы

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.
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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.
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Дошкольники… Какие они?
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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. 

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 

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!

Пособие содержит всю необходимую информацию для 
проведения занятия.

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.

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.

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

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

Символы для обозначения видов деятельности:

Песня Сценка Рифмовка с 
движениями
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атмосферу безопасности и удерживают интерес, могут 
быть песни в начале и в конце занятия; специальные 
полиуретановые коврики, на которых дети будут 
сидеть; части комнаты, отведенные для определенных 
видов деятельности (например, уголок для историй, 
песен, поделок); рифмовки (с движениями или без), 
которые означают переход к следующей части занятия.

Задействуйте детей в уроке
w Помощь. Позвольте детям подержать наглядные 

песни или другие пособия, раздать материалы.
w Ролевая игра. Детям нравится разыграть ситуации 

из урока.
w Молитва. Предложите детям помолиться  

о конкретных нуждах в классе.
w Песни с движениями и рифмовки. Пойте песни  

с движениями и читайте рифмовки.
w Вопросы. Задавайте вопросы как во время 

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

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

w Зрение. Поговорите об используемых наглядных 
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.

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).

w Вкус. Дайте детям попробовать продукты, которые 
упоминаются в уроке, и традиционные продукты 
других народов.

w Осязание. Приготовьте связанные с уроком 

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

Используйте 
разнообразные пособия

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

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

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

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

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

бумажных полотенец для использования пособий 
на фланелевой доске.

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

Повторяйте часто
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.

Будьте дружелюбны
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.
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Малыши двух и трех лет очень способны к 
обучению. Некоторые называют эти годы 
«возрастом открытий». Однако понимание 
и осознание малышей данного возраста 
могут разительно отличаться, поэтому будьте 
внимательны к каждому ребенку отдельно.

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.

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
Песни

Выберите две или три песни к данной серии. Во 
время занятия пойте каждую песню несколько 
раз. Если вы используете пособие для песни, то 
пусть его каждый раз во время пения держит 
другой ребенок. Продолжайте петь до тех пор, 
пока все, кто хотел держать пособие, не получат 
такую возможность.

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 
ребенка по очереди повторить стих. Возможно, вы 
захотите ободрить или наградить детей наклейками. 
Продолжайте работать над одним стихом в течение 
всей серии, чтобы дети хорошо запомнили его.
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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».

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 молитву

8

нуть резинки, и у вас получатся инструменты в 
виде арф.

w Вместо горна можно использовать трубки.
w Жестянки подойдут вместо барабанов.
w С помощью двух палочек или стержней малыши 

могут отбивать ритм.
w Также можно использовать колокольчики с 

кожаными ремешками или на ленточках.
w В пластиковых контейнерах можно проделать 

отверстия по краям и прикрепить с помощью 
ленты или веревочек колокольчики; у вас получатся 
тамбурины.

w Два зашкуренных деревянных бруска с приклеенной 
к ним (по одной стороне) наждачной бумагой также 
можно использовать как инструмент для отбивания 
ритма.

Костюмы библейских героев
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.

ш
ов

ш
ов

сгиб сгиб

разрез

60 cm

120 cm

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.

Тесто для лепки
1 чашка обычной муки 
1,5 чашки соли 
2 столовые ложки винного камня 
2 столовые ложки растительного масла 
1 чашка воды с пищевым красителем

Дополнительные ингредиенты (по желанию): пищевой 
краситель; ванилин, корица или другие пряности; 
блестки.

Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле. 
Поставьте кастрюлю на средний огонь и постоянно 
помешивайте смесь, пока масса хорошенько не загустеет. 
Остудите ее и вымешивайте, пока тесто не станет 
однородным и эластичным.

Храните тесто в контейнере, куда не попадает воздух. 
Например, хорошо подойдет пластиковый пакет с 
замком; прежде чем закрыть пакет с тестом, выпустите 
из пакета воздух.

«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.

Ритмические инструменты
Сделайте простые ритмические инструменты из 
предметов домашнего обихода и украсьте их наклей- 
ками, цветной клейкой лентой или другими мате-
риалами, раскрасьте фломастерами с блеском, мел-
ками 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 В маленькие пластиковые коробочки с крышечками 
можно положить несколько горошин или рис.

w На небольшие коробочки без крышек можно натя-
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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
Б. урок, часть 1

День 3
Б. урок, часть 2

День 4
Б. урок, часть 3

День 5
Повторение

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

Сегмент занятия 30 минут 1 час 2 часа

Приветствие До начала 
занятия

До начала 
занятия

До начала 
занятия

Пение - 5 5

Стих для запоминания 5 5 10

Разминка* 5 5 5

Библейский урок** 15 15 20

? Повторение 5 5 10

Внимание на молитву - 5 5

Угощение - - 10

Творческая деятельность - 15 20

Дополнительная деятельность - - 25

Прощание *** - 5 10

* 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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«Воззови» «отвечу» «покажу» «великое» «недоступное»
Сложите ладошки 

рупором у рта, 
глядя вверх

Наклоните голову 
и приставьте 

ладошку к уху

Приложите 
ладошки к глазам, 

изображая 
бинокль

Разведите руки 
широко в стороны

Удивленно 
приподнимите 

плечи

Движения и мелодия стиха для запоминания
Уроки 1–2  Псалом 4:4
Прохлопываем ритм  «…Господь слышит, когда я призываю Его»
  (Инструкции к методу «Прохлопываем ритм» даны в объяснениях к обоим урокам).

Уроки 3–4  Псалом 54:18
Стоп – вперед  «Вечером, и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой».
  (Инструкции к методу «Стоп – вперед» даны в объяснениях к обоим урокам).

Уроки 5–6  Иеремия 33:3
Учим стих с движениями «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное…»
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Малыши могут познать Бога через молитву

«Любит Иисус меня»
1. (1) Любит (2) Иисус меня,

 (3) Это твердо знаю я.

 (4) Он детей к Себе зовет

 (5) И на руки их берет.

 (1) Он меня любит, (2) Иисус меня (1) любит.

 (1) Он меня любит,

 (6) Так Библия говорит.

2. (1) Любит (2) Иисус меня,

 (7) Коль Ему послушен я.

 (8) Но и если огорчаю,

 (1) Он любить не перестанет.

 (1) Он меня любит, (2) Иисус меня (1) любит.

 (1) Он меня любит,

 (6) Так Библия говорит.

Движения: (1) Обнимите себя. (2) Троньте левую ладошку 
средним пальцем правой руки; троньте правую 
ладошку средним пальцем левой руки*.    
(3) Укажите на свою голову. (4) Низко опустите 
руки. (5) Поднимите воображаемого ребенка. 
(6) Раскройте перед собой ладошки как книгу. 
(7) Вытяните руки вперед ладошками вверх 
на уровне пояса. (8) Отрицательно покачайте 
головой и погрозите указательным пальцем.

 * Возможно, вам потребуется объяснить, что 
это напоминает нам о смерти Иисуса за нас на 
кресте.

«Я могу знать Бога»
(адаптировано)

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.

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.

Славь Его
(1) Славь Его, славь Его.

(2) Славьте Его утром

(3) И после обеда.

(1) Славь Его, славь Его.

(4) Славьте Его каждый день.

(5) Возлюби Господа

 Любите Его…

(6) Благодари Его

 Делай это…

Движения: (1) Прохлопайте ритм. (2) Потянитесь и 
зевните. (3) Заслоните ладошками глаза.  
(4) Прохлопайте ритм. (5) Обнимите себя.  
(6) Сложите руки в молитве.

Слова и движения к песням
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Слова и движения к песням

Я молюсь
1. (1) Я молюсь, я молюсь.

 (2) Всегда и везде.

 (3) Славлю Бога моего

 (4) И благодарю Его.

 (2) Каждый день, каждый день.

2. (1) Я молюсь, я молюсь.

 (2) Всегда и везде.

 (5) Признаю свои грехи

 (1) И прощения прошу.

 (2) Каждый день, каждый день.

3. (1) Я молюсь, я молюсь.

 (2) Всегда и везде.

 (6) За других людей прошу

 (3) Об их нуждах говорю

 (2) Каждый день, каждый день.

Движения: (1) Сложите руки в молитве. (2) Поверните 
одну руку ладошкой вверх, затем другую.  
(3) Посмотрите вверх, воздевая протянутые 
руки. (4) Глядя вверх, обхватите себя руками.  
(5) Укажите на себя. (6) Укажите на других.

Бог радость подарил
(1) Если я вдруг загрустил

(2) Или кто-то разозлил,

(3) Я остановлюсь, Богу помолюсь,

(4) Чтоб Он радость подарил.

Движения: (1) Опустите плечи и склоните голову.  
(2) Встаньте «руки в боки». (3) Сложите руки  
в молитве. (4) Широко улыбнитесь.

Я молюсь каждый день
1. (1) Я молюсь каждый раз (2) в час дневной.

(1) Я молюсь каждый раз (3) в час ночной.

(1) Я молюсь каждый день,

(4) И Бог слышит меня,

(1) Не забуду молиться никогда. 

2. Иногда Бог мне (6) «да» (5) говорит.

(5) Иногда говорит (7) «подожди»,

(5) Иногда Он скажет (8) «нет»,

(9) Но любовь Его сильна,

(5) И я знаю – Он ответит мне всегда!

Движения: (1) Сложите руки в молитве. (2) Разведите 
руки, растопырив пальцы, ладонями наружу.  
(3) Положите ладони под голову и сделайте 
вид, что спите. (4) Приставьте ладонь к уху, 
глядя вверх. (5) Укажите вверх. (6) Поднимите 
руку вверх, ладонью вперед. (7) Отрицательно 
покачайте головой и указательным пальцем.  
(9) Обнимите себя.

«Библии я верю»
1. (1) Библии я верю. Библии я верю. 

(1) В Библии нам волю Бог открыл Свою.

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.
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Урок 1
Илия молится истинному Богу

Писание: 3 Царств 16:30-33,  3 Царств 17:1,  3 Царств 18:1-39, 42-46

Центральная	истина: Мы должны молиться истинному Богу и только Ему.

Применение: Для необращенного и обращенного ребенка: 
  Молись истинному Богу, о Котором говорится в 

Библии.

Стих	для	запоминания: «…Господь слышит, когда я призываю Его» (Псалом 4:4).

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) –  ◆
по одному на ребенка
Цветные карандаши  ◆
или мелки, по четыре на 
ребенка
Листы бумаги формата  ◆
А4, по одному на ребенка

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно 
встречайте детей, обращаясь к каждому по 
имени, и раздавайте им значки с именами.

Деятельность 
«Я могу себя нарисовать»
Попросите каждого ребенка нарисовать свой 
портрет. Когда портреты будут закончены, 
соберите детей в круг. Пусть они по очереди 
расскажут каждый  
о своем портрете. Пусть это послужит началом 
беседы, которая поможет вам познакомиться с 
детьми поближе.

Пение 
и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13)
Пособие к песне «Я могу  ◆
знать Бога»
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Любит Иисус меня» (1-й куплет)

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо 
за то, что Ты нас любишь. Спасибо за то, что 
мы можем говорить с Тобой в молитве. Во имя 
Иисуса Христа, аминь».

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).

Стих 
для запоминания

Пособия PPRA-R1,  ◆
PPRA-R2, PPRA-R3 и 
PPRA-R4 (с. 65)
Объяснение (с. 18) ◆

Стих 
Псалом 4:4

Повторение 
Прохлопываем ритм
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

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!

Библейский урок

Текст (с. 20) ◆
Пособия PPRA1-1,  ◆
PPRA1-2, PPRA1-3, 
PPRA1-4 и PPRA1-5
До начала занятия  ◆
закройте нижнюю 
картинку на пособии 
PPRA1-1, прикрепив на 
него лист бумаги
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13)
Различные предметы,  ◆
имеющие отношение 
к дождливой погоде – 
плащ, резиновые сапоги, 
зонт и т.п.

Урок 
«Илия молится истинному Богу»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

Иллюстрация «Руки  ◆
в молитве» (с. 69), по 
одной на ребенка
Фланелеграф ◆
Вопросы (с. 23) ◆

Игра 
«Руки в молитве»
Правильно ответив на вопрос, ребенок может 
поместить на фланелеграф свою фигурку «Руки  
в молитве».

Внимание  
на молитву

См. с. 22 ◆
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 14)
Почтовая открытка,  ◆
электронное письмо, 
обычное письмо в конверте 
и мобильный телефон (или 
картинки с изображением 
этих вещей).

Объяснение 
Матфея 6:9

Угощение

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

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 Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Карточки «Руки в  ◆
молитве» (с. 70);  
по одной на ребенка
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Клей ◆
Сушеные семена или бобы ◆
Рабочие листы, по  одному  ◆
на ребенка
Оранжевые или красные  ◆
блестки
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)

Поделка 
Карточки «Руки в молитве»
Помогите каждому ребенку обвести свою ладонь 
в центре карточки. Пусть они нанесут клей на 
внешний контур и приклеят туда сушеные семена 
или бобы.

Рабочие листы* 
«Илия молился истинному Богу»
Помогите детям нанести клей на пламя, а затем 
посыпать его сверху оранжевыми или красными 
блестками.

Тесто для лепки 
«Строим жертвенник»
Попросите детей слепить камни и построить 
жертвенник. Пока они выполняют задание, 
повторяйте с ними урок.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Красивая коробка (лучше  ◆
всего – в форме куба с 
ребром 15 см)
Предметы,  ◆
напоминающие о том, 
за что могут молиться 
дети (фото семьи, друзей, 
домашних животных; 
маленькая Библия; 
игрушечная пища; 
природные материалы и 
т.п.)
Картинки с изображением  ◆
того, что создал Бог

Игра 
«Молитвенная коробка»
До начала занятия сложите предметы и картинки 
в коробку. (Чем больше предметов вы туда 
положите, тем больше удовольствия дети получат 
от игры). Каждый ребенок может подойти и 
взять один предмет из коробки. Затем ребенок 
должен поблагодарить Бога за вещь или человека, 
о котором напоминает этот предмет.

Деятельность 
«Воздадим хвалу»
Говорите детям комплименты, которые они 
должны превратить в «молитву хвалы» 
(например, «Ты умный» превращается  
в «Спасибо, Бог, за то, что ты создал детей 
умными», а «Ты быстрый» превращается  
в «Спасибо, Боже, за то, что ты дал детям 
сильные ноги, чтобы они могли быстро бегать»). 
Также дети могут рассказать о реальных 
комплиментах, которые им приходилось 
слышать.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих	для	запоминания
«…Господь слышит, когда я призываю Его»  (Псалом 4:4).

Вступление
Представь, что ты находишься в одной комнате, а твои родители 
– в другой. Тебе понадобилась помощь, ты зовешь папу и маму, но 
они тебя не слышат.
Позовите: «Мама! Папа!» с нарастающей громкостью.

Бывало ли так, что ты зовешь, зовешь своих родителей, а они не 
слышат тебя?
Позвольте детям ответить на вопрос.
Я знаю Того, Кто всегда слышит, когда ты Его зовешь!

Ознакомление
Библия рассказывает о том, Кто это, в книге Псалтирь,  
в четвертом стихе четвертого псалма. «Псалом 4:4» – это адрес, 
по которому ты можешь найти этот стих в Библии. Давайте 
произнесем его хором тремя способами – шепотом, обычным 
голосом и прокричим.
Произнесите адрес, каждый раз складывая ладони рупором у рта.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой. Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия 
PPRA-R1, PPRA-R2, PPRA-R3 и PPRA-R4.

