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

Дошкольники… Какие они?

эгоцентричны

любознательны

они играют

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

они верят

уязвимы

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

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

Пособие содержит всю необходимую информацию для
проведения занятия.

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

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

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

Символы для обозначения видов деятельности:

Песня

Сценка

Рифмовка с
движениями

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

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

w Будьте готовы к помехам… и сюрпризам!

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

Установите определенный порядок
проведения занятия
Важно установить порядок занятия и определить,
чем вы будете заниматься в каждом уголке комнаты и
во время каждой части занятия. Дети чувствуют себя
безопасно, когда знают, чего им ожидать. Предлагаемый
распорядок занятия приводится в начале каждого
урока. Старайтесь следовать разработанному вами
плану, однако обращайте внимание на то, как
дети реагируют на каждый вид деятельности, и
соответственно адаптируйте ход урока. Неизменными
(рутинными) частями занятия, которые обеспечивают
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безопасные предметы, которые дети могли бы
потрогать. Это могут быть различные формы,
текстуры, природные материалы. Также позвольте
детям помогать вам – держать иллюстрации к уроку,
пособия песен, стихов и игр для повторения.

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

Используйте
разнообразные пособия

Задействуйте детей в уроке

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

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

w Ролевая игра. Детям нравится разыграть ситуации

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

из урока.

w Молитва. Предложите детям помолиться

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

о конкретных нуждах в классе.

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

w Используйте прищепки, чтобы развесить пособие

w Вопросы. Задавайте вопросы как во время

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

Задействуйте органы чувств

на (бельевой) веревке.

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

бумажных полотенец для использования пособий
на фланелевой доске.

Проводите обучение с музыкой

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

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

Повторяйте часто

w Зрение. Поговорите об используемых наглядных

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

пособиях и спросите детей, что они видят.

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

Будьте дружелюбны

w Обоняние. Используйте относящиеся к уроку

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

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

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

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

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

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

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

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

Песни
Выберите две или три песни к данной серии. Во
время занятия пойте каждую песню несколько раз.
Если вы используете пособие для песни, то пусть его
каждый раз во время пения держит другой ребёнок.
Продолжайте петь до тех пор, пока все, кто хотел
держать пособие, не получат такую возможность.
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Стих для запоминания
Повторение – ключ к преподаванию библейского
стиха малышам. Произносите по одной короткой
фразе шаг за шагом, а дети пусть повторяют за
вами. Если группа небольшая, попросите каждого
ребёнка по очереди повторить стих. Возможно, вы
захотите ободрить или наградить детей наклейками.
Продолжайте работать над одним стихом в течение
всей серии, чтобы дети хорошо запомнили его.

Краткое объяснение Евангелия
Используйте этот прием объяснения Евангелия во
всех сериях. Объясняйте каждый символ (неважно
- цвет, картинку или образ) простыми словами,
и пусть дети повторяют за вами. Повторяйте
Евангелие в начале каждого урока. Повторяйте его
при каждом удобном случае: когда поете песню или
разучиваете стих. Заканчивайте каждое занятие
объяснением Евангелия.

Малыши могут познать Бога через Его обещания

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

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

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

Малыши могут познать Бога через Его обещания

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

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

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

Ритмические инструменты
сгиб

120 cm

сгиб

разрез

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

w На небольшие коробочки без крышек можно натя8

60 cm

шов

можно положить несколько горошин или рис.

шов

w В маленькие пластиковые коробочки с крышечками

Малыши могут познать Бога через Его обещания

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

-

5

5

Угощение

-

-

10

Творческая деятельность

-

15

20

Дополнительная деятельность

-

-

25

Прощание ***

-

5

10

Внимание на молитву

*
**
***

В этой части занятия воспользуйтесь предлагаемыми видами деятельности или пойте песни с движениями.
В зависимости от времени, вы можете воспользоваться или не воспользоваться сценками.
В ожидании родителей дети могут помочь вам прибрать, повторить стих для запоминания и спеть несколько
песен.
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Бытие 21:1-7

Бытие 18:1-15

Бытие 17:16-19

Бытие 15:1-6

Бытие 12:1-9

Бог благословляет Авраама и
Сарру сыном

2 Петра 2:5

Деяния 17:24

Бытие 6:5 –
8:22

Бог спасает
Ноя и его
семью

2 Петра 2:5

Деяния 17:24

Бытие 6:5 –
7:9

Бытие 1:1, 31

Бог помогает
Ною
построить
ковчег

Урок

Бог обещает
благословить мир
через семью
Авраама

Бог обещает
спасти тех,
кто верит в
Иисуса

Бог всегда
делает то,
что говорит

Центральная
истина

«Посмотри
на мои
ручки»

«Игра на
слушание»