Объяснение
«Господь слышит…» Господь – это имя истинного Бога. Господь 
создал тебя и весь наш мир. Он слышит тебя, каким бы громким 
или тихим ни был твой голос. Он слышит тебя везде, где бы ты ни 
находился в Его огромном мире.
«…когда я призываю Его…» Призывать Господа – значит говорить 
с Ним. Для разговора с Господом нам не нужен телефон. Мы 
можем поговорить с Ним вслух или просто подумать, что 
нам хотелось бы Ему сказать. Разговор с Господом называется 
«молитва».

Применение
Для необращенного ребенка:

Господь услышит, когда ты призовешь Его и скажешь Ему, 
что знаешь, что согрешил, и сожалеешь об этом.
Приведите примеры греха.
Господь услышит, если ты скажешь Ему, что веришь  
в Иисуса, Бога Сына, как в своего Спасителя, потому что 
Он был наказан за твои грехи. Господь услышит, как ты 
говоришь Ему, что хочешь поверить в Иисуса как в своего 
Спасителя. Ты можешь сказать Ему об этом уже сегодня!

Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса, Господь услышит тебя, когда 
бы ты Его ни призвал. Он хочет, чтобы ты прославлял Его 
в молитве. Господу нравится слушать, как ты славишь Его 
за то, что Он – твой чудный Бог. Ему нравится слушать, 
как ты благодаришь Его за Его дела. Он радуется, когда ты 
говоришь Ему, что ты Его любишь.



19

Малыши могут познать Бога через молитву

Повторение
«Прохлопываем ритм»
Повторяйте стих, хлопая в такт следующим образом: хлопок по 
коленям, хлопок в ладоши, по коленям, в ладоши и т.д., хлопая по 
коленям на подчеркнутые слоги и в ладоши – на остальные: «Гос-
подь слы-шит, ког-да я при-зы-ва-ю Е-го» .

Внимание	на	молитву

Матфея 6:9
Спойте песню «Я молюсь».

Как мы общаемся с другими людьми – с друзьями, мамой или 
папой? Если они находятся рядом с нами, мы можем просто с ними 
поговорить. А если они далеко, мы можем послать им открытку, 
электронное письмо или обычное письмо в конверте. Мы можем 
отправить им смс или позвонить по телефону.
Имейте при себе эти вещи (или картинки с их изображением), чтобы показать 
их детям.
Есть очень много способов поговорить с другими людьми.

А еще мы можем говорить с Богом. Для этого нам не нужно звонить 
по телефону, отправлять сообщения или писать письма. В Библии, 
Божьем Слове, говорится о том, как мы можем говорить с Богом. 
Такой разговор называется «молитва».
Иисус дал нам возможность молиться Богу. Он умер на кресте, взяв 
на Себя наказание, которое заслужили мы за все плохое, что мы 
делали. Его похоронили в пещере (гробнице), а на третий день Он 
снова стал живым. Если ты поверишь в Иисуса как в своего Спасителя 
и попросишь прощения за свои грехи, ты попадешь в Божью семью и 
сможешь говорить с Богом, твоим Небесным Отцом, в молитве.
Иисус учил Своих апостолов молиться. Он сказал, что им надо 
начинать молитву словами «Отче наш, сущий на Небесах! Да 
святится имя Твое» (Матфея 6:9).
Прочтите этот стих из своей Библии.

«Отче наш, сущий на Небесах» – это Бог.
«Да святится имя Твое» – это значит, что Божье имя нужно 
прославлять, почитать и превозносить.
Поэтому, разговаривая с Богом, мы начинаем с размышления о Нем и 
о том, что Он заслуживает нашей хвалы.
Кратко помолитесь вместе с детьми, оставляя им достаточно времени на 
повторение каждой фразы.

«Отец Небесный, Ты так велик! Аминь».
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Урок	–	часть	1
Покажите детям разные предметы, которые ассоциируются с дождливой 
погодой: плащ, резиновые сапоги, зонтик и т.п. Спросите детей, когда они могут 
увидеть людей в подобной одежде.

Сегодня мы узнаем о стране, в которой очень-очень долго не было 
дождя.
Царь Ахав жил много лет назад. Это был очень плохой царь. 
Ему было хорошо известно о едином истинном Боге, но он 
нарушал Божий закон, и его это вовсе не беспокоило. Он думал, 
что в непослушании Богу нет ничего особенного. Но он очень 
ошибался. Его отношение к Богу значило больше, чем все 
остальное. Бог, о Котором мы читаем в Библии, – это единый 
истинный Бог.
Покажите свою Библию.

Он Создатель и Правитель всего на свете. Мы все должны Его 
слушаться. Но царь Ахав этого не делал. Он решил, что будет 
поклоняться другим богам. Он думал, что можно молиться 
идолам, сделанным людьми, но это было неправильно. Бог был 
недоволен поведением царя Ахава и послал к нему вестника по 
имени Илия.
Попросите детей повторить это имя.

Илия обратился к царю Ахаву и сказал: «В этой земле больше не 
будет ни росы, ни дождя до тех пор, пока Бог не прикажет»  
(из 3 Царств 17:1).

Иллюстрация	1-1
Закройте нижнюю картинку листом бумаги.

Дождь необходим для того, чтобы все росло, например, деревья 
и трава, которые ты видишь на этой картинке. Именно Бог 
управляет росой (каплями воды, которые появляются на траве 
рано утром) и дождем, которым проливаются тучи. Все это 
должно было прекратиться. Больше не будет влаги, благодаря 
которой растут цветы и зеленеют растения. Вода перестанет 
наполнять реки и ручьи, из которых берут воду для питья и 
приготовления пищи. Ни одной капли дождя не упадет на 
землю. Вскоре животным нечего будет есть и пить. Люди тоже 
начнут голодать, потому что засуха уничтожит весь урожай; вода 
закончится, и станет нечего пить. Но царь Ахав по-прежнему 
не слушался единого истинного Бога. Ему казалось, что Илия 
беспокоит его понапрасну. Ахав продолжал жить так же, как и 
раньше.
Прошло много дней, а дождей все не было. Просыпаясь утром, 
люди не видели в небе темных туч. В обед их тоже не было, и к 
вечеру они не появлялись. Может быть, поначалу людям было 
даже приятно жить без дождя, но вскоре трава пожелтела, и 
растения начали погибать. Настало время собирать урожай, но 
колосья высохли, и людям не из чего было делать муку. Это было 
ужасно. Теперь все очень ждали дождей. А совсем маленькие дети 
даже и не знали, что это такое – дождь.
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Уберите лист, закрывающий нижнюю часть картинки.
Объясните, как должна была выглядеть земля (верхняя картинка), и 
что увидел царь Ахав в итоге (нижняя картинка).

Дела были настолько плохи, что даже царь Ахав понял, что травы 
для животных практически не осталось.

Походите по комнате, делая вид, что вы ищете воду и траву. Изобра-
зите, будто вы нашли почти совсем пересохшие реки и ручьи, но травы 
не обнаружили.

Часть	2
Иллюстрация	1-2
Прошло почти три года. И за все это время не было ни одного 
дождя! А потом Бог послал Илию к царю Ахаву.
Увидев Илию, Ахав обратился к нему очень грубо. «Это ты, 
смущающий Израиль?» (из 3 Царств 18:17).
Разговаривать так с Божьим посланником было неправильно.
«Не я смущаю Израиль, а ты и дом отца твоего, потому что вы 
нарушили Божьи заповеди» (из 3 Царств 18:18).
Затем Илия сказал Ахаву: «Собери и приведи на гору пророков 
ложного бога. И пусть весь народ тоже придет туда» (из 1 Царств 
18:19).
Должно было произойти что-то очень важное. И весь народ 
должен был прийти, чтобы увидеть это.
Люди собрались на горе. И все пророки ложного бога поднялись 
на эту гору. Царь Ахав тоже был там.

Иллюстрация	1-3
Илия обратился к людям. «Сколько вам еще сомневаться, что 
нужно сделать? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если 
другой, то последуйте за ним» (из 3 Царств 18:21).
Но народ ничего ему не ответил.
Илия хотел, чтобы они поняли, что существует только один 
истинный Бог. Илия обратился к народу: «Я единственный 
пророк истинного Бога, а пророков бога Ваала – очень много. 
Давайте сделаем два жертвенника, а на них положим дрова и 
жертву – рассеченного тельца, но огня зажигать не будем»  
(из 3 Царств 18:22-23).
Они сделали каменный жертвенник (он был похож на кучу 
камней), сверху положили дрова, а на них – рассеченного тельца. 
Но не было огня, в котором жертва могла бы сгореть.
«Пусть пророки Ваала призовут Ваала и попросят его послать 
огонь на их жертвенник. А я призову истинного Бога и попрошу 
Его послать огонь на другой жертвенник», – сказал Илия  
(из 3 Царств 18:24).
Пророки Ваала начали первыми. Это была проверка – ответит 
ли им Ваал. Настоящий ли это бог, который может отвечать на 
молитву, или нет? Илия хотел, чтобы народ узнал правду. И народ 
тоже хотел ее узнать. Люди стояли и ждали, что произойдет.
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Иллюстрация	1-4
Пророки Ваала начали взывать к нему, прося послать огонь.  
С раннего утра они много-много часов непрерывно призывали 
имя Ваала. Но ничего не происходило, огонь не появлялся.
Они взывали: «О, Ваал, услышь нас!» (из 3 Царств 18:26).
Но ответа не было. Тогда они стали прыгать вокруг жертвенника, 
но так и не получили ответа.
В середине дня Илия стал смеяться над ними: «Кричите громче, 
может быть, ваш бог Ваал занят или куда-то ушел; может быть, он 
в пути или заснул, и его нужно разбудить» (из 3 Царств 18:27).
Пророки Ваала продолжали взывать к своему богу. Но ничего 
не происходило. Они призывали его весь день, но огонь так и не 
загорелся. Бог по имени Ваал не ответил им.

Часть	3
Тогда Илия собрал весь народ. Он построил жертвенник и 
приготовил все для костра. А затем он сделал что-то очень 
странное. Он вырыл вокруг жертвенника ров (канаву). Затем он 
велел облить водой и жертву, и дрова, и камни. Не просто вылить 
на них одно большое ведро воды, а поливать до тех пор, пока вода 
не полилась вокруг жертвенника и не наполнила ров. Если огонь 
действительно сойдет на жертвенник, то люди точно узнают, что 
не Илия его зажег. Он не смог бы сделать этого, ведь дрова были 
мокрыми. Сделать это мог только истинный Бог.
Жертвенник был приготовлен. Илия обратился к Богу.
Прочтите следующие стихи из своей Библии.

«Господи… Да познают в сей день, что Ты один Бог… Услышь 
меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, 
Господи, Бог…» (3 Царств 18:36-37).

Иллюстрация	1-5
И огонь сошел на жертвенник. Истинный Бог услышал молитву 
Илии. Илии не нужно было кричать или прыгать. Истинный Бог, 
о Котором мы узнаем из Библии, всегда слышит молитвы Своего 
народа. Он единственный, Кому нам нужно молиться. И Он 
услышал молитву Илии.
Увидев огонь, люди упали на землю и сказали: «Господь есть 
Бог!» (3 Царств 18:39).
Они видели, что бог по имени Ваал оказался ненастоящим. Вот 
почему он не мог никого услышать. Но наш Бог – настоящий, Он 
смог услышать и ответил. Бог, о Котором говорится в Библии, – 
это истинный Бог, и только Ему нам нужно молиться. Когда ты 
молишься, говори с библейским Богом, ведь Он настоящий.
Когда все закончилось, Илия поднялся на вершину горы. Он велел 
своему слуге пойти и посмотреть на море. Как ты думаешь, что 
они хотели увидеть? Дождевые тучи! Слуга смотрел на море семь 
раз, и наконец увидел что-то вдали.
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«Я вижу небольшое облако величиной с ладонь» (из 3 Царств 
18:44).
Небо потемнело от туч, поднялся ветер, и полил сильный дождь. 
Бог послал огонь, а теперь Он послал еще и дождь. Библейский 
Бог – это истинный Бог. Мы можем молиться Ему. Он 
единственный истинный Бог, и нам нужно Его прославлять.

Спойте песню «Славь Его».

Вопросы	для	повторения

Стих для запоминания
1. Кто слышит, когда ты призываешь Его? (Господь; истинный 

Бог).
2. Как можно призывать Господа? (Говоря с Ним в молитве – 

вслух или про себя).
3. Скажи мне что-нибудь, какие-то слова, которыми можно 

прославить Бога. (Возможны различные ответы, но они могут 
включать в себя слова: «Бог, Ты велик / всемогущ / Создатель 
/ совершенный и т.п.»).

Урок (части 1–3)
1. Кто побудил народ поверить ложным богам вместо истинного 

Бога? (Царь Ахав).
2. Кто управляет росой и дождем? (Бог).
3. Откуда мы узнаем об истинном Боге? (Из Библии).
4. Кого Бог послал к царю Ахаву? (Илию).
5. Где собрались народ, ложные пророки, Илия и царь Ахав? (На 

горе).
6. Что произошло с жертвой лжепророков, когда они 

помолились своему ложному богу? (Абсолютно ничего).
7. Как Бог показал царю Ахаву и народу, что Он – истинный 

Бог? (Он послал огонь с неба, который сжег жертву Илии и 
весь жертвенник).

8. Как поступили люди, когда увидели Божью силу и поверили  
в Бога? (Они поклонились Богу и прославили Его).

9. Кому единственному нам нужно молиться? (Единому 
истинному Богу, о Котором мы узнаем из Библии).

Внимание на молитву
1. Как мы называем разговор с Богом? (Молитва).
2. С чего мы начинаем свои молитвы? (Со слов «Отче наш»).
3. Кто подарил нам возможность разговаривать с Богом в 

молитве? (Иисус).
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Урок 2
Иона признается в своем грехе

Писание: Иона 1-3

Центральная	истина: Грех – это непослушание Богу.

Применение: К обращенным и необращенным детям: 
Тебе нужно попросить прощения у Бога за свои грехи.

Стих	для	запоминания: Повторение: Псалом 4:4.

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) –  ◆
по одному на ребенка
Цветные карандаши, по  ◆
четыре на ребенка
Листы бумаги А4, по  ◆
одному на ребенка

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно 
встречайте детей, обращаясь к каждому по 
имени, и раздавайте им значки с именами.

Деятельность 
«Я благодарю»
Пусть каждый ребенок нарисует что-то, за что он 
может поблагодарить Бога. При необходимости 
помогите им советом. Когда дети закончат свои 
рисунки, соберите детей в круг. Пусть каждый 
ребенок покажет, что он нарисовал, расскажет об 
этом и помолится благодарственной молитвой.

Пение и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13)
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Славь Его»

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо 
Тебе за (назовите людей или вещи, которые 
нарисовали дети). Спасибо, что Ты дал нам все 
это, потому что Ты нас любишь. Во имя Иисуса 
Христа, аминь».

Песня 
«Любит Иисус меня»

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).

Стих 
для запоминания

Пособия PPRA-R1,  ◆
PPRA-R2, PPRA-R3 и 
PPRA-R4 (с. 65)
Объяснение (с. 28) ◆

Стих 
Псалом 4:4

Повторение 
Прохлопываем ритм
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

Деятельность
«Бог везде»
Произносите утверждения, а дети пусть 
повторяют за вами соответствующие движения:
Бог везде. (Широко разведите руки).
Бог на горе. (Карабкайтесь вверх).
Бог на земле. (Лягте на пол).
Бог в парке. (Бегайте и прыгайте).
Бог в океане. (Плавайте).