«Нарисуй
мое лицо»

Приветствие

Стих для
запоминания

Римлянам
10:13

Повторение

Учим стих с
движениями

Сбор
пожертвований

«Благ
Господь…
и знает
надеющихся
Молитва
на Него»
«Осторожно» Наум 1:7
Спойте стих

«Я могу знать
Бога»

Сбор
пожертвований

движениями

«Осторожно» Учим стих с

Молитва

«Я могу знать
Бога»

Сбор
пожертвований

«Ибо всякий,
кто призовет
имя Господне,
спасется»
Молитва
Римлянам
«Осторожно» 10:13

«Я могу знать
Бога»

Поклонение

«Выбери
животное»

Повторение

«Голова
и плечи,
колени и
носки»

«А у Ноя был
ковчег»

«Библии я
верю»

«Буду
доверять»

«Три
в одном»

«Бог горы
сотворил»

(Выберите одну)

(Рифмовки
выделены
курсивом)

лепки

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Буду
доверять»

«Три
в одном»

«Я могу знать
Бога»

«Буду
доверять»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Евангельские ключи»

«Красный
свет, зеленый
свет»

«Слепим
“С” от слова
“слушаться”»

«Строим
жертвенник
хвалы»

«Кукольный театр в
миниатюре»

«Шарады о
животных»

«Съедобный Игра «Все
в ковчег!»
ковчег»

(Выберите одну)

Творческая Дополнительная
деятельность деятельность

Песни и
рифмовки

«Бог всегда
исполняет
(повторение) «Осторожно» Свои
обещания»
«А у Ноя был
ковчег»
Рабочие
листы
«Библии я
верю»
Тесто для
Римлянам
10:13

Римлянам
10:13

Краткое
объяснение
Евангелия

«Собираемся «Евангельв поездку»
ские
ключи»

«Повторяй «Строим
за
радугу»
ведущим»

«Я вижу
разные
цвета»

Разминка

Малыши могут познать Бога через Его обещания

Обзор уроков

Центральная
истина
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2 Царств 9

2 Царств
8:15

2 Царств 4:4

1 Царств
31:1, 6

1 Царств
20:14-17

1 Царств
18:1-5

Бог помогает
Давиду
сдержать
обещание

1 Царств
17:1-52

Бог
помогает
Давиду
победить
Голиафа

Бог
исполняет
Свои
обещания

Бог обещает
помочь тем,
кто на Него
уповает

Бог
Бог обещает
благословляет направлять
Исаака женой тех, кто Его
попросит
Бытие 24

Урок

«Бог создал
все на свете,
и Он создал
меня»

«Посмотри
на мои
ножки»

«Кукла
говорит
приятные
слова»

Приветствие

Стих для
запоминания

«Я могу знать
Бога»

Повторение

Учим стих с
движениями

«Бог
«Когда я
создал мои
в страхе,
ножки»
на Тебя я
уповаю»
Псалом 55:4

«Голова
и плечи,
колени и
носки»

Разминка

«Верни
овечку
в стадо»

(Выберите одну)

(Рифмовки
выделены
курсивом)

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Евангелие
«Буду
«Делаем
в картинках» доверять»
корону»
(повторение)
«Осторожно»
Рабочие
«Я молюсь
листы
каждый день»
Тесто для
«Библии я
лепки
верю»

«Раз, два, три
– на Давида
посмотри!»

«Я могу знать
Бога»

«Буду
доверять»

«Арфа
Давида»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Делаем
украшения»

Творческая
деятельность

Песни и
рифмовки

«Евангелие
«Черная
в картинках» овечка»

(повторение)

Краткое
объяснение
Евангелия

«Напои
«Евангельверблюдов» ские ключи»

Повторение

«Бог видит «Накрыменя
ваем на
Псалом 55:4 и любит
стол»
Молитва
меня»
Учим стих с
«Осторожно»
движениями
Сбор
пожертвований

«Я могу знать
Бога»
Молитва
«Осторожно»
Сбор
пожертвований

«Я могу знать Повторение
Наум 1:7
Бога»
Молитва
Спойте стих
«Осторожно»
Сбор
пожертвований

Поклонение

«Надо
добрым
быть»

«Пир на весь
мир»

«Давид и
Голиаф»

«Когда я
уповаю на
Спасителя
Иисуса»

«Найди
драгоценный
камень»

«Пожалуйста
и спасибо»

(Выберите одну)

Дополнительная
деятельность

Малыши могут познать Бога через Его обещания

Обзор уроков (продолжение)

Малыши могут познать Бога через Его обещания

Движения и мелодия к стихам для запоминания
Уроки 1–2			
Учим стих с движениями			

Римлянам 10:13
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется»

«Ибо всякий»

«призовет»

Укажите на людей в комнате

Сложите ладошки рупором у рта

«имя Господне»

«спасется»

Троньте левую ладошку средним пальцем
правой руки; троньте правую ладошку средним
пальцем левой руки*

Скрестите руки на уровне груди, затем
разверните запястья и разведите руки

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

Уроки 3–4		
Спойте стих		

Наум 1:7
«Благ Господь… и знает надеющихся на Него».