Библейский урок

Текст (с. 29) ◆
Пособия PPRA2-1,  ◆
PPRA2-2, PPRA2-3, 
PPRA2-4 и PPRA2-5
Пособия PPRA-a,  ◆
PPRA-b, PPRA-c и 
PPRA-d
Парашют (или кусок  ◆
голубой ткани)
Губка, вырезанная в  ◆
форме простой лодки

Урок 
«Иона признается в своем грехе»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

Круги с Ионой и рыбой  ◆
(с. 71)
Четыре кусочка пряжи ◆
Зажимы для бумаги ◆
Фланелеграф ◆
Вопросы (с. 32) ◆

Игра 
«Крестики-нолики»
Прикрепите четыре кусочка пряжи на 
фланелеграф так, чтобы получилась сетка для 
игры в крестики-нолики. Правильно ответив 
на вопрос, ребенок может поместить в клетку 
символ. Следующий ребенок, ответивший на 
вопрос, помещает другой символ. Продолжайте 
игру до тех пор, пока три одинаковых символа 
не выстроятся в ряд по горизонтали, вертикали 
или диагонали, либо пока вся сетка не будет 
заполнена. Не разделяйте детей  на команды, 
если ваша группа состоит не из старших 
дошкольников. Детям младшего дошкольного 
возраста очень нравится ставить символы в 
клетки и с удивлением обнаруживать, как три из 
них оказываются в одном ряду.

Внимание на 
молитву

См. с. 29 ◆
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 14)

Объяснение 
«Матфея 6:9-10»
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Угощение

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

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).

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Наглядные пособия  ◆
к песне «Бог радость 
подарил» (с. 72); по 
одному комплекту на 
ребенка
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Ножницы ◆
Клей ◆
Палочки, по четыре на  ◆
ребенка
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 14)
Рабочие листы, по  одному  ◆
на ребенка
Маленькие наклейки в  ◆
виде рыбок
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)

Поделка 
«Бог радость подарил», раздаточный материал
Пусть дети раскрасят и вырежут наглядные 
пособия, а затем прикрепят их на палочки. В 
это время пойте с детьми песню «Бог радость 
подарил». Пусть дети развлекутся, строя 
рожицы, как на наглядном пособии к песне.

Рабочие листы* 
«Иона признался в своем грехе»
Пусть дети добавят наклейки-рыбки в «воду» 
вокруг Ионы.

Тесто для лепки 
«В море»
Помогите детям слепить разных созданий, 
живущих в море (рыб, морских звезд, осьминога 
и т.п.), пока вы повторяете с ними урок.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Пособия PPRA-a,  ◆
PPRA-b, PPRA-c и 
PPRA-d

Сценка 
«От Бога спрятаться нельзя»
Пусть дети спрячутся где-то в комнате. Спросите 
их: «Видит ли сейчас тебя Бог?» Пусть 
дети скажут: «Да, Бог видит меня сейчас!» 
Повторите это несколько раз.

Повторение 
«Молитва-исповедь»
Поднимайте пособия PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c 
и PPRA-d по одному и объясняйте детям, как они 
могут в молитве исповедать свой грех в каждой 
из этих ситуаций. Если время позволяет, можно 
также использовать иллюстрации и словесные 
описания других ситуаций.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих	для	запоминания
«…Господь слышит, когда я призываю Его»
(Псалом 4:4).

Вступление
Если я назову тебя по имени, ты должен встать.
Называйте детей по имени таким образом, чтобы звук был приглушенным, 
например, закрыв рот ладонями, отвернувшись лицом в угол, низко наклонившись 
к полу, из-за двери.

Вы не очень хорошо меня слышали, не так ли? А кто всегда 
услышит нас, если мы Его позовем? (Бог). Из какого бы места 
ты ни призвал Бога, Он услышит тебя так же хорошо, как ты 
услышишь меня сейчас (четко называйте детей по имени, пока все 
дети не встанут).

Ознакомление
Господь обещает услышать нас. Ты помнишь, где в Библии 
находится это обещание? (Псалом 4:4). Давайте произнесем этот 
адрес хором три раза.
Произнесите адрес, сначала сложив ладошки рупором у рта, затем – 
наклонившись к полу, а затем – выпрямившись во весь рост.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRA-R1, PPRA-R2, 
PPRA-R3 и PPRA-R4.

Объяснение
«…Господь слышит, когда я призываю Его…» Господь Бог услышит 
тебя, где бы ты ни был: в своей постели, за обеденным столом, на 
игровой площадке, в машине – везде! Мы призываем Бога, когда 
говорим с Ним своим обычным голосом или обращаемся к Нему 
в мыслях. Для разговора с Богом нам необязательно говорить 
какие-то особенные, красивые слова; обычных слов будет вполне 
достаточно. Бог понимает все языки на земле, поэтому любой 
человек в мире может говорить с Ним!

Применение
Для необращенного ребенка:

Если ты еще не поверил в Иисуса как в своего Спасителя, 
Господь Бог услышит тебя, когда ты помолишься Ему об 
этом. Он хочет, чтобы ты сказал Ему, что веришь в Иисуса 
как в своего Спасителя, потому что Он был наказан за твои 
грехи.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже веришь в Иисуса как в своего Спасителя, 
Господь услышит тебя, когда бы ты Его ни призвал. Ты 
можешь попросить Бога помочь тебе Его слушаться, и Он 
поможет! Но если ты решишь не послушаться Бога, ты 
согрешишь. Ты не перестанешь быть Божьим ребенком, но 
Бог хочет, чтобы ты признался Ему в своем грехе. И тогда ты 
снова можешь быть уверен в Его прощении.
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Повторение
«Прохлопываем ритм»
Повторяйте стих, хлопая в такт следующим образом: хлопок по 
коленям, хлопок в ладоши, по коленям, в ладоши и т.д., хлопая по 
коленям на подчеркнутые слоги и в ладоши – на остальные: «Гос-
подь слы-шит, ког-да я при-зы-ва-ю Е-го» .

Внимание	на	молитву
Матфея 6:9-10
Спойте песню «Я молюсь»

Кому мы молимся? (Небесному Богу).
Кто подарил нам возможность молиться Богу? (Иисус).
В Библии, Божьем Слове, рассказывается о молитве. Из Библии 
мы можем узнать, как молиться Богу. Мы можем прочитать о том, 
как Иисус учил Своих апостолов молиться.
Прочтите Матфея 6:9-10 из своей Библии.

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
Мы начинаем молитву с того, что обращаемся к Богу по имени: 
«Отче наш Небесный». Обращаясь к тебе, я сначала называю 
тебя по имени. Если я разговариваю с другом по телефону, я 
начинаю разговор с его имени. Поэтому и свой разговор с Богом я 
начинаю с Его имени.
Затем я могу прославить и восхвалить Бога, сказав о том, как Он 
велик.
Потом Иисус учил Своих апостолов, что нужно просить у Бога  
о событиях, которые Ему угодны.
Поэтому, когда мы с тобой молимся, нам прежде всего нужно 
подумать о Боге. Давайте вместе помолимся сейчас Богу.
Произносите фразу за фразой, делая паузы, чтобы дети успевали повторять их 
за вами.

«Отец Небесный, Ты так велик! Пожалуйста, устрой все на Земле 
так, как Тебе хочется. Аминь».
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Урок	–	часть	1
Иона очень спешил. Ему нужно было успеть на корабль. Он решил 
отправиться в город под названием Фарсис. Он ехал туда не в гости  
к родным и не в отпуск. На самом деле он понятия не имел, что будет 
делать, когда там окажется, потому что в город Фарсис он бежал. Ему 
просто хотелось сбежать - неважно, куда именно, главное – подальше 
отсюда. Поэтому он собрал свои вещи, взял деньги и пошел искать 
корабль, на котором он сможет уплыть отсюда. Но для чего ему 
отправляться в путь и от кого он убегал?

Иллюстрация	2-1
В Библии говорится, что Бог поручил Ионе задание. Бог повелел ему 
идти в город Ниневия и передать его жителям Божье послание. Но 
Ионе вовсе не хотелось туда идти. Ему не нравились жители Ниневии. 
Он не хотел идти и говорить им о Боге.
«Не пойду!» – решил он.
Это было неправильно! Иона не послушался Бога, а в Библии это 
называется грехом.
Иона решил сбежать и отправился совсем в другую сторону. Он 
заплатил за проезд, сел на корабль и уплыл. Он не поплывет в Ниневию, 
кто бы его об этом не попросил! Он будет делать только то, что захочет 
сам!

Иллюстрация	2-2
Корабль вышел в море. Иона спустился на нижнюю палубу, чтобы 
немного поспать – должно быть, он очень утомился в пути.
Внезапно ветер переменился. Он становился все сильнее и сильнее. 
Начинался серьезный шторм!

Поиграйте в «шторм» с помощью парашюта. Посадите детей вокруг 
парашюта, разложенного на полу. В центр парашюта поставьте 
лодочку, вырезанную из губки. Парашют изображает море. (Если у вас 
нет парашюта, можно использовать кусок голубой ткани). Начните 
рассказывать о том, что начался шторм, и по мере усиления волн 
просите детей раскачивать парашют все быстрее и быстрее. Затем 
попросите детей вернуться на места и продолжите урок.

Моряки испугались. Огромные волны швыряли их маленький 
кораблик из стороны в сторону. Ветер завывал и дул все сильнее, судно 
захлестывало водой. Матросы начали молиться своим богам, но это не 
помогало. Их боги не были настоящими и не могли им помочь. Нужно 
было облегчить судно. Что же делать?

Часть	2
Иллюстрация	2-3
Моряки выбросили в море весь груз; все, что они смогли найти на 
корабле, полетело в воду. Но опасность не уменьшилась, корабль мог 
затонуть в любую минуту.
Завывал ураганный ветер, гигантские волны бросали судно из стороны в 
сторону, а Иона крепко спал. Спящим и нашел его капитан корабля.
«Что ты спишь? – сказал он. – Помолись твоему Богу. Может быть, Он 
нам поможет и мы не погибнем» (из Ионы 1:6).
Моряки спросили Иону: «Что же случилось, из-за чего постиг нас этот 
ужасный шторм? Кто ты? Из какой ты страны? Чем ты занимаешься?» 
(из Ионы 1:8).
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Иона ответил: «Я поклоняюсь Господу Небес, сотворившему море и 
сушу» (из Ионы 1:9).
Слова Ионы напугали моряков, потому что он рассказал им, что бежит 
от Бога.

Иллюстрация	2-4
Море еще больше разбушевалось, волны выросли до небес. Шторм 
разыгрался не на шутку.
«Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» – спросили 
Иону моряки (из Ионы 1:11).
«Возьмите меня, – сказал Иона, – и бросьте в море. Тогда буря утихнет. 
Я знаю, что из-за меня настиг вас этот шторм» (из Ионы 1:12).
Иона знал, что он ослушался Бога.
И мы с тобой такие же, как Иона; мы ослушались Бога. Когда ты не 
делаешь того, что говорит тебе мама или папа, ты не слушаешься Бога, 
потому что Он сказал, что родителей нужно слушаться.
Вы можете пояснить детям, что такое грех, с помощью пособий PPRA-a, 
PPRA-b, PPRA-c и PPRA-d.

Иона был из Божьего народа, но отказался сделать то, что повелел ему 
Бог. Может быть, ты уже попросил Иисуса стать твоим Спасителем и 
вступил в Божью семью. Но тебе все равно необходимо просить у Бога 
прощения, если ты согрешил. Не нужно снова просить Иисуса стать 
твоим Спасителем, тебе просто надо попросить прощения за свой грех 
так же, как это сделал Иона.
Моряки не хотели бросать Иону в бушующее море. Они были уверены, 
что если они это сделают, Иона непременно утонет. Они стали изо всех 
сил грести веслами, направляя судно к берегу.

Попросите всех «грести веслами».

Часть	3
Моряки продолжали грести, но как они ни старались, им не удавалось 
справиться с волнами. Шторм бушевал все сильнее. Выбора не 
оставалось – они взяли Иону и бросили его в море. И море тут же 
стихло, шторм прекратился. Моряки поняли, что это Бог, сотворивший 
море, успокоил бурю.
А тем временем Иона опускался все глубже и глубже. Он погружался 
в глубокое и холодное море. Наверное, он не умел плавать. Ему 
требовалась помощь, но кто теперь мог ему помочь? Только Бог. И Бог 
послал огромную рыбу, которая подплыла, раскрыла рот и проглотила 
Иону целиком.

Иллюстрация	2-5
Итак, Иона очутился в животе у этой огромной рыбы. Там было темно 
и очень неприятно пахло (все зажмите нос рукой). Ионе было очень 
одиноко, но с ним был Тот, с Кем Иона мог поговорить, а ведь Ионе 
было что сказать. Иона обратился к Богу в молитве. Он попросил у Бога 
прощения за то, что он сделал.
Нам с тобой тоже нужно просить у Бога прощения за наши грехи – все 
то плохое, что мы думаем, говорим и делаем. Мы можем сделать это  
в молитве. Бог услышал молитву Ионы. Мы знаем, что Бог его простил, 
потому что Бог велел огромной рыбе выплюнуть Иону на землю.  
В животе этой рыбы Иона провел три дня и три ночи.
Вместе сосчитайте до трех.
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Затем Бог снова заговорил с Ионой и сказал: «Иди в город Ниневию и 
передай им Мои слова» (из Ионы 3:2).
На этот раз Иона не пытался бежать. Он отправился в Ниневию, чтобы 
рассказать ее жителям о Боге. Иона послушался Бога.

Вопросы	для	повторения

Стих для запоминания
1. Что значит «призывать Бога»? (Говорить с Ним в молитве).
2. Кто всегда услышит тебя, если ты Его призовешь? (Господь; 

Бог).
3. Какие слова услышит Бог? (Любые слова; на любом языке).

Урок (части 1–3)
1. Почему Иона так торопился? (Он бежал).
2. Что просил сделать Иону Бог? (Отправиться в город 

Ниневию и передать ее жителям Его слова).
3. Как мы называем непослушание Богу? (Грех).
4. Что Бог сделал с морем? (Сделал его штормовым).
5. Что произошло с бурей после того, как моряки бросили Иону 

в море? (Бог успокоил бурю).
6. Как Бог спас Иону, не дав ему утонуть в море? (Он послал 

большую рыбу, которая проглотила Иону).
7. Что делал Иона, находясь в животе у рыбы? (Молился Богу, 

просил прощения за свой грех).
8. Откуда мы знаем, что Бог простил Иону? (Рыба выплюнула 

его на сушу).
9. Когда Иона выбрался из рыбы, что он сделал? (Он послушался 

Бога).

Внимание на молитву
1. Кто подарил нам возможность разговаривать с Богом? 

(Иисус).
2. Когда мы молимся, о Ком мы должны подумать прежде всего? 

(О Боге).
3. О каких событиях нам нужно просить, когда мы молимся?  

(О тех, которые были бы угодны Богу).
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Урок 3
Неемия молится в любой ситуации

Писание: Неемия 1-2,  Неемия 4,  Неемия 6:15-16

Центральная	истина: Бог хочет, чтобы ты молился Ему обо всем.

Применение: Для необращенного и обращенного ребенка:
Молись Богу в любой ситуации.