Наум 1:7
На

знает

Уроки 5–6		
Учим стих с движениями
				

-

ум

на

-

один

де

-

ю

семь

- щих -

Благ

ся

Гос - подь

на

Него.

Псалом 55:4
«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю»
(Инструкции с движениями даны в объяснениях к обоим урокам).
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Слова и движения к песням
Бог горы сотворил

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

(1) Бог горы сотворил,

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

(2) Деревья сотворил,
(3) Глубокие моря

4. (4) Пострадал Иисус. Пострадал Иисус.
(4) Умер Он за грех, чтоб снять мою вину.

(4) И всю рыбу в них.

5. (5) Он воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых.
(5) Для меня воскрес из мертвых Иисус.

(5) Всех птичек в вышине
(6) И крошку-муравья,

6. (6) Примешь ли Иисуса? Примешь ли Иисуса?
(6) Примешь ли Его, чтобы стать Его дитем?

(7) Но лучше всего то, что Он сотворил
(8) Тебя и меня!
Движения: (1) Сложите руки «домиком» надо головой.
(2) Поднимите руки над головой, изображая
верхушку дерева, и покачайтесь вправо-влево.
(3) Двигайте руки справа налево ладонями вниз,
шевеля пальцами. (4) Сложите ладошки вместе,
изображая рыбку, и пусть она «уплывает» от
вас. (5) Машите руками, как крыльями.
(6) Соедините указательный и большой пальцы
правой руки, как будто вы держите что-то
крошечное. (7) Поднимите в победном жесте
правый кулак, а затем – левый кулак. (8) Укажите
на кого-то из детей, а затем – на себя.

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

Я могу знать Бога
(адаптировано)

1. (1) 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.

Черная овечка
(1) Черная овечка, (2) страшно ли тебе?
(3) Нет, не страшно, (4) Бог мой здесь.
(5) Он Добрый Пастырь, овец стережет.
(6) Он не устанет и (7) Он не уснет.
(повторите две первые строки).
Движения: (1) Погладьте свой кулак другой рукой.
(2) Прижмите кулаки к груди и потрясите
руками, будто бы от страха. (3) Отрицательно
покачайте головой и указательным пальцем.
(4) Укажите вверх. (5) Приставьте ладонь
козырьком ко лбу. (6) Положите голову на руки,
притворившись спящим. (7) Положите голову на
руки с противоположной стороны.

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

Малыши могут познать Бога через Его обещания

Слова и движения к песням
(13) Сложите указательные пальцы крестом.
(14) Раскройте перед собой ладошки как
книгу. (15) Укажите на свою голову.
(16) Поднимите руки ладошками вверх.

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) А я буду молиться всегда.
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 руки на
голову и притворитесь спящим. (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.

2. Отцу слава (повторить),
Сыну слава (повторить),
Духу Святому слава (повторить),
Трем в одном (повторить).
Движения: (1) Укажите вверх указательными
пальцами. (2) Троньте левую ладошку средним
пальцем правой руки; троньте правую ладошку
средним пальцем левой руки*. (3) Положите
ладошки на сердце. (4) Покажите три пальца, а
затем – один.
*Возможно, вам потребуется объяснить, что это
напоминает нам о смерти Иисуса за нас на кресте.

Осторожно
1. (1) Осторожно смотри, маленький глазок. (2 раза)
(2) На тебя Господь глядит, (3) с неба за тобой следит,
(1) Куда смотришь и что видишь ты, глазок.
2. (4) Что ты, ушко, любишь слушать целый день?
(2 раза)
Слушай добрые слова про Спасителя Христа,
(4) Слушай, ушко, что Господь скажет тебе.
3. (5) Что ты делаешь для Господа, рука? (2 раза)
Ведь поможет Он всегда, даст Он силы для труда.
(5) Трудишься ли ты для Господа, рука?

Буду доверять
(1) Если в страхе я, (2) то буду доверять.
(3) Доверять (2) Господу Христу.
(1) Если в страхе я, (2) то буду доверять
(2) Тебе, мой (3) Спаситель (4) и Господь!
Движения: (1) Прижмите кулаки к груди и потрясите
руками будто бы от страха.
(2) Укажите вверх указательными пальцами.
(3) Сложите указательные пальцы крестом.
(4) Прижмите ладошки к сердцу.

4. (6) Осторожно говори, мой язычок. (2 раза)
Слышит все слова Христос, задает тебе вопрос,
(6) Не обидел ли кого ты, язычок.
5. (7) Осторожно, не спеши, моя нога. (2 раза).
Господь видит все пути и зовет к Нему прийти,
(7) Поспеши к Нему скорей, моя нога.
6. Ухо, ножка, ручка, глазик, язычок, (2 раза)
Осторожно нужно жить, дружно Господу служить,
Ухо, ножка, ручка, глазик, язычок!

Три в одном
1. (1) Бог Отец (повторить),
(2) Божий Сын (повторить),
(3) Бог Дух Святой (повторить),
(4) Три в одном (повторить).
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Движения: (1) Укажите на глаза указательными
пальцами. (2) Укажите вверх указательными
пальцами. (3) Заслоните глаза рукой, как от
света, и посмотрите вниз. (4) Приложите
ладошки к ушам, «чтобы лучше слышать». (5)
Вытяните ладошки вперед. (6) Укажите на рот
указательными пальцами. (7) Шагайте на месте.

Малыши могут познать Бога через Его обещания

Рифмовка
А у Ноя был ковчег

Раз, два, три – на Давида
посмотри!

(на мелодию «Старого МакДональда»)

1. А у Ноя был ковчег, И-А-И-А-О.

(1) Первым был свирепый лев,

(1) А в ковчеге – две собаки, И-А-И-А-О.

(2) А вторым – большой медведь,

«Гав-гав» там, «гав-гав» тут,
Там «гав-гав», тут «гав-гав», и повсюду «гав-гав».
А у Ноя был ковчег, И-А-И-А-О.

(3) Третьим – грозный великан,
(4) Но никто из них Давида
Не испугал!

2. (чистые животные)

Движения: (1) Покажите один палец; зарычите, как лев.
(2) Покажите два пальца; заворчите, как медведь.
(3) Покажите три пальца; встаньте и быстро
поднимите руки вверх. (4) Сядьте, отрицательно
покачайте головой и пальцем.

А у Ноя был ковчег, И-А-И-А-О.
(2) А в ковчеге – семь овец, И-А-И-А-О.
(3) «Бе-е – бе-е» там, «Бе-е – бе-е» тут,
Там «Бе-е – бе-е», тут «Бе-е – бе-е», и повсюду
«Бе-е – бе-е».
А у Ноя был ковчег, И-А-И-А-О.
Движения: (1) Держите руки перед собой, как лапки,
каждый раз, когда звучит слово «собака» или
«гав-гав». (2) Покажите семь пальцев, встаньте
и быстро вытяните руки вверх. (3) Качайте
головой из стороны в сторону, как будто овечка,
которая пасется в поле.
Можно вставить в рифмовку других животных
по желанию, но во втором куплете обязательно
используйте каждый раз чистых животных,
упомянутых в Библии.
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Урок 1

Бог помогает Ною построить ковчег
Писание:

Бытие 1:1, 31, Бытие 6:5 – 7:9, Деяния 17:24, 2 Петра 2:5

Центральная истина:

Бог всегда делает то, что говорит.

Применение:

Для необращенного и обращенного ребенка:
		Верь тому, что Бог говорит тебе в Библии.

Стих для запоминания: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется»
(Римлянам 10:13).
Что необходимо?

План занятия

◆◆ Диск с музыкой и плеер
◆◆ Значки с именами (с. 79)
– по одному на ребенка
◆◆ Овал для лица (с. 80), по
одному на ребенка
◆◆ Цветные карандаши или
фломастеры
Приветствие

◆◆
◆◆
◆◆
Пение
и молитва

◆◆
◆◆
Стих
для запоминания

◆◆
◆◆
◆◆

Что делать?

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно
встречайте детей, обращаясь к каждому по
имени, и раздавайте им значки с именами.
Деятельность
«Нарисуй мое лицо»
Раздайте детям по листу бумаги с овальным
контуром. Попросите каждого нарисовать
свое лицо, раскрасив глаза в настоящий цвет.
Когда дети закончат рисунки, впишите имя
каждого ребенка в строчку «Бог любит ____».
Побеседуйте о рисунках, это поможет вам ближе
познакомиться с детьми.
Диск с музыкой и плеер; Песня
сборник песен или слова
«Я могу знать Бога», припев поем два раза
(с. 13, 14)
Молитва
Пособие к песне «Я могу
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо
знать Бога»
за то, что Ты нас любишь. Спасибо Тебе за Твои
Корзинка для
обещания. Спасибо за наши глаза, которыми мы
пожертвований или
видим. Во имя Иисуса Христа, аминь».
копилка
Песня
«Осторожно» (1-й 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).
Пособия PPRO-e,
Стих
PPRO-f, PPRO-g
Римлянам 10:13
и PPRO-h
Повторение
Или пособия PPRO-R1,
Учим стих с движениями
PPRO-R2, PPRO-R3 и
PPRO-R4 (стр. 76)
Объяснение (с. 20)
Движения (с. 12)
Шнур или матерчатый
пояс длиной не менее
150 см.
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План занятия

Что необходимо?