Стих	для	запоминания: «Вечером и утром и в полдень буду умолять…». (Псалом 54:18)

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) –  ◆
по одному на ребенка
Цветные карандаши, по  ◆
четыре на ребенка
Листы бумаги А4, по  ◆
одному на ребенка.

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно 
встречайте детей, обращаясь к каждому по 
имени, и раздавайте им значки с именами.

Деятельность 
«Все для путешествия»
Попросите детей нарисовать вещи, которые они 
бы взяли в поездку. Если нужно, предложите им 
свои варианты. Когда дети закончат рисовать, 
соберите их в круг. Пусть каждый покажет 
свой рисунок и расскажет о нем. Также можно 
расспросить их о поездках, в которых они были.

Пение и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13-14)
Пособие к песне «Я могу  ◆
знать Бога»
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Я могу знать Бога», припев поем 2 раза

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо 
за то, что мы можем поклоняться Тебе всегда и 
везде. Спасибо за то, что мы можем прославлять 
Тебя, когда мы поем, слушаем истории и молимся. 
Во имя Иисуса Христа, аминь».

Песня 
«Я молюсь» (куплеты 1-2).

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).

Стих 
для запоминания

Пособия PPRA-g,  ◆
PPRA-h, PPRA-i и 
PPRA-k
Или пособия PPRA-R5,  ◆
PPRA-R6, PPRA-R7, 
PPRA-R8 и PPRA-R9 
(стр. 66-67)
Светофоры (с. 73) ◆
Объяснение (с. 36) ◆

Стих 
Псалом 54:18

Повторение 
«Стоп – вперед»
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

Деятельность 
«Отправляемся в поездку»
Произносите утверждения, приведенные ниже, 
и пусть дети повторяют за вами указанные 
действия:
Пойдем в поход. (Шагайте на месте).
Поедем в путешествие. (Рулите, изображайте 
звук автомобильного двигателя).
Полетим в путешествие. («Летите», 
изображайте гул двигателя самолета).
Поедем в путешествие на лошади. (Скачите 
галопом).
Путешествие закончилось. Теперь можно сесть на 
свои места. (Сядьте).

Библейский урок

Текст (с. 38) ◆
Пособия PPRA3-1,  ◆
PPRA3-3, PPRA3-4 и 
PPRA3-6
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13)
Картонные домики  ◆
(сделанные из картонных 
коробок).
Деревянные кубики  ◆
или крупные детали 
конструктора Лего
Большой лист бумаги и  ◆
маркер
Конверты, по одному на  ◆
ребенка

Урок 
«Неемия молится в любой ситуации»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

Деревянные кубики,  ◆
крупные детали Лего или 
«кирпичи», сделанные 
из больших молочных 
пакетов (срежьте верхнюю 
часть пакетов и вставьте 
один в другой открытым 
концом внутрь; обклейте 
пленкой или цветной 
бумагой)
Вопросы (с. 40) ◆

Игра 
«Строим стену Неемии»
Если ребенок правильно ответил на вопрос, он 
может добавить на стену еще один «кирпич». 
Постарайтесь, чтобы кирпичей было достаточно 
и каждый ребенок смог принять участие в игре.

Внимание на 
молитву

См. с. 37 ◆
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 14)
Коробка, корзина или  ◆
пакет с продуктами, 
необходимыми детям 
(или с картинками с их 
изображением)

Объяснение 
Матфея 6:9-11
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Угощение

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

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).

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

«Молитвенные  ◆
закладки» (с. 74); по 
одной на ребенка
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 14)
Рабочие листы, по  одному  ◆
на ребенка
Клей  ◆
Песок или кукурузная /  ◆
овсяная мука
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)

Поделка 
«Молитвенные закладки»
Повторяйте с детьми стих для запоминания, 
пока они раскрашивают закладки. Поговорите 
о разных способах, какими Бог отвечает нам 
на молитву. Спойте песню «Я молюсь каждый 
день».

Рабочие листы* 
«Неемия молился в любой ситуации»
Помогите детям нанести клей на «землю» и 
посыпать ее песком или мукой.

Тесто для лепки 
«Стена Неемии»
Попросите детей слепить кирпичи и построить 
из них стену, пока вы повторяете с ними материал 
урока.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Деятельность 
«Помоги мне!»
Начните словами: «Давайте подумаем о том, 
когда именно мы можем попросить Бога о 
помощи». Попросите одного из детей подойти 
к вам и шепните ему на ухо ситуацию. Пусть 
ребенок изобразит ее, а остальные угадают, 
что именно он делает. Затем пусть остальные 
дети по очереди пробуют сделать то же самое. 
Ситуации могут быть такими: завязать шнурки, 
читать, убирать игрушки, засыпать, кататься на 
велосипеде.

Сценка 
«Нам нужен Бог»
Опишите детям какую-нибудь ситуацию, в 
которой они бы испугались, им пришлось бы 
долгое время тихо сидеть на месте или чем-то 
поделиться друг с другом. Пусть ваша группа 
изобразит эту ситуацию, а затем помолитесь 
вместе с детьми, попросив Бога помочь вам 
правильно поступить в этих обстоятельствах.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих	для	запоминания

«Вечером, и утром, и в полдень буду умолять…»
(Псалом 54:18).

Вступление
Назовите что-то одно, что вы делаете перед тем, как лечь спать.
Позвольте нескольким детям ответить на вопрос.

В Библии говорится, что Бог просит нас делать каждый вечер, 
прежде чем мы ляжем спать. Кто угадает, о чем просит нас Бог?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Ознакомление
Правильный ответ дает нам стих Псалом 54:18. Давайте 
произнесем этот библейский адрес, положив голову на руки, как 
на подушку (изображая «вечер»).
Повторите адрес, потягиваясь и зевая (изображая «утро»), а затем – 
приложив ладонь козырьком ко лбу, как бы защищая глаза от света (изображая 
«полдень»).
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRA-g, PPRA-h, 
PPRA-i, PPRA-j и PPRA-k или PPRA-R5, PPRA-R6, PPRA-R7, PPRA-R8  
и PPRA-R9.

Объяснение
«Вечером, и утром, и в полдень…» Это разное время дня. 
Вечером солнце садится (положите голову на руки). А когда 
солнце восходит опять (потянитесь и зевните)? (Утром). А как 
мы называем середину дня (заслоните глаза рукой), когда солнце 
находится высоко в небе? (Полдень).
«…буду умолять…» Бог хочет, чтобы Его дети молились (сложите 
руки в молитве). Молитва – это разговор с Богом. Мы молимся, 
когда говорим с Богом – вслух или мысленно, про себя. Молиться 
можно в любое время дня. Вечер, утро или полдень – подходящее 
время для того, чтобы молиться Богу.

Применение
Для необращенного ребенка:

Бог хочет, чтобы ты принял Иисуса как своего Спасителя. 
Ты можешь помолиться Ему и сделать это сегодня, если 
хочешь. Чуть позже я с радостью помогу тебе это сделать.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже принял Иисуса как своего Спасителя, Бог хочет, 
чтобы ты молился. Ты можешь молиться Ему каждый день и 
в любое время дня.
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Повторение

«Стоп – вперед»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения, указанные 
выше (см. с. 36).
Затем повторите стих, используя символы. Возьмите «светофор» 
с красным светом в одну руку, и с зеленым – в другую. 
Произносите стих хором, останавливаясь, если увидели красный 
свет, и снова продолжая, когда увидите зеленый. Повторите это 
три раза, всегда делая остановки в конце фразы или во время 
логической паузы. Повторите то же самое еще три раза, позволив 
детям самим держать и менять знаки.

Внимание	на	молитву

Матфея 6:9-11
Спойте песню «Я молюсь»

Кто помнит, с Кем мы разговариваем, когда молимся?  
(С Богом на Небесах; Небесным Отцом). Он – Бог, сотворивший 
все. Он великий и чудесный Бог.
Кто подарил нам возможность разговаривать с Богом? (Иисус, 
Который умер на кресте, чтобы взять на Себя наказание, которое 
заслужили люди). Если мы поверим в Иисуса как в своего 
Спасителя, Бог обещает слышать наши молитвы (Иеремия 33:3).
Когда мы молимся, прежде всего мы говорим Богу о том, как Он 
велик. Мы начинаем с того, что называем Его по имени – Отче – и 
славим Его за то, что Он такой великий и чудесный.
Также мы можем просить Бога дать нам то, в чем мы нуждаемся. 
Иисус учил Своих апостолов молиться так: «Хлеб наш насущный 
дай нам на сей день» (Матфея 6:11).
Прочтите этот стих из своей Библии.

Ученики нуждались в хлебе, в пропитании. «Хлеб наш 
насущный» означает не только хлеб, но и любую пищу, которая 
нам необходима.
Давайте узнаем, какая еда нам нужна.
Возьмите коробку, корзинку или пакет с продуктами, в которых нуждаются 
дети (или с картинками с изображением этих продуктов). Пусть каждый 
ребенок выберет один из них и положит его на тарелку.

Давайте помолимся Богу и скажем, как Он велик, а затем 
попросим Его дать нам то, в чем мы нуждаемся.
Пусть дети повторяют молитву вслед за вами, фразу за фразой.

«Отец Небесный, как Ты велик! Пожалуйста, дай нам то, что Ты 
считаешь необходимым для нас. Аминь».
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Урок	–	часть	1
Постройте с детьми город, окруженный стеной. Возьмите несколько 
картонных домиков, сделанных заранее из картонных коробок. 

Пусть дети построят вокруг них «стену» из кубиков или крупных деталей 
конструктора «Лего». (Чтобы облегчить задачу, поместите все это на большой 
лист бумаги и нарисуйте маркером линию, по которой должна будет пройти 
ваша «стена». Помните, что маленьким детям сложно делать что-то вместе 
– можно поручить каждому какой-то отдельный участок «стены»).
Много лет назад вокруг городов строили большую стену с воро-
тами, которые запирались на ночь. За этой стеной все жители го- 
рода были в безопасности. Но иногда, во время войны, враги 
могли разрушить стену и сжечь ворота. И тогда город был беззащитен.
Неемия услышал новости о своем родном городе Иерусалиме.
Пусть дети несколько раз повторят это имя и название города. Убедитесь, что они 
понимают, какое из этих слов обозначает имя человека, а какое – название города.
Неемия жил далеко от дома, но всегда был рад любым известиям 
об Иерусалиме. Что происходит с городом? Как дела у горожан? 
Он просил брата рассказать ему все последние новости.
«Городская стена разрушена, и ворота его сожжены огнем», – 
сообщил Неемии его брат (из Неемии 1:3).
Это была ужасная новость.

Иллюстрация	3-1
Неемия сел и заплакал; ему было очень грустно. Взрослые тоже 
расстраиваются, когда слышат печальные известия. Но у Неемии 
был Тот, с Кем он мог поговорить, Тот, Кто выслушает и поймет 
его; и это был Бог. В Библии говорится, что Неемия помолился 
Богу. Когда тебе грустно, когда ты услышал плохие новости, ты 
можешь помолиться Богу. Скажи Ему о том, что ты чувствуешь, и 
попроси Его о помощи.
Неемия помолился Богу. Ему было все еще грустно, но он знал, 
что с Богом можно говорить обо всем на свете.

Иллюстрация	3-3
У Неемии была работа – подавать царю разные напитки. Когда 
Неемия обслуживал царя, он был всегда радостным. Но в тот день 
царь заметил, что Неемия выглядит не так, как обычно.
«Отчего у тебя такое печальное лицо, хотя ты не болен? 
Наверное, ты о чем-то грустишь», – сказал ему царь (Неемии 2:2).
А царь в те времена был очень важным и могущественным 
человеком. Если ты был его слугой, тебе непременно нужно было 
улыбаться в его присутствии, даже если у тебя не было хорошего 
настроения. Неемию испугали слова царя. Неужели он попал в 
беду? Неемия рассказал царю правду.
«Я печален оттого, что услышал новости о городе Иерусалиме. 
Городские ворота сожжены огнем. Город весь разрушен и в 
запустении», – ответил он царю (из Неемии 2:3).
Царь вовсе не рассердился. «Чего ты хочешь?» – спросил он 
Неемию (из Неемии 2:4).
Какой чудесный вопрос! Чего же попросить Неемии у царя? 
Неемия помолился Богу прямо там, где стоял. Он молился не 
вслух, он обратился к Богу про себя, мысленно произнося слова 
молитвы. Смог ли Бог услышать его? Да!
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Когда ты или я обращаемся к Богу в молитве, мы можем делать 
это молча, мысленно произнося нужные слова. Для Бога нет 
никакой разницы, как именно ты к Нему обратился; Он услышит 
тебя в любом случае. Неемия мог молиться Богу дома или на 
работе во дворце – это ничего не меняло. Мы с тобой тоже можем 
молиться Богу где угодно: у себя дома, в саду или в школе, в гостях 
у бабушки или на прогулке в парке. Мы можем говорить вслух или 
молиться про себя. Бог хочет, чтобы мы молились Ему обо всем.

Часть	2
Неемия в молитве попросил Бога о помощи. Бог услышал его молитву. 
Он придал Неемии храбрости, чтобы тот попросил царя о помощи.
«Отпусти меня в Иерусалим» (из Неемии 2:5).
Царь ответил ему: «Сколько времени займет твое путешествие? 
И когда ты вернешься обратно?» (из Неемии 2:6).
Неемия объяснил царю, сколько именно ему потребуется 
времени. Бог помог ему попросить обо всем необходимом для 
путешествия, а также попросить царя дать ему дерева из царских 
лесов для того, чтобы снова построить городские ворота.
И царь ответил «да»! 
Бог помогал Неемии. Бог отвечал на его молитву. Царь отпустил 
Неемию и дал ему письма, которые помогут ему без проблем 
добраться до места.
Путь в Иерусалим был долгим, но с царскими письмами Неемия 
мог путешествовать  безопасно.

Изобразите, что вы скачете на лошади (хлопайте по коленям, 
имитируя топот копыт). Дайте каждому ребенку по конверту 
(«царское письмо»), которое они должны передать помощнику.

Наступила ночь, и Неемия тайно пошел взглянуть на стены Иерусалима. 
Он поехал на лошади, но стена была так сильно разрушена и повсюду 
валялось столько камней, что лошадь не могла пройти. Ворота были 
сожжены. Все было так плохо, как и рассказывали.
На следующий же день Неемия обратился к жителям города и 
сказал, что пора начинать восстанавливать стену – всем вместе. 
Он рассказал им, как Бог помогал ему до сих пор – о деревьях из 
царских лесов и о письмах, которые охраняли его в пути.
«Пойдем, построим стену», – сказал Неемия людям (Неемии 2:17).
Скажите друг другу: «Пойдем, построим стену».

Часть	3
Иллюстрация	3-4
Люди начали строить стену заново. Работы было очень много! Им 
нужно было переносить большие камни и заделывать все проломы 
в стене.

Изобразите строителей, несущих тяжелые кирпичи и камни.