Деятельность
«Я вижу разные цвета»
Попросите детей выполнить следующие
указания:Подойти к чему-нибудь красному.
Допрыгать до чего-нибудь синего.Доскакать на
одной ножке до чего-нибудь желтого.Добежать до
чего-нибудь коричневого.Дойти на носочках до
чего-нибудь зеленого.
Урок
«Бог помогает Ною построить ковчег»
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.

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Что делать?

◆◆ Текст (с. 22)
◆◆ Пособия PPRO1-1,
PPRO1-2, PPRO1-3,
PPRO1-4, PPRO1-5 и
PPRO2-6
◆◆ Пособия PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и
PPRO-d
◆◆ Пособия PPRO-e,
PPRO-f, PPRO-g и
PPRO-hИли пособия
PPRO-R1, PPRO-R2,
PPRO-R3 и PPRO-R4
(стр. 76 – по желанию)
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова
(с. 13, 14)
◆◆ Пособие к песне
«Библии я верю»
◆◆ Матерчатая сумка,
наполненная
пластиковыми
или деревянными
игрушечными зверями
◆◆ Морковки, бананы,
яблоки и оливки
◆◆ Крекеры в виде животных Игра
◆◆ Ноев ковчег (с. 82)
«Выбери животное»
◆◆ Бумажный пакет, как для
Положите крекеры в виде животных (по одному
обеда
каждого вида) на ковчег. Положите второй набор
◆◆ Вопросы (с. 26)
крекеров в бумажный пакет. Правильно ответив
на вопрос, ребенок может взять зверушку из
пакета и положить ее рядом с таким же животным
на ковчег, в то время, как группа издает звуки или
изображает движения, характерные для этого
животного.
◆◆ См. с. 21
Объяснение
◆◆ Пособия PPRO-f, PPRO-g
«Римлянам 10:13»
и PPRO-h
◆◆ Или пособия PPRO-R2,
PPRO-R3 и PPRO-R4
(с. 86)
◆◆ Пособия PPRO-a, PPRO-b,
PPRO-c и PPRO-d
(по желанию)
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План занятия

Угощение

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Угощение (по вашему
Перерыв
выбору); помните о
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
разновидностях пищевой
туалет и вымыть руки.
аллергии, которые могут Молитва
быть у детей
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу
во время урока, чтобы улучшить восприятие
материала, но порции должны быть очень малы
и ими нельзя заменять основное угощение).
◆◆ «Ковчеги» (с. 81) – по Поделка
одному на ребенка
«Съедобный ковчег»
◆◆ Крекеры в виде животных
Приклейте крекеры в виде животных на ковчег.
◆◆ Сахарная глазурь
Вместо клея используйте сахарную глазурь.
◆◆ Палочки
Используйте палочки вместо ножей.
◆◆ Рабочие листы – по
Рабочие листы*
одному на ребенка
«Бог помог Ною построить ковчег»
◆◆ Клей
Помогите детям «просмолить» крышу ковчега
◆◆ Кисти для краски или
тонким слоем клея. Клей можно подкрасить
ватные палочки
капельками пищевого красителя.
◆◆ Желтый пищевой
Тесто для лепки
краситель (по желанию)
«Каждой твари по паре»Помогите детям
◆◆ Тесто для лепки или
слепить различных животных, по паре каждого
«глина» (с. 8)
вида.
◆◆ Квадраты с животными
Деятельность
(с. 82)
Игра «Все в ковчег!»
◆◆ Листы с пустыми
Попросите детей раскрасить животных, вырезать
квадратами (с. 83) – по
все квадраты и наклеить их в любом порядке
одному листу на ребенка
на лист с пустыми квадратами. По ходу игры
◆◆ Цветные карандаши или
учитель вынимает из сумки картинку с животным
фломастеры
и показывает ее детям. Каждый ребенок находит
◆◆ Ножницы
такое же животное на своем листе и кладет
◆◆ Клей
сверху крекер в виде этого животного. Если у
◆◆ Крекеры в виде животных
ребенка окажется три крекера в одном ряду (в
◆◆ Сумка с картинками,
любом направлении), он должен крикнуть «Все в
изображающими
ковчег!». Тогда все дети убирают свои крекеры и
животных – по одной шт.
игра начинается заново.
каждого вида
Игра
«Шарады о животных»
Изображайте какое-нибудь животное, а дети
пусть угадывают, кого вы им показываете. Дети
также могут по очереди изображать животных, а
остальная группа должна их угадывать.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется»
(Римлянам 10:13).