Не все были рады тому, что стены Иерусалима строятся заново. 
Враги израильского народа насмехались над израильтянами и их 
работой. Они старались им помешать. Врагам хотелось, чтобы 
работы прекратились совсем.
Неемия сказал врагам израильтян: «Бог Небесный поможет нам 
достроить стену» (из Неемии 2:20).
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Он верил, что Бог ответит на его молитвы. Неемия доверял Богу.
Враги израильского народа очень хотели помешать строительству 
новых стен. Они все больше злились.
«Неужели они кончат когда-либо? Посмотрите на этих жалких 
людей, которые пытаются что-то построить!» – говорили они (из 
Неемии 4:2).
«Даже лисица может разрушить эту стену» (из Неемии 4:3).
Что мог сделать Неемия? Строить стену – это очень тяжелый труд, 
а тут еще враги насмехаются над его людьми! Неемия помолился 
Богу. Он знал, что может попросить Бога о помощи. Если люди 
плохо обращаются с тобой, попроси Бога тебе помочь. Ты можешь 
говорить с Богом обо всем на свете.
Враги Божьего народа хотели помешать им достроить стену. Они 
пытались насмехаться над строителями, но ничего не вышло, и 
тогда они решили напасть на израильтян! Но Бог защитил Свой 
народ. Нападение так и не состоялось. Израильтяне смогли 
продолжить строительство. Каждый раз, когда враги пытались 
помешать им работать, Неемия молился и просил Бога о помощи.

Иллюстрация	3-6
Народ упорно трудился, и прошло совсем немного времени, как 
огромная стена вокруг Иерусалима была достроена! Все, кто видел 
это или слышал об этом, понимали, что это Бог помог Своему 
народу. Он ответил на их молитвы. Неемия и весь израильский 
народ прославили Бога и поблагодарили Его за все. Они знали, 
что Бог слышал все их молитвы.

Спойте песню «Славь Его».

Вопросы	для	повторения
Стих для запоминания
1. Что такое молитва? (Разговор с Богом).
2. Когда ты можешь молиться? (В любое время).
3. Как мы можем молиться Богу? (Вслух или мысленно, про себя).

Урок (части 1–3)
1. Какие новости из города Иерусалима опечалили Неемию? 

(Городская стена была разрушена, а городские ворота сгорели).
2. Кто был первым, с кем Неемия обсудил эти печальные известия? 

(Бог).
3. Что ты можешь сделать, когда тебе грустно? (Помолиться Богу).
4. Кем был Неемия? (Он подавал царю напитки).
5. Почему Неемии необязательно было молиться вслух? (Бог слышал 

его и тогда, когда он молился без слов).
6. Где тебе нужно находиться, когда ты молишься? (Ты можешь быть 

где угодно).
7. Кто трудился, восстанавливая городскую стену? (Неемия и Божий народ).
8. Что делали враги Божьего народа? (Насмехались над ними, пока 

они строили стену).
9. Когда люди увидели, что Бог им помог, что они сделали? 

(Прославили Бога и поблагодарили Его).

Внимание на молитву
1. Кто подарил нам возможность говорить с Богом? (Иисус).
2. Приведи пример того, о чем мы можем попросить Бога.  

(О необходимой нам пище).
3. О чем еще нам нужно говорить Богу? (О том, как Он велик).
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Урок 4
Иисус молится

Писание: Деяния 16:31,  1 Тимофею 1:15,  Луки 11:1-13,  
Луки 22:39-43,  Иоанна 17

Центральная	истина: Молиться Богу очень важно.

Применение: Для необращенного и обращенного ребенка:  
Бери пример с Иисуса – молись Богу.

Стих	для	запоминания: «Вечером, и утром, и в полдень буду умолять и вопиять,  
и Он услышит голос мой» (Псалом 54:18).

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) – по  ◆
одному на ребенка
Цветные карандаши, по четыре  ◆
на ребенка
Листы бумаги А4, по одному на  ◆
ребенка.

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте 
детей, обращаясь к каждому по имени, и 
раздавайте им значки с именами.

Деятельность 
«Я могу о тебе молиться»
Попросите детей нарисовать людей, за которых 
они могут молиться. Предложите им нарисовать 
друзей и членов семьи. Когда дети закончат 
рисунки, соберите их в круг. Пусть они по очереди 
расскажут каждый о своем рисунке. Пусть это 
послужит началом беседы, которая поможет вам 
познакомиться с детьми поближе.

Пение и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова (с. 13)
Пособие к песне «Я могу знать  ◆
Бога»
Корзинка для пожертвований  ◆
или копилка

Песня 
«Любит Иисус меня»

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо 
за то, что Ты любишь меня, моих родных и друзей. 
Спасибо за то, что мы можем быть в Твоей вечной 
семье, если мы поверили в Тебя как в своего 
Спасителя. Во имя Иисуса Христа, аминь».

Песня 
«Я могу знать Бога» (1 куплет).

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).

Стих 
для запоминания

Пособия PPRA-g, PPRA-h,  ◆
PPRA-i, PPRA-j, PPRA-k, 
PPRA-l, PPRA-m и PPRA-n
Или пособия PPRA-R5, PPRA- ◆
R6, PPRA-R7, PPRA-R8, PPRA-
R10, PPRA-R11 и PPRA-R12  
(с. 66-67)
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова (с. 14)
Светофоры (с. 73) ◆
Объяснение (с. 44) ◆

Стих 
Псалом 54:18

Повторение 
«Стоп – вперед»
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

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!

Библейский урок

Текст (с. 46) ◆
Пособия PPRA4-1, PPRA4-2,  ◆
PPRA4-3 и PPRA4-4
Перед уроком закройте  ◆
«пузыри» на пособиях 
PPRA4-3 и PPRA4-4 
листочками бумаги, как это 
описано в объяснениях к 
уроку (с. 47)
Пособия PPRA-c и PPRA-d ◆
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова  
(с. 13, 14)

Урок 
«Иисус молится»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

Письма (с. 71), два комплекта ◆
Фланелеграф ◆
Вопросы (с. 48) ◆

Игра 
«Найди букву»
Разместите один набор букв в верхней части 
фланелеграфа. Второй набор разложите рядом 
на ровной поверхности. Правильно ответив 
на вопрос, ребенок может взять одну из букв 
и постараться прикрепить ее под такой же 
буквой на фланелеграфе. Можно сыграть в эту 
игру с детьми несколько раз.

Внимание на 
молитву

См. с. 52 ◆
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова  
(с. 14)
Пачка конфет или  ◆
игрушечный медвежонок
Пособия PPRA-a, PPRA-b,  ◆
PPRA-c и PPRA-d

Объяснение
Матфея 6:9-12

Угощение

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

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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* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Молитвенный круг (с. 75); по  ◆
одному комплекту на ребенка
Молитвенные картинки   ◆
(с. 76), по одному комплекту 
на ребенка
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Ножницы ◆
Клей ◆
Канцелярские кнопки ◆
Прозрачная клейкая пленка  ◆
(по желанию)
Фотографии разных людей из  ◆
журналов (по желанию)
Рабочие листы, по  одному на  ◆
ребенка
Наклейки ◆
Тесто для лепки или «глина»  ◆
(с. 8)

Поделка 
«Молитвенный круг»
Попросите детей раскрасить и вырезать 
картинки и приклеить их по окружности. 
Соедините круги друг с другом в центре 
так, чтобы круг с вырезанным «окошком» 
оказался сверху. Картинки будут видны через 
«окошко», когда вы будете поворачивать 
верхний круг. Чтобы круги легче вращались, 
можно заклеить круг с картинками клейкой 
прозрачной пленкой, прежде чем закреплять 
на нем другой круг.
(По желанию). Подготовьте фотографии 
разных людей, за которых дети могут 
молиться, вырезанные из журналов по 
нужному размеру (например, семья, друзья, 
соседи, учителя, проповедники, члены 
правительства, больные, бедные и т.д.). Дети 
могут сами выбрать картинки и наклеить их 
на нижний круг.

Рабочие листы* 
«Иисус молился за Себя и других»
Помогите детям поместить наклейку-крест на 
Библию или наклейку в виде мягкой игрушки 
на кровать.

Тесто для лепки
«Где молился Иисус»
Помогите детям слепить различные сцены, в 
которых показаны места, где молился Иисус 
(например, горы, сады, озера, храм и т.п.)

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Длинный лист плотной  ◆
бумаги (например, 
коричневой упаковочной)
Скотч, канцелярские кнопки  ◆
или многоразовая клейкая 
масса
Цветные карандаши или мел ◆

Деятельность
«Молитвенная фреска»
Прикрепите бумагу к стене. Пусть дети 
нарисуют картинки с изображением 
ситуаций, в которых им нужно было бы 
помолиться за себя или других. Когда фреска 
будет закончена, пусть каждый ребенок 
объяснит всей группе нарисованный им 
фрагмент. Туда же можно добавить картинки, 
нарисованные детьми во время приветствия.

Деятельность
«Время молитвы»
Обсудите, когда и где дети могут молиться за 
членов своей семьи и друзей (например, во 
время еды, перед сном, на дне рождения, во 
время игры на детской площадке, в машине 
и т.п.). Пусть дети разыграют эти ситуации 
по ролям под вашим руководством, если 
это возможно. Завершите занятие общей 
молитвой о том, чтобы все родные и друзья 
узнали Бога и приняли решение слушаться 
Его во всем.
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Стих	для	запоминания
«Вечером, и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он 
услышит голос мой»
(Псалом 54:18).

Вступление
Спойте хором песню «Я молюсь каждый день»

Ознакомление
Кто помнит адрес стиха, в котором говорится о молитве в разное 
время дня? (Псалом 54:18). Давайте произнесем этот библейский 
адрес «сонным» шепотом.
Повторите адрес вполголоса, как будто пришло время вставать, а затем – 
громко, как будто мы играем во дворе.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRA-g, PPRA-h, 
PPRA-i, PPRA-j, PPRA-k, PPRA-l, PPRA-m и PPRA-n; или PPRA-R5, PPRA-R2, 
PPRA-R6, PPRA-R7, PPRA-R8, PPRA-R10, PPRA-R11 и PPRA-R12.

Объяснение
«Вечером, и утром, и в полдень буду умолять…» Бог хочет, чтобы 
Его дети молились Ему в любое время дня и ночи.
«…и вопиять…» Слово «вопиять» означает взывать, то есть 
обращаться к кому-то, звать. Мы молимся, когда обращаемся  
к Богу вслух или про себя. Мы можем говорить или взывать к Богу 
в любое время дня.
«…и Он услышит голос мой…» Бог услышит тебя, когда ты Ему 
молишься. Каким был ни был твой голос – счастливым или 
грустным; говоришь ли ты шепотом, или вслух, или просто 
мысленно произносишь слова, Бог обязательно (приложите 
согнутую ладонь к уху) услышит твои молитвы. Бог никогда не 
бывает слишком занят или слишком далеко, Он всегда слышит 
тебя. Бог может слышать молитвы всех людей одновременно  
и понимать их все. И ему интересно все, что ты Ему говоришь.

Применение
Для необращенного ребенка:

Если ты еще не стал Божьим ребенком, то Бог хочет, чтобы 
ты принял Иисуса как своего Спасителя. Ты можешь 
помолиться и сказать Богу, что ты знаешь, что согрешил и 
просишь прощения. Ты можешь сказать Богу, что веришь, 
что Иисус умер за твои грехи и снова стал живым. Ты 
можешь попросить Бога сделать тебя Его ребенком. Бог 
услышит тебя, если ты Ему помолишься. Чуть позже я с 
радостью помогу тебе это сделать.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже стал Божьим ребенком, то Бог хочет, чтобы ты 
молился Ему за себя и других. Ты можешь рассказывать Богу 
о своих чувствах и мыслях. Богу можно молиться где угодно, 
когда угодно и обо всем, что ты хочешь. Бог услышит все 
твои молитвы.
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Повторение
«Стоп – вперед»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения 
(описанные выше и на с. 36). 
Затем повторите этот стих, используя символы. Возьмите 
«светофор» с красным светом в одну руку, и с зеленым – в 
другую. Произносите стих хором, останавливаясь, если увидели 
красный свет, и продолжая, когда увидите зеленый. Повторите 
это три раза, всегда делая остановки в конце фразы или во время 
логической паузы. Повторите то же самое еще три раза, позволив 
детям самим держать и менять знаки.

Внимание	на	молитву
Матфея 6:9-12
Спойте песню «Я молюсь»
Ролевая игра: учитель с помощником делают вид, что спорят о том, кому 
достанется последняя конфета из пакета, или оба пытаются поиграть в одного 
и того же мишку (схватив его с двух сторон и пытаясь перетянуть к себе).

Если мы из-за чего-нибудь поспорили или подрались, что нам 
нужно сделать? Нам нужно попросить прощения.
Иисус учил Своих учеников просить у Бога прощения в молитве.
Прочтите первую часть Матфея 6:12 из своей Библии.

«И прости нам долги наши» (Матфея 6:12).
Объясните, что слово «долги» на самом деле обозначает грехи – то плохое, что 
мы думаем, говорим и делаем.

Все мы грешим.
Покажите пособия PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c и PPRA-d и поговорите о них с 
детьми.

Когда мы молимся, нам нужно просить у Бога прощения за все 
плохое, что мы думали, говорили и делали.
Помолитесь с детьми, оставляя им достаточно времени на повторение каждой 
фразы.

«Отец Небесный, как Ты велик! Пожалуйста, прости нас за все 
плохое, что мы думали, говорили и делали. Аминь».
Еще Иисус учил Своих апостолов тому, что им нужно прощать 
всех, кто плохо с ними поступил.
Ролевая игра: в заключение учитель и помощник ссорятся из-за конфетки или 
игрушки, а затем просят друг у друга прощения.
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Урок	–	часть	1
Иллюстрация	4-1
Мы уже много узнали о том, как нужно разговаривать с 
Богом. Разговор с Богом мы называем молитвой. В Библии 
рассказывается о том, как молился Илия, как молился Иона и 
как молился Неемия. Каждый раз Бог слышал их молитвы и 
отвечал на них. И мы с тобой тоже можем молиться! Мы можем 
разговаривать с Богом. Если ты поверил в Иисуса как в своего 
Спасителя, Бог обещает слышать тебя, когда ты молишься.
Но почему тебе и мне нужно поверить в Иисуса? Потому что мы 
нарушили Божий закон. Когда ты не делаешь того, о чем просит 
тебя мама, ты нарушаешь Божий закон, потому что Бог сказал, что 
нам нужно слушаться родителей.
Покажите пособия PPRA-c и PPRA-d и поговорите о картинках.

Библия называет нарушение Божьего закона грехом. В Библии 
сказано, что за любой грех полагается наказание (Римлянам 6:23). 
Но Бог послал Иисуса, чтобы Он получил наказание, которое мы 
заслужили, и умер на кресте. На третий день Иисус снова стал 
живым, и сейчас Он на Небесах. Тебе и мне нужно раскаяться в 
своих грехах и помолиться Богу, прося у Него прощения. Нам 
нужно поверить в Иисуса как в своего Спасителя. В Библии 
(Деяния 16:31) говорится: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты».
Прочтите этот стих из своей Библии.

Иисус пришел на Землю с Небес, чтобы стать Спасителем. Только 
Он может спасти людей от наказания, которое они заслужили. 
Он родился маленьким младенцем, а затем вырос и стал 
мужчиной. Иисус никогда не грешил. Ему никогда не нужно было 
просить у Бога прощения в молитве, но Он все равно молился 
и разговаривал с Богом. В Библии рассказывается о некоторых 
молитвах Иисуса Христа.
Иногда Иисус уходил в какое-нибудь тихое место, чтобы побыть 
там в одиночестве. И там Он общался с Богом. И даже когда 
Он был занят, когда за Ним ходили толпы людей, Он все равно 
находил время поговорить с Богом. Даже если у тебя очень 
много дел, много игрушек, с которыми хочется поиграть, и тебя 
ждет много друзей, все равно не забывай поговорить с Богом. 
Например, ты можешь молиться каждый вечер перед сном или 
каждое утро после того, как проснулся.

Спойте песню «Славь Его».

Часть	2	(Луки	11:1-13)
Иллюстрация	4-2
Однажды апостолы (ученики) Иисуса были рядом с Ним, когда 
Он молился Богу.
Они попросили Его: «Господи, научи нас молиться» (Луки 11:1).
И тогда Иисус рассказал им, о чем нужно молиться.
Прочтите молитву из своей Библии – Луки 11:2-4.
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Иисус сказал Своим ученикам, что нужно постоянно молиться 
Богу. Он обещал, что Бог услышит их молитвы.
Нам нужно говорить с Богом. Хорошо, если ты будешь молиться 
каждый день. Необязательно говорить Богу точно такие же слова, 
которые произносил Иисус. Мы можем благодарить Бога за все, 
что Он нам дал. Мы можем просить у Бога прощения. Мы можем 
просить у Бога помощи для себя и для других людей. Бог хочет, 
чтобы ты разговаривал с Ним.

Спойте песню «Я молюсь каждый день» (1-й куплет).

Иногда бывает так, что ты просишь у Бога в молитве новую 
игрушку, но она у тебя не появляется! Или ты просишь о том, 
чтобы твой больной друг поправился, но этого не происходит. Бог 
может ответить на твою молитву одним из трех способов: сказать 
тебе «да», «нет» или «подожди». Ждать бывает очень тяжело, 
и порой нам трудно понять, почему Бог отвечает «нет» на нашу 
молитву, но мы можем доверять Богу. Он любит нас и всегда 
поступает правильно.

Спойте песню «Я молюсь каждый день» (2-й куплет).

Часть	3	(Луки	22:39-43	и	Иоанна	17:1-26)
Иллюстрация	4-3
Закройте «пузыри» листочками бумаги. Возможно, вам стоит пронумеровать 
эти листочки бумаги карандашом, пометив крест цифрой «1» и апостолов – 
цифрой «2».

В ночь перед Своей смертью Иисус молился Богу. Иисус знал, 
что скоро Ему предстоит умереть на кресте. Иисус просил Бога 
прославиться через все, что должно было произойти. Он хотел, 
чтобы Бог прославился. Иисус был послан на Землю, чтобы стать 
Спасителем.
Уберите листок, скрывающий картинку с крестом (номер 1).

Теперь Он должен был завершить то, для чего был послан. Иисус 
просил у Бога помощи. Как ты думаешь, Бог услышал Его? Да! Бог 
послал с Небес ангела, который укреплял Иисуса.
Уберите листок, скрывающий картинку с апостолами (номер 2).

Иисус помолился и о Своих учениках. Иисус знал, что скоро Он 
вернется на Небеса, поэтому Он молился о том, чтобы Бог был с 
Его учениками и помогал им. Он молился о том, чтобы они могли 
рассказывать другим людям о Боге и чтобы Бог позаботился  
о них.

Иллюстрация	4-4
Закройте «пузыри» листочками бумаги.

Но были и другие люди, о которых молился Иисус. Он поговорил 
с Богом обо всех людях, которые в будущем поверят в Него как в 
своего Спасителя.
Откройте картинки, изображающие детей.

Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, то ты – один из 
этих людей! Иисус молился о том, чтобы все, кто поверил в Него, 
знали, как сильно любит их Бог.
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После Своей смерти Иисус снова стал живым. И сегодня Он – 
на Небесах. Иисус не перестает молиться. Он говорит с Богом 
обо всех людях – мужчинах, женщинах, мальчиках и девочках, 
которые поверили в Него как в своего Спасителя.
Давай поблагодарим Бога в молитве за то, что Иисус показал нам, 
как нужно постоянно разговаривать с Богом в молитве.
Завершите урок краткой молитвой: «Спасибо, Боже, за то, что 
Иисус показал нам, как молиться. Спасибо за то, что Он молится 
Тебе. Аминь».

Вопросы	для	повторения

Стих для запоминания
1. Когда Бог может слышать твои молитвы? (В любое время – 

вечером, утром, в полдень – и в любой ситуации).
2. Что такое молитва? (Разговор с Богом вслух или мысленно, 

про себя).
3. О чем Бог хочет, чтобы ты с Ним говорил? (Обо всем – славил 

Бога, признавался в своих грехах, просил Бога помочь тебе, 
твоей семье и друзьям и т.п.).

Урок (части 1-3)
1. Почему нам нужно поверить в Иисуса? (Мы нарушили Божий 

закон).
2. Чего никогда не делал Иисус? (Греха).
3. На что Иисус всегда находил время? (На молитву).
4. Чему ученики попросили Иисуса научить их? (Тому, как 

молиться).
5. Как Бог может ответить на нашу молитву? («Да», «нет», 

«подожди»).
6. Что делал Иисус в ночь перед Своей смертью? (Молился).
7. Кого послал Бог укреплять Иисуса? (Ангела).
8. Где сейчас находится Иисус? (На Небесах).
9. Чем занимается Иисус на Небесах? (Молится за тех, кто 

поверил в Него).

Внимание на молитву
1. Если мы поссорились или подрались с кем-нибудь, что нам 

нужно сделать? (Попросить прощения).
2. Что нам нужно говорить Богу в молитве? (Просить прощения 

за все плохое, что мы думаем, говорим или делаем).
3. Что нам нужно сделать, если кто-то попросил у нас 

прощения? (Простить его).
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Урок 5
Бог отвечает на молитву о Петре

Писания: Деяния 12:1-17

Центральная	истина: Бог отвечает на молитвы Своего народа.

Применение: Для необращенного и обращенноого ребенка:  
Скажи Богу спасибо за то, что Он отвечает на молитвы 
Своего народа.

Стих	для	запоминания: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе…» (Иеремия 33:3).

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) –  ◆
по одному на ребенка
Полоски цветной бумаги  ◆
(разных цветов) размером 
2,5х15 см
Клеящие карандаши или  ◆
скотч

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно 
встречайте детей, обращаясь к каждому по 
имени, и раздавайте им значки с именами.

Деятельность
«Бумажная цепочка»
Пусть дети сделают цепочки из полосок цветной 
бумаги. Соедините все цепочки вместе.

Пение и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13, 14)
Пособие к песне «Библии  ◆
я верю»
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Библии я верю»

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо 
за то, что мы можем говорить с Тобой в молитве. 
Мы любим Тебя и славим. Мы просим прощения 
за свои грехи. Спасибо за то, что Ты помогаешь 
моей семье, моим друзьям и мне. Во имя Иисуса 
Христа, аминь».

Песня 
«Я молюсь» (куплеты 1-3)

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).

Стих 
для запоминания

Пособия PPRA-R13,  ◆
PPRA-R14 и PPRA-R15 
(с. 68)
Объяснение (с. 52) ◆
Движения (с. 12) ◆
Телефон (по желанию) ◆

Стих 
Иеремия 33:3

Повторение 
Учим стих с движениями

Разминка

Знаки «Стой – иди»   ◆
(с. 77)

Деятельность
«Стой – иди»
Объясните детям, что они должны шагать на 
месте, когда вы показываете им зеленый знак, 
и остановиться, когда вы покажете им красный 
знак. Повторите то же самое, попросив детей 
прыгать, бежать и кружиться на месте.
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Библейский урок

Текст (с. 54) ◆
Пособия PPRA5-2,  ◆
PPRA5-3, PPRA5-4, 
PPRA5-5 и PPRA5-6
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 14)
Лист бумаги и маркер ◆
Иллюстрация  ◆
«светофор» (с. 73)
Костюм апостола Петра  ◆
для помощника (по 
желанию)

Урок
«Бог отвечает на молитву о Петре»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

Бумажная цепочка из  ◆
пятнадцати звеньев, 
сделанных из полосок 
цветной бумаги размером 
2,5х15 см, или та цепочка, 
которую вы сделали во 
время приветствия.
Вопросы (с. 56) ◆

Игра
«Разорви цепь»
Правильно ответив на вопрос, ребенок может 
выйти вперед и разорвать одно из звеньев 
цепочки. Другой вариант: дайте каждому 
ребенку по отдельной цепочке, чтобы он 
разрывал по одному звену за каждый правильный 
ответ на вопрос.

Внимание на 
молитву

См. с. 53 ◆
ПособияPPRA1-5,  ◆
PPRA3-3, PPRA2-5 и 
PPRA4-6
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13)

Объяснение 
Матфея 6:9-13

Угощение

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

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).



51

Малыши могут познать Бога через молитву

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Раздаточный материал  ◆
«Евангельские сердечки» 
(с. 78); по одному 
комплекту на ребенка
Желтый, черный, красный  ◆
и зеленый карандаши, 
по одному комплекту на 
ребенка
Ножницы ◆
Дырокол ◆
Канцелярские кнопки, по  ◆
одной на ребенка
Рабочие листы, по  одному  ◆
на ребенка
Кусочки ткани, по одному  ◆
на ребенка
Клей ◆
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)

Деятельность
«Евангельские сердечки»
Попросите детей раскрасить сердца так, как 
указано в инструкции. Пробейте дырку в 
указанном месте и вставьте в нее кнопку. Детям 
постарше может понравиться вырезать сердца 
самим из квадратов, сделанных из цветного 
картона. Вместе потренируйтесь рассказывать 
Евангелие. Объясните детям, что желтое сердце 
напоминает нам о Небесах –  
Божьем доме и месте, где не может быть никакого 
греха; темное сердце напоминает нам о том, 
что мы запачканы грехом; красное – о том, что 
Иисус умер за нас; белое сердце напоминает, что 
мы можем получить прощение и быть очищены 
от своего греха; а зеленое сердце – о том, что 
Божьим детям нужно расти (лучше узнавать Бога 
и больше Его слушаться).

Рабочие листы*
«Бог ответил на молитву Петра»
Помогите детям нанести клей на головную 
повязку Роды и приклеить туда кусочек ткани.

Тесто для лепки
«Делаем и разрываем цепи»
Пусть дети слепят цепочку и разорвут ее, пока вы 
повторяете события сегодняшней истории.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Небольшая коробка,  ◆
на сторонах которой 
проставлены числа 1, 2, 3, 
4, 50 и 100.
Знаки  ◆ «Стой, жди, иди»

Сценка
«“Да”, “подожди” или “нет”»
Поставьте детей в ряд вдоль стены там, где перед 
ними будет открытое пространство. Пусть они 
по очереди бросают коробку. Увидев число, 
которое оказалось сверху, спросите ребенка: 
«Ты можешь сделать [число] шагов вперед?» 
Если выпало число 50 или 100, помощник 
поднимает знак «стоп» и объясняет группе, что 
50 или 100 шагов – это слишком много, поэтому 
правильным ответом на этот вопрос будет «нет». 
Если выпало другое число и дети с легкостью 
могут сделать такое число шагов, помощник 
поднимает знак «иди» и ведет ребенка вперед на 
нужное количество шагов. Если ребенок подошел 
к противоположной стене, помощник поднимает 
знак «подожди» и просит ребенка подождать, и 
после паузы сделать оставшиеся шаги.

Сценка
«Освободим Петра»
Пусть дети по очереди изображают Петра, двух 
стражников, ангела и верующих, в молитве 
стоящих на коленях. Сначала ангел будит Петра 
и выводит его из темницы. Затем Петр идет к 
верующим, которые молятся. Верующие встают 
и говорят: «Слава Богу, Петр свободен!». 
Разыграйте сценку без реквизита и повторите ее 
несколько раз, чтобы дети попробовали себя в 
различных ролях.
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Стих	для	запоминания
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе…» (Иеремия 33:3).

Вступление
Сделайте вид, что вы звоните по телефону. Издавайте звуки, «набирая номер», 
затем притворитесь, что услышали короткие гудки, запись автоответчика, 
длинные гудки без ответа, а под конец – не услышали в трубке гудка.

Иногда бывает трудно до кого-нибудь дозвониться. Но я знаю 
Того, Кому мы можем звонить в любое время, и Он ответит. И для 
этого нам даже не нужен телефон! Вы знаете, о ком я говорю? (О 
Боге).

Ознакомление
Бог ответит нам, если мы к Нему воззовем. Он говорит нам об 
этом в Библии – в Иеремии 33:3. Давайте представим, что мы 
звоним (назовите трех помощников) по телефону, чтобы сказать 
им этот адрес. Давайте скажем адрес (назовите имя помощника).
Повторите то же самое с двумя другими помощниками.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRA-R13, PPRA-R14 
и PPRA-R15.

Объяснение
«Воззови ко Мне…» В этом стихе к нам обращается Бог. Он 
говорит, что мы можем взывать к Нему. Но для этого нам не нужен 
телефон! Мы взываем к Богу в молитве. Мы можем произносить 
молитву вслух или мысленно. Нам не нужно молиться на каком-
то специальном языке или какими-то особенными, красивыми 
словами. Мы можем взывать к Богу обычными словами – такими 
же, какие мы используем в разговоре друг с другом. Когда мы 
можем говорить с Богом? (В любое время и в любом месте).
«…и Я отвечу тебе…» Бог говорит, что Он ответит тебе, если ты 
к Нему воззовешь. Бог никогда не бывает слишком занят, чтобы 
нам ответить. Он слышит твои молитвы и отвечает на них. Бог не 
говорит с тобой голосом, как твой телефонный собеседник. Но 
Бог обязательно ответит на твою молитву.

Применение
Для необращенного ребенка:

Если ты еще не стал Божьим ребенком, ты можешь воззвать 
к Богу в молитве и сказать, что веришь в Иисуса как в своего 
Спасителя. И ты можешь быть уверен, что Бог ответит на 
твою молитву и сделает тебя Своим ребенком.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже Божий ребенок, то можешь быть твердо уверен, 
что к Богу можно взывать в любой момент, в любом месте 
и по любому поводу и что Он услышит твои молитвы и 
ответит на них.
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Повторение
«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения (с. 12). 
Затем повторите этот стих, используя символы.

Внимание	на	молитву

«Матфея 6:9-13»
Спойте песню «Я молюсь»
Начните с молитвы, которую дети будут повторять за вами фразу за фразой.

«Отец Небесный, Ты так велик!
Пожалуйста, устрой все на Земле так, как Тебе хочется.
Пожалуйста, дай нам то, что Ты считаешь необходимым для нас.
Пожалуйста, прости нас за все плохое, что мы думали, говорили  
и делали.
Аминь».
Мы всегда говорим с Богом на занятиях кружка «Добрая 
весть». (Замените это название названием вашей группы, если 
она называется по-другому). Но знаешь ли ты, что Богу можно 
молиться везде, где бы ты ни находился?
Илия молился на горе (покажите пособие PPRA1-5), Неемия 
молился во дворце (покажите пособие PPRA3-3), а Иона молился 
в животе у огромной рыбы (покажите пособие PPRA2-5).
Чтобы поговорить с Богом, тебе необязательно находиться  
в церкви. Ты можешь быть где угодно.
Покажите пособие PPRA4-6 и поговорите о том, где находятся дети во время 
молитвы.

Ты можешь молиться Богу у себя дома, в гостях у друга, у бабушки, 
в детском саду. Ты можешь молиться на улице или когда ты куда-то 
уехал на каникулы. Совсем неважно, где ты находишься!
Спойте песню «Я молюсь» (1-й куплет).
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Урок	–	часть	1
Петр крепко спал. Но лежал он не в теплой и удобной постели  
у себя дома, а на полу холодной темницы! Как он там оказался? 
Что произошло?