Вступление

Представь, что тебя связали длинным шнуром.
Продемонстрируйте это: пусть ваши запястья обмотают шнуром (или поясом
из ткани).

Скорее всего, тебе придется кого-нибудь позвать, кто освободил
бы тебя. В Библии говорится о том, Кого ты можешь позвать,
чтобы Он освободил тебя от греха.

Ознакомление

Слова, записанные в Библии, поделены на так называемые стихи.
У каждого стиха в Библии есть свой адрес, по которому его можно
найти. Наш сегодняшний стих живет по адресу «Римлянам 10:13».
Повторите адрес хором три раза: сначала скрестив руки на груди, затем разведя
руки в стороны, а затем подняв их вверх.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на Рим. 10:13.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRO-e, PPRO-f,
PPRO-g и PPRO-h; или PPRO-R1, PPRO-R2, PPRO-R3 и PPRO-R4.

Объяснение

«Ибо всякий…» Ты, я, любой человек, решивший призвать.
«…призовет…» «Призвать» – значит поговорить с кем-то,
обратиться к кому-то. Для этого тебе не нужен телефон. Ты
можешь призвать Бога, обратившись к Нему в молитве.
«…имя Господне…» Слово «Господне» относится к Господу
Иисусу. Призвать имя Господа Иисуса означает поверить в Него
как в своего Спасителя – Того, Кто спасает и освобождает тебя от
греха.
«…спасется…» Те, кто решил призвать Господа Иисуса как
своего Спасителя, спасутся и освободятся от греха. Грех приносит
несчастья и печаль. Бог должен наказать грех. Все люди согрешили
и заслужили наказание – вечную разлуку с Богом. Было бы очень
грустно навсегда разлучиться с Богом. Но Бог обещает спасти
(освободить) людей от этого наказания, если они призовут
Господа Иисуса как своего Спасителя.

Применение

Для необращенного ребенка:
Бог хочет тебя спасти. Умерев на кресте, Иисус был наказан
за твои грехи. Теперь Он снова жив, и только Он – наш
единственный Спаситель. Если ты понимаешь, что согрешил,
сожалеешь об этом и поверишь в Иисуса как в своего
Спасителя, ты получишь спасение и освободишься от греха.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя, ты
можешь сказать Богу спасибо за обещание любить тебя и
спасти тебя.
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Повторение

«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения (с. 12).
Затем повторите этот стих, используя символы.
Краткое объяснение Евангелия

«Римлянам 10:13»

Покажите иллюстрацию PPRO-f (или PPRO-R2).

Знаешь ли ты, Кто создал наш мир и всех людей, которые в нем?
(Бог). Правильно, Бог – это Творец (Создатель) всего на свете.
Бог создал каждого ребенка, и тебя тоже. В Библии сказано, что
Бог любит мир (Иоанна 3:16). Бог знает о тебе всё. Бог знает
про все плохие поступки, которые ты совершил и которые
Он называет грехом. Ты родился с умением грешить, и ты это
делаешь! Ты думаешь, говоришь и делаешь то, что Богу не угодно.
Поговорите об иллюстрациях PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.

Все люди согрешили (Римлянам 3:23). Но Бог все равно тебя
любит.
И поэтому Он дает тебе возможность получить прощение.
Покажите иллюстрацию PPRO-g (или PPRO-R3).

Бог так сильно тебя любит, что послал Своего собственного Сына,
Господа Иисуса, с Небес на землю. Он родился как крохотный
младенец. Потом Иисус подрос и стал мальчиком, а затем
повзрослел и стал мужчиной. Он был совершенным, это значит,
что Иисус никогда не грешил, ни разу. Но Он согласился умереть
на кресте, заплатив за твои грехи. Иисус взял на Себя наказание
за все грехи всех людей в мире. Иисуса похоронили в гробнице
(пещере), но через три дня Он воскрес! Так Бог проявил Свою
великую любовь к тебе и ко мне. В Библии говорится: «Христос
[Иисус] умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам
5:8). Бог знал, что сами мы никогда не смогли бы стать такими
же безгрешными, как Иисус. Иисус так сильно любит тебя, что
согласился умереть, чтобы ты мог спастись от своего греха.
Покажите иллюстрацию PPRO-h (или PPRO-R4).

Иногда цепями пользуются для того, чтобы не дать заключенным
убежать от полиции. Но если в полиции решат, что заключенный
не совершал плохого поступка, цепи снимают и заключенного
отпускают на свободу. Но освободиться из цепей греха намного
лучше! Иисус – наш Спаситель, Тот, кто взял на Себя Божье
наказание за твои грехи. Если ты поверишь в Иисуса как своего
Спасителя, то Бог обещает тебе прощение за твои плохие
поступки (грехи), ты получишь спасение и освободишься от греха.
Еще раз повторите хором Римлянам 10:13.