Иллюстрация	5-2
Петр был одним из учеников Иисуса. Он любил Иисуса, и 
сейчас, когда Иисус уже вернулся на Небеса, Петр рассказывал 
о Христе каждому встречному. Многие прислушались к нему и 
поверили в Иисуса, но некоторым людям очень не нравилось то, 
что делал Петр и другие апостолы. Эти люди пытались помешать 
им рассказывать о Господе. Одним из этих людей был Ирод. Это 
был очень злой человек. Он уже посадил в тюрьму некоторых 
последователей Иисуса.

Иллюстрация	5-3
И однажды Петра, который не сделал ничего плохого, тоже 
арестовали и посадили в тюрьму. Ирод решил, что на этом 
закончатся рассказы Петра об Иисусе. Ирод хотел, чтобы враги 
Иисуса Христа остались довольны. Он знал, что, бросив Петра  
в темницу, он станет популярным среди них.
Ирод отдал приказ: «Пусть его охраняют шестнадцать 
стражников!»
На листе бумаги нарисуйте шестнадцать фигур (подойдут и «проволочные 
человечки»), чтобы дети получили представление о количестве стражников.
Стражников было слишком много на одного-единственного 
узника, который к тому же вовсе не был опасным преступником! 
Два из них стояли по обе стороны от Петра. Остальные охраняли 
его камеру снаружи.

Иллюстрация	5-4
Наступила ночь, и Петр заснул.
Пусть все притворятся спящими.

В том же городе, неподалеку от тюрьмы, в доме одного человека 
собралась группа людей. Это были друзья Петра. Они тоже 
любили Иисуса. Они знали, что не могут освободить Петра или 
пойти и сразиться с тюремными стражниками. Но они знали, 
что могут поговорить с Богом и попросить Его помочь их другу. 
Вот почему они встретились этим вечером, чтобы помолиться 
Богу. И это было очень правильно с их стороны. Каждый из них 
мог остаться дома и просто беспокоиться о Петре, но вместо 
этого они обратились к Богу. Они знали, что Бог прислушается 
к ним и что Он может им помочь. Когда ты тревожишься о чем-
то, ты можешь поговорить с Богом. Если ты знаешь, что кто-то 
нуждается в Божьей помощи, ты можешь попросить Бога помочь 
этому человеку. Разговаривать с Богом – это правильно и хорошо.

Часть	2
Петр спал, и с обеих сторон его охраняли стражники. Наверняка 
это место было просто ужасным, но Петр доверял Богу, и 
потому спал спокойно. Его не тревожили волнения, не мучила 
бессонница. Петр был закован в цепи. Остальные стражники 
стояли у двери в темницу.
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И вдруг в комнате кто-то появился! Это не был еще один 
стражник – это был ангел. Яркий свет озарил все помещение. 
Ангел потряс Петра за плечо.
«Вставай скорее!» (Из Деяний 12:7).
Цепи упали с запястий Петра.
«Оденься и обуйся, – сказал ангел, – накинь верхнюю одежду  
и иди за мной» (из Деяний 12:8).
Петр сделал, как ему было велено. Он пошел вслед за ангелом и 
вышел из тюрьмы! Они прошли мимо всех стражников, которые 
даже не попытались их остановить. Петр не понимал, что это 
происходит на самом деле. Он думал, что это – видение (сон 
наяву). Они дошли до больших железных тюремных ворот. Ворота 
были закрыты и крепко заперты. Но вдруг они открылись сами 
собой и выпустили их на волю.
Скорее всего, детям хорошо знакомы автоматические двери, поэтому объясните 
им, насколько необычным было то, что произошло.
Петр с ангелом вышли из тюрьмы. Теперь Петр был свободен. 
Вместе они пошли по улице, и затем ангел исчез. Петр стоял 
посреди улицы совсем один. И тогда он понял, что все это было на 
самом деле! Бог ответил на молитву Своих детей!
«Теперь я понимаю, что Господь послал Ангела Своего и избавил 
меня из рук Ирода», – сказал Петр (из Деяний 12:11).
Теперь Петр знал, куда ему идти. Он отправился в тот дом, 
где собрались для молитвы другие последователи Иисуса. Бог 
услышал их молитвы. Мы не знаем, какие именно слова они 
говорили, но нам точно известно, что они молились Богу о своем 
друге и Бог послал ангела, чтобы вывести Петра из тюрьмы. Бог 
ответил на их молитвы.
Мы можем сказать Богу спасибо за то, что Он всегда отвечает на 
молитвы Своего народа – тех, кто поверил в Иисуса как своего 
Спасителя и стал частью Божьей семьи. Бог не всегда отвечает нам 
«да». Он может сказать «подожди» в ответ на нашу просьбу или 
ответить «нет». Но Он всегда благ и всегда поступает правильно.
Распечатайте и раскрасьте картинку с изображением светофора (с. 73), с 
помощью которой вам будет легче объяснить три варианта Божьего ответа.

Спойте песню «Я молюсь каждый день».

Петр дошел до дома. Должно быть, он чувствовал радость и 
облегчение оттого, что выбрался из тюрьмы. Он постучал в дверь.

Часть	3
Постучите по столу

Иллюстрация	5-5
Девочка-служанка подошла к двери. Но открывать ее она не 
спешила.
Наверное, она спросила: «Кто там?», потому что была уже 
поздняя ночь.
Услышав голос Петра, она так обрадовалась, что побежала в дом  
и сказала всем: «Петр стоит у ворот!»
В спешке и волнении она забыла отворить Петру дверь! Люди  
в комнате решили, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
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«В своем ли ты уме?» – спросили они ее (из Деяний 12:15).
«Но он – там!» – настаивала девочка.
И все это время Петр продолжал стучать в дверь.
Иллюстрация	5-6
И тогда они открыли дверь, и все увидели, что это действительно 
Петр. Друзья были так рады! Петру пришлось просить их вести 
себя потише. В конце концов, когда все успокоились, он рассказал 
им обо всем, что произошло.
Пусть ваш помощник переоденется Петром; сделайте вид, что дети – это люди, 
собравшиеся в доме. «Петр» вкратце расскажет им о событиях, произошедших 
той ночью.

«Я крепко спал, закованный в цепи. Вокруг меня было полно 
стражников. И вдруг появился ангел. Он велел мне одеться 
и обуться. Вслед за ним я прошел мимо стражников и вышел 
к воротам. Вы знаете, какие они большие и тяжелые, но они 
открылись сами собой! И вот я оказался на улице. Тогда ангел 
исчез, и я понял, что все это произошло на самом деле. Бог послал 
Своего ангела, чтобы избавить меня».
Бог услышал молитвы друзей Петра и вывел его из темницы.
На следующий день в тюрьме был большой переполох. Где же 
Петр? Неужели сбежал? Как ему это удалось? Друзья Петра знали 
как – Бог услышал их молитвы и спас Петра.

Спойте песню «Я молюсь каждый день».

Вопросы	для	повторения
Стих для запоминания
1. Кто сказал: «Воззови к Мне – и Я отвечу тебе»? (Бог).
2. Как ты можешь воззвать к Богу? (В молитве, обращаясь к Богу 

вслух или про себя).
3. Что обещает сделать Бог, если ты к Нему воззовешь? (Ответить тебе).

Урок (части 1–3)
1. Что делал Петр в начале истории? (Спал).
2. Где находился Петр? (В тюрьме).
3. О ком всегда рассказывал Петр? (Об Иисусе).
4. Что сделали друзья Петра, когда его посадили в тюрьму? (Они 

собрались вместе, чтобы помолиться).
5. Что ты можешь сделать, когда станешь тревожиться? (Помолиться 

Богу).
6. Как ответил Бог на их молитвы? (Ангел вывел Петра из тюрьмы).
7. Куда пошел Петр, когда вышел за ворота тюрьмы? (В дом, где 

молились его друзья).
8. Кто услышал, как Петр стучит в дверь, но забыл ее открыть? 

(Девочка-служанка).
9. Как отвечает Бог на нашу молитву? («Да», «нет», «подожди»).

Внимание на молитву
1. С кем мы говорим, когда молимся? (С Богом).
2. О чем мы можем говорить с Богом в молитве? (Любой из 

следующих ответов: мы можем просить у Него прощения; говорить 
Богу, как Он велик; благодарить Бога за все, что Он нам дает; 
просить Его о том, что нам нужно).

3. Где нам нужно находиться, чтобы помолиться Богу? (Где угодно).
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Урок 6
Бог отвечает на молитву Павла и Силы

Писание: Деяния 16:11-35

Центральная	истина: Бог хочет, чтобы ты Ему молился.

Применение: Для необращенного и обращенного ребенка: 
Молись и в печали, и в радости.

Стих	для	запоминания: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное…» (Иеремия 33:3).

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и  ◆
плеер
Значки с именами   ◆
(с. 69) – по одному на 
ребенка
«Светофоры» (с. 73),  ◆
по одному на ребенка
Красный, зеленый и  ◆
желтый карандаши, по 
одному комплекту на 
ребенка

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте 
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте 
им значки с именами.

Деятельность
«Светофоры»
Дайте каждому ребенку три карандаша и картинку с 
изображением светофора. Попросите их раскрасить 
верхний круг красным цветом, средний – желтым, 
а нижний – зеленым. Поговорите о том, что 
обозначает каждый из этих цветов, когда вы видите 
их на дороге.

Пение и молитва

Диск с музыкой и  ◆
плеер; сборник песен 
или слова (с. 13)
Пособие к песне   ◆
«Я могу знать Бога»
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Я могу знать Бога» (1-й куплет) 

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо за 
то, что я могу знать и любить Тебя. Спасибо за то, 
что Ты меня любишь. Ты отвечаешь на мои молитвы 
самым лучшим образом. Во имя Иисуса Христа, 
аминь».

Песня 
«Я молюсь»

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)

Стих 
для запоминания

Пособия PPRA-R13,  ◆
PPRA-R14, PPRA-R15 
и PPRA-R16 (с. 68)
Объяснение (с. 60) ◆
Движения (с. 12) ◆

Стих 
Иеремия 33:3

Повторение 
Учим стих с движениями
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

Деятельность
«Повторяй за ведущим»
Показывайте детям движения, и пусть они 
повторяют их за вами. Например, бегайте на месте, 
подскакивайте, потянитесь и т.п. Затем позвольте 
разным детям тоже побыть ведущими.

Библейский урок

Текст (с. 62) ◆
Пособия PPRA6-1,  ◆
PPRA6-2, PPRA6-3, 
PPRA6-4, PPRA6-5 и 
PPRA6-6
Пособия PPRA-a,  ◆
PPRA-b, PPRA-c и 
PPRA-d
Диск с музыкой и  ◆
плеер; сборник песен 
или слова (с. 13)
Миска с теплой водой  ◆
и ватные шарики

Урок
«Бог отвечает на молитву Павла и Силы»
Изложите урок целиком или по одной части на 
нескольких занятиях. Чтобы во время преподавания 
ваши руки были свободными, можно разместить 
иллюстрации к уроку на пюпитре на уровне глаз 
детей.

?
Повторение

Круги из фланели:  ◆
пятнадцать с 
наклейкой Библией в 
центре, и пятнадцать 
– с наклейкой в виде 
сложенных в молитве 
рук (наклейки можно 
найти в христианском 
магазине)
Фланелеграф ◆
Вопросы (с. 64) ◆

Игра
«Концентрация в молитве»
Поместите круги на фланелеграф картинками 
внутрь. Если ребенок правильно ответил на вопрос, 
он может выбрать любые два кружка. Если картинки 
на них совпадут, он может забрать круги и держать 
их до окончания игры. Для младших дошкольников 
поверните круги картинками наружу. Правильно 
ответив на вопрос, ребенок может взять с доски два 
круга с одинаковыми картинками.

Внимание на 
молитву 

См. с. 61 ◆
Диск с музыкой и  ◆
плеер; сборник песен 
или слова (с. 13)
Раскрашенные  ◆
светофоры (с. 73)

Объяснение 
Матфея 6:9-13

Угощение

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

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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* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Таблички на дверную  ◆
ручку (с. 74); по одной 
на ребенка
Цветные карандаши  ◆
или фломастеры
Звездочки или другие  ◆
наклейки
Ножницы ◆
Рабочие листы, по   ◆
одному на ребенка
Ароматизатор (напр.,  ◆
апельсиновый, 
миндальный или 
мятный)
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)

Поделка
«Молитвенные таблички на ручку двери»
Раздайте детям по табличке, и пусть они их 
раскрасят, украсят звездочками или другими 
наклейками и вырежут по контуру. Помогите 
им вырезать ровно по пунктирной линии. (Для 
младших дошкольников вырежьте таблички 
заранее). Предложите детям повесить таблички у 
себя дома как напоминание о молитве.

Рабочие листы*
«Бог ответил на молитву Павла и Силы»
Капните ароматизатором на пальчик каждому 
ребенку, и пусть он коснется этим пальчиком еды на 
картинке.

Тесто для лепки
«Еда для Павла и Силы»
Помогите детям слепить разные блюда, изобразив 
угощение, которое тюремщик приготовил для 
Павла и Силы.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Молитвенные мишки  ◆
(с. 76) или стикеры 
в виде медведя 
(заламинированные) 
из магазина школьных 
принадлежностей, по 
одному на ребенка

Деятельность
«Молитвенные мишки»
Проведите с группой время молитвы и разговора. 
Покажите детям молитвенного мишку, объяснив, 
что он нужен для того, чтобы помочь им думать 
и молиться за других людей. Если ребенок 
захочет поделиться молитвенной просьбой или 
благодарностью, он берет молитвенного мишку, 
идет на свое место и держит его, пока не подойдет 
его очередь. Держа в руках молитвенного мишку, 
дети учатся терпеливо ждать своей очереди.

Повторение
«Павел, Сила и тюремный страж»
Пусть дети по очереди изображают Павла, Силу, 
тюремщика и других заключенных. Попросите 
всех покачаться из стороны в сторону, как во время 
землетрясения. Затем тюремный страж становится 
пред Павлом и Силой на колени со словами: 
«Что мне делать, чтобы спастись?» А Павел и 
Сила отвечают ему: «Веруй в Господа Иисуса». 
Разыграйте сценку без реквизита и повторите 
ее несколько раз, чтобы дети успели побыть 
различными персонажами.
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Стих	для	запоминания
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное…»  (Иеремия 33:3).

Вступление
Несколько раз позовите своего помощника, договорившись с ним, что он не будет 
вам отвечать.

Бывало ли так, что вы зовете, зовете кого-нибудь, а он вам не 
отвечает?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Кто всегда ответит нам, если мы воззовем к Нему? (Бог).

Ознакомление
В Библии Бог говорит нам, что Он всегда ответит. Адрес стиха, 
в котором Он говорит это, – «Иеремия 33:3». Давайте вместе 
повторим этот адрес, потянувшись вверх как можно выше.
Повторите адрес, широко разведя руки в стороны, а затем – опустив руки вниз.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRA-R13, PPRA-R14, 
PPRA-R15 и PPRA-R16.

Объяснение
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе…» В этом стихе Бог 
обращается к тебе в Своем Слове – Библии. Бог говорит, что если 
ты взываешь к Нему, Он тебе ответит. Ты можешь взывать к Богу 
в молитве в любое время и говорить с Ним обо всем на свете. Ты 
можешь быть уверен, что Бог тебе ответит. Но порой ответом 
будет «да», а иногда – «подожди» или «нет».
«…покажу тебе великое и недоступное…» Бог покажет тебе 
великие и удивительные вещи, которые Он совершит в ответ на 
твои молитвы. Наш Бог – великий и могущественный. Бог знает 
все обо всем! Ему всегда известен правильный ответ на любую 
молитву. Бог может показать тебе великие и удивительные вещи, 
потому что Он великий и могущественный!

Применение
Для необращенного ребенка:

Если ты еще не стал Божьим ребенком, ты можешь воззвать 
к Богу в молитве, сказав Ему, что ты веришь в Иисуса 
как в своего Спасителя, и попросить у Него прощения 
за свои грехи. Бог ответит на твою молитву великим и 
удивительным образом, сделав тебя Своим собственным 
ребенком!

Для обращенного ребенка:
Если ты уже Божий ребенок, ты можешь не сомневаться в 
том, что Бог ответит на твои молитвы наилучшим образом. 
Иногда Бог отвечает «да», иногда – «подожди», а иногда 
Он говорит нам «нет». Но Божий ответ обязательно будет 
мудрым. Он покажет тебе великие и удивительные вещи, 
отвечая на твои молитвы самым лучшим образом.
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Повторение
«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения (с. 12). 
Затем повторите этот стих, используя символы.

Внимание	на	молитву

Матфея 6:9-13
Спойте песню «Я молюсь».
Покажите раскрашенный светофор (с. 73).

Светофор помогает нам понять, как Бог отвечает на наши 
молитвы, когда мы просим Его дать нам что-то нужное или то, 
чего нам хочется.
Красный свет означает, что машины должны остановиться. Он 
помогает нам не забывать, что иногда Бог отвечает «нет» на наши 
молитвы. Может быть, то, о чем мы просим, на самом деле для 
нас не полезно. Бог всегда знает, что для нас будет лучше всего, 
поэтому иногда Он говорит нам «нет».
Желтый свет означает, что поток машин готовится поехать. Он 
напоминает о том, что порой Бог отвечает нам «подожди». Нам 
нужно быть терпеливыми!
Зеленый свет говорит машинам, что им уже можно ехать. Он 
напоминает, что иногда Бог отвечает нам «да»!
Бог дает нам эти ответы, когда мы молимся. Его ответ всегда будет 
самым лучшим, ведь Он знает, что для нас хорошо и полезно.
Давай скажем Ему спасибо за то, что Он отвечает на молитвы.
«Отец Небесный, как Ты велик! Спасибо Тебе за то, что Ты 
отвечаешь нам на молитвы “да”, “нет” или “подожди”. Аминь».
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Урок	–	часть	1
Иллюстрация	6-1
Женщины сидели у реки и слушали Павла и Силу, которые 
рассказывали им об Иисусе. Павел и Сила говорили им о том, 
что Иисус – это Бог Сын, единственный Спаситель. Он умер 
на кресте и снова стал живым. В Библии говорится, что одна из 
женщин по имени Лидия поверила словам Павла и Силы об 
Иисусе. Она и раньше знала о Боге, но теперь она поняла истину 
об Иисусе и поверила в Него как в своего Спасителя.

Иллюстрация	6-2
Но не всем людям из города, в котором жила Лидия, понравилось 
то, о чем рассказали Павел и Сила. Некоторые очень рассердились 
на них за эти речи. Они не поверили в Иисуса. Эти люди схватили 
Павла и Силу, привели в город и оговорили их (сказали о них 
неправду), чтобы они оказались в беде.
Павла и Силу избили и бросили в темницу. Но они ничего не 
сделали, чтобы с ними так поступили! Наверное, им было очень 
больно. Тюремному стражу приказали запереть их в самом центре 
тюрьмы и заковать им ноги в колодки. Хотя они вовсе не были 
опасными преступниками, их поместили в центральную часть 
тюрьмы, чтобы они не могли оттуда сбежать.

Иллюстрация	6-3
Укажите на колодки, изображенные на иллюстрации.

Посреди ночи, когда на улице совсем стемнело, Павел и Сила 
начали петь хвалу Богу и молиться Ему. Они находились в 
ужасной темнице. Их ноги были закованы в тяжелые колодки, 
раны после побоев кровоточили, но они пели! Другие 
заключенные слушали их. Интересно, что они думали в тот 
момент? Не часто бывало, чтобы заключенные пели в темнице. 
Павел и Сила знали, что они могут разговаривать с Богом в 
молитве. Мы не знаем, какие именно слова они произносили, но 
нам известно, что они говорили с Богом и Он им помог. Даже 
находясь в тюрьме, Павел и Сила разговаривали с Богом. И нам с 
тобой нужно говорить с Богом и тогда, когда нам хорошо и весело, 
и тогда, когда мы грустим или сердимся.

Изобразите, что вы сидите на полу в колодках, и спойте песню «Славь 
Его».

Часть	2
И тут вдруг все вокруг зашаталось – началось землетрясение!

Покачайтесь из стороны в сторону на своих местах.

Стены закачались, и цепи упали. Двери распахнулись. Тюремный 
страж проснулся.
«Только не это! – подумал он. – Все узники бежали, и теперь 
меня накажут. Я пропал! Остается только убить себя» (из Деяний 
16:27).
Но Павел крикнул ему: «Не делай себе зла, потому что мы все 
здесь» (из Деяний 16:28).
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Иллюстрация	6-4
Тюремщик велел зажечь свет. Он вбежал в помещение, в котором 
находились Павел и Сила, и упал перед ними на колени, весь 
дрожа.
«Государи мои! Что мне делать, чтобы спастись?» – спросил он 
(Деяния 16:30).
Какой хороший и правильный вопрос! Тюремный страж знал, что 
ему нужно спасение. И он попросил Павла и Силу ему помочь.
Они ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 
ты» (Деяния 16:31).
Мы с тобой находимся в таком же положении. Мы можем 
спастись, только если поверим в Иисуса. Нам нужно спасение от 
наказания, которое мы заслужили, – от вечной разлуки с Богом. 
Мы должны попросить у Бога прощения за все плохое, что 
думали, говорили и делали.
Покажите пособия PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c и PPRA-d и поговорите о них  
с детьми.

Нам нужно поверить в то, что Иисус умер на кресте и снова 
стал живым, чтобы спасти нас от наказания – вечной разлуки с 
Богом. Ты можешь уже сегодня поговорить с Богом в молитве и 
попросить у Него прощения за свои грехи. Ты можешь сказать 
Богу, что веришь в Иисуса как в своего Спасителя. В Библии 
(Римлянам 10:13) сказано, что «всякий [каждый], кто призовет 
имя Господне, спасется».
Прочтите этот стих из своей Библии.

«Призвать имя Господне» означает помолиться Богу. Когда 
человек молится Богу и просит Его о спасении, Бог обещает, что 
Он его спасет. Он всегда услышит эту молитву и всегда ответит на 
нее «да».
Тюремный страж знал, что нуждается в спасении. Он поверил  
в Иисуса и был спасен.

Часть	3
Иллюстрация	6-5
В ту ночь тюремщик услышал рассказ Павла и Силы об Иисусе. 
Он омыл их раны.

Возьмите миску с теплой водой и несколько ватных шариков. Попросите 
детей протереть тыльные части своих ладошек влажными кусочками 
ваты.

Павел и Сила почувствовали себя немного лучше.

Иллюстрация	6-6
Тюремный страж привел Павла и Силу к себе домой. Там их 
ожидало угощение, которое они разделили с ним и его семьей. 
В Библии говорится, что вся семья тюремного стража поверила 
в Иисуса как в своего Спасителя. В ту ночь все они вступили 
в Божью семью. Павел и Сила были очень этому рады! Какой 
чудесной оказалась эта ночь!
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На следующий день Павла и Силу отпустили из тюрьмы. Их 
освободили навсегда. Тогда они отправились в дом к Лидии, 
чтобы повидаться с ней и с другими людьми, уверовшими  
в Иисуса Христа.
Павел и Сила молились Богу в тюрьме и прославляли Его пением. 
Он услышал их молитвы и помог им. Теперь они снова могли 
рассказывать другим об Иисусе. Они знали, что даже если их 
посадят в темницу, они все равно могут молиться Богу. Давайте 
скажем Богу спасибо за то, что мы можем молиться Ему, где бы мы 
ни были и как бы мы себя ни чувствовали.
Произносите одну фразу молитвы за другой, и пусть дети повторяют их за вами.

«Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что мы можем молиться Тебе, 
где бы мы ни находились. Спасибо за то, что мы можем молиться 
Тебе и когда нам грустно, и когда нам радостно. Аминь».

Вопросы	для	повторения
Стих для запоминания
1. Кто покажет тебе великие и удивительные вещи, когда ты 

взываешь к Нему? (Бог).
2. Почему Бог может делать великие и удивительные вещи? 

(Потому что Он великий и могущественный).
3. Какой ответ Бог может дать на молитву? («Да», «нет», 

«подожди», Его ответ - самый лучший).
Урок (части 1–3)
1. Где Павел и Сила рассказывали людям об Иисусе? (У реки).
2. Что сделали люди, которые рассердились на Павла и Силу? 

(Они избили их и бросили в тюрьму).
3. Что делали Павел и Сила ночью в темнице? (Молились и 

пели).
4. Что произошло внезапно посреди ночи? (Землетрясение 

пошатнуло стены тюрьмы, двери отворились, и цепи упали).
5. Что подумал тюремный страж, когда началось землетрясение? 

(Что все узники сбежали, и он попал в беду).
6. Какой вопрос задал страж Павлу и Силе? («Что мне делать, 

чтобы спастись?»)
7. Спасение от чего необходимо тебе и мне? (От наказания, 

которое мы заслужили за свои грехи).
8. Что ответили Павел и Сила тюремному стражу на вопрос, как 

ему спастись? («Веруй в Господа Иисуса»).
9. Как позаботился страж о Павле и Силе? (Омыл их раны и 

приготовил им угощение).
Внимание на молитву
Задавая вопросы, используйте символ «светофор» со с. 73.
1. Как красный сигнал светофора напоминает нам о молитве? 

(Иногда Бог отвечает нам «нет»).
2. О чем напоминает нам желтый сигнал светофора? (Иногда Бог 

отвечает нам «подожди», и нам нужно быть терпеливыми).
3. О чем напоминает нам зеленый свет? (Иногда Бог говорит 

нам «да»).
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PPRA-R1 PPRA-R2

PPRA-R3 PPRA-R4

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.

«Псалом 4:4» «…Господь»

«слышит» «когда я призываю Его»

Псалом  
4:4
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PPRA-R5 PPRA-R6

PPRA-R7 PPRA-R8

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.

«Псалом 54:18» «Вечером»

«и утром» «и в полдень»

Псалом  
54:18
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PPRA-R9

”
PPRA-R10

PPRA-R11 PPRA-R12

Символы к стиху для запоминания
(Уроки 3–4) продолжение

«буду умолять» «и вопиять»

«и Он» «услышит голос мой»
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 5–6)
Сделайте копию, раскрасьте и вырежьте символы стиха. Советы по использованию смотрите в 
параграфе «Используйте разнообразные пособия», с. 5.

PPRA-R13 PPRA-R14

PPRA-R15 PPRA-R16

«Иеремия 33:3» «Воззови»

«ко Мне – и Я отвечу тебе,» «покажу тебе великое и недоступное…»

Иеремия  
33:3
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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.

«Руки	в	молитве»	(уроки	5	и	6)	
Для игры на повторение «Руки в молитве» из урока 1  
сделайте по одной копии на ребенка. Вырежьте по 
контуру и наклейте на обратную сторону кусочки 
бархатной бумаги, бумажного полотенца или мелкой 
наждачной бумаги.

«Кит»	(уроки	1–2)

«Кирпич»	(уроки	3–4)
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Карточка «Руки в молитве»
(Урок 1)
Сделайте копии на листах картона, по одной на ребенка. Вырежьте каждую карточку по контуру 
прямоугольной рамки.

Я	могу	использовать

мои	руки	в	молитве.
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«Рыба и Иона»
(Урок 2)
Сделайте копии пяти кругов с рыбой и пяти кругов с Ионой на листах картона и вырежьте их по 
контуру. На обратную сторону наклейте кусочки бархатной бумаги, бумажного полотенца или 
мелкой наждачной бумаги.

«Буквы»
(Урок 4)
Сделайте копию приведенных ниже шаблонов и вырежьте с их помощью два набора фланелевых 
букв (либо сделайте их копии на листах картона и наклейте с обратной стороны кусочки бархатной 
бумаги, бумажного полотенца или мелкой наждачной бумаги).



Малыши могут познать Бога через молитву

72

«Малыши могут познать Бога через молитву» © 2001, 2011 ОЕД. Все права закреплены. 
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.

Наглядные пособия к песне  
«Бог радость подарил»
(Урок 2)
Сделайте копии наглядных пособий на листах картона, по одному комплекту на ребенка.

Если я вдруг загрустил Или кто-то разозлил

Я остановлюсь,  
Богу помолюсь, Чтоб Он радость подарил.
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«Светофор»
(Уроки 3,4, 5 и 6)
Для уроков 3 и 4 (Стих для запоминания) сделайте копии двух светофоров на листах цветного картона и 
склейте их друг с другом. Закрасьте красный сигнал с одной стороны и зеленый сигнал – с обратной.
Для урока 5 (Библейский урок) и урока 6 (Внимание на молитву) сделайте копию светофора на листе 
цветного картона и раскрасьте верхний круг красным, средний – желтым и нижний круг – зеленым 
цветом.
Для урока 6 (Приветствие) сделайте по одной копии на ребенка. Вырежьте каждый светофор по контуру 
прямоугольной рамки.
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«Молитвенная 
карточка» на 
дверную ручку
(Урок 6)
Сделайте копии на листах картона, по одной 
на ребенка.

«Молитвенная 
закладка»
(Урок 3)
Сделайте копии на листах картона, по одной 
на ребенка.
Молись

Я могу познать

Бога
через молитву.

Псалом 4:4

М
о
л
и
с
ь
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«Молитвенный круг»
(Урок 4)
Сделайте копии шаблона на листе картона и вырежьте два круга для каждого ребенка. В одном из 
кругов каждого комплекта вырежьте сектор, как это показано на рисунке.

канцелярская 
кнопка
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«Молитвенные картинки»
(Урок 4)
Сделайте копии, вырежьте и заламинируйте по одному комплекту на ребенка.

«Молитвенный мишка»
(Урок 6)
Сделайте копии, вырежьте и заламинируйте по одному мишке на ребенка.
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Знаки «Стой», «Жди» и «Иди»
(Урок 5)
Для повторения стиха для запоминания 
из урока 5 и для разминки из урока 5 
раскрасьте знак «Стой» красным цветом, 
а знак «Иди» – зеленым. Вырежьте знаки 
и склейте их друг с другом, вклеив между 
ними палочку.
Для дополнительной деятельности «Да, 
подожди или нет» из урока 5 раскрасьте знак 
«Жди» желтым цветом и прикрепите его 
на палочку. Используйте вместе со знаком 
«Стой» / «Иди». Стой

Жди

Иди
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Раздаточный материал 
«Евангельские сердечки» (Урок 5)
Сделайте копии одного набора сердец на каждого ребенка. Помогите детям раскрасить четыре 
сердца: одно – желтым, одно – черным, одно – красным и одно – зеленым цветом. Последнее сердце 
должно остаться белым.

канцелярская 
кнопка 

(схема)





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.

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.

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).
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