Если ты хочешь призвать Бога и получить спасение сегодня, я с
радостью помогу тебе это сделать (укажите время и место).
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Урок – часть 1
Спойте песню «Бог горы сотворил»

Иллюстрация PPRO1-1
Наш Бог – великий Создатель всего на свете. Бог создал горы
и деревья. Бог создал воду и рыб, которые плавают в ней. Бог
создал сушу и растения, которые на ней зеленеют. Бог создал всех
животных – и тех, что летают по небу, и тех, что ходят по земле.
Давайте назовем некоторых из них.
Возьмите матерчатую сумку с игрушечными животными. Каждый ребенок
должен взять одно животное и сказать, как оно называется. Будьте готовы
помочь детям правильно назвать животных.

Бог создал людей, чтобы они жили на земле и наслаждались
удивительными вещами, которые Он сотворил! Мы с тобой тоже
можем что-то создавать, но у нас не получится сделать что-нибудь
совсем из ничего, как это сделал Бог.
Иллюстрация PPRO1-2
В Библии говорится о том, что было время, когда Бог еще не
создал мир, – время, когда существовал только Бог.
Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой вместе являются Богом.
Это один Бог в трех Лицах. Бог свят (безгрешен) и совершенен
во всём. Бог всегда знает, как правильно поступить, и Он всегда
поступает правильно. Мы можем сосчитать три Божьих имени по
пальцам.
Повторите имена хором, считая их по пальцам.
Спойте песню «Три в одном» (1-й куплет).

У Бога был чудесный план – наполнить землю людьми. Божий
план такой: малыши должны рождаться и расти в семьях, которые
их любят и заботятся о них. Когда дети становятся взрослыми,
они могут жениться или выходить замуж и заводить свои
собственные семьи. Бог любит каждого из них.
Когда мир был еще совсем молодым, Бог посмотрел на все, что
Он создал, и увидел, что это хорошо. Все было совершенным.
Но первые мужчина и женщина, Адам и Ева, согрешили против
Бога, и мир перестал быть совершенным. У Адама с Евой
родились дети; потом у этих детей тоже родились свои дети; и
вскоре земля наполнилась людьми, но ни один из этих людей не
был безгрешным. Все они родились с желанием грешить. И ты,
и я тоже родились с таким желанием. В Библии сказано: «…нет
праведного ни одного» (Римлянам 3:10). Ни один из вас не может
все время поступать хорошо и правильно. Ты родился с желанием
грешить, и потому ты совершал греховные поступки.
Приведите указанные ниже примеры греха или обсудите иллюстрации PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.

Когда ты играешь с друзьями, хитришь ли ты иногда, чтобы
выиграть в беге наперегонки или победить в какой-нибудь игре?
Может быть, ты иногда берешь тайком кусочек пирога или
конфету, не спросив разрешения? Бог называет это воровством.
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Обманывать и воровать – значит грешить. Если ты согрешил,
родители могут наказать тебя и лишить того, что тебе нравится.
Бог тоже должен наказать нас за грех. Из-за своих грехов ты и я
заслужили вечную разлуку (расставание) с Богом. Но по Божьей
любви ты можешь получить прощение и спастись от этого
наказания.
Часть 2
Иллюстрация PPRO1-3
Как ты думаешь, Бог знал, что люди грешат против Него? Бог
видит все, что происходит в этом мире. В Библии сказано, что Он
видел, какими плохими стали люди. Бог очень огорчился из-за
того, что люди, которых Он сотворил, больше не обращали на
Него внимания, но стали жестокими и злыми по отношению друг
к другу. Бог наблюдал за всеми людьми. Он видел всех – и мужчин,
и женщин, и мальчиков, и девочек.
Пусть дети опишут происходящее на картинке.

Бог видел, что люди не слушаются Его и плохо поступают друг с
другом. Бог видел, как они снова и снова грешат против Него. Бог
был очень опечален всеми грехами, которые Он видел в мире.
Сделайте грустное лицо.

Люди не хотели любить Бога и не хотели слушаться Его. Бог
решил, что пришло время наказать грешных людей и весь мир, и
назначил весьма необычное наказание.
Но Бог знал, что Ной не похож на других людей.
Сделайте радостное лицо.

Хотя Ной иногда грешил, он любил Бога и старался Его
слушаться. В Библии сказано: «Ной… обрел благодать пред очами
Господа».
Прочтите Бытие 6:8 из своей Библии.

Богу не нужно было наказывать Ноя, потому что грехи Ноя были
уже прощены.
Иллюстрация PPRO1-4
Бог велел Ною построить деревянный ковчег (корабль) в три
этажа.
Руками обозначьте уровни трех этажей.

Бог научил Ноя, как построить этот большой корабль, и рассказал,
каким он должен быть в длину, ширину и высоту.
Вытянутыми руками покажите длину, ширину и высоту.

Бог сказал Ною, из каких именно деревьев нужно строить корабль
и чем его покрасить, чтобы вода не попала внутрь. Бог объяснил,
какой должна быть дверь и какие нужно сделать окна и комнаты в
этом огромном ковчеге!
Изобразите, как вы рубите деревья, распиливаете бревна и сколачиваете
доски.

Бог сказал Ною, что собирается наказать грех очень необычным
способом. Он пошлет потоп, который уничтожит грешных людей.
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Но еще Бог сказал Ною, что его семья и многие животные будут
в безопасности – они укроются в ковчеге. Ной и вся его семья
согласились на Божьи условия. Им также предстояло взять с собой
много разных зверей.
До этого ни Ной, ни его семья никогда не видели потопа. В те
времена вода существовала только в реках и морях. Она никогда
не выходила из берегов и не покрывала сушу. Скорее всего, Ной
никогда в жизни не видел лодку!
Но Ной поверил Божьему слову и послушался Бога. Он и его
семья построили ковчег и сложили в него запасы еды так, как
велел им Бог.
Нам с тобой тоже нужно верить Божьему Слову. Бог всегда
исполняет то, что Он обещал. Он настолько могущественный,
что всегда может исполнить Свои обещания. Сейчас мы узнаём
о том, что сказал Бог, когда читаем Библию и слушаем, как люди
объясняют нам, что в ней написано, и рассказывают истории
из этой святой книги. Когда ты приходишь на занятия кружка
(вставьте название своей группы), ты слушаешь о том, что сказал Бог.
Тебе нужно верить Ему, потому что Он всегда исполняет Свои
обещания.
Спойте песню «Буду доверять»

Часть 3
Иллюстрация PPRO1-5
Вместе со своей семьей (женой, тремя сыновьями и их женами)
Ной доверялся Богу, пока они строили ковчег. Скорее всего,
они предупреждали других людей о скором наказании за грехи и
говорили, как опасен грех. Ной рассказывал им истину о Божьем
пути, чтобы люди узнали Бога и получили прощение своих грехов.
Бог хочет, чтобы все люди были спасены (избавлены и защищены)
от наказания за грехи.
Ты можешь спастись от наказания за свои грехи.
Хором повторите Римлянам 10:13, если вы уже выучили с детьми этот стих.
При желании можно использовать пособия (PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g, и PPRO-h;
или PPRO-R1, PPRO-R2, PPRO-R3 и PPRO-R4).

Бог так любит тебя, что послал Господа Иисуса Христа, чтобы Он
вместо тебя был наказан за твои грехи. Иисус – это Бог Сын. Он
пришел с Небес на землю. Он родился крохотным младенцем,
вырос и стал мужчиной. Иисус всегда поступал только правильно.
Он ни разу не согрешил. Иисус добровольно решил взять на
Себя наказание за твои и мои грехи, умерев на кресте. В Библии
сказано: «Христос [Иисус] умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Римлянам 5:8). Иисуса похоронили в гробнице
(пещере), но через три дня Он воскрес! Иисус – это Спаситель,
единственный, Кто может спасти (избавить) тебя от греха. И так
как Иисус наш Спаситель, ты можешь спастись от наказания,
которое заслужил. Ты можешь получить прощение своих грехов,
чтобы не разлучаться с Богом ни сейчас, ни когда-нибудь потом!
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Встаньте и спойте песню «Библии я верю» (куплеты 1-5).

Ной и его семья поверили Божьему обещанию спасти их от
потопа, который вот-вот должен был обрушиться на землю. Они
послушались Бога и сделали то, что Он им велел.
Может быть, они говорили Богу во время работы: «Спасибо Тебе,
Боже, за то, что Ты нас любишь! Спасибо за то, что ты научил нас,
как нужно строить этот ковчег! Спасибо за то, что Ты обещал
избавить нас от потопа!»
Ной поверил Божьим обещаниям. В Библии сказано, что Ной
сделал все, что велел ему сделать Бог (Бытие 6:22 и 7:5). Ной
поверил, что Бог спасет всю его семью!
Если ты веришь в Иисуса как в своего Спасителя, поблагодари
Бога за Его обещания. Скажи Богу спасибо за то, что Он обещал
простить твои грехи. Поблагодари Бога за обещание спасти тебя
от наказания за грех – вечной разлуки с Богом.
Иллюстрация PPRO1-6
Ной выполнил все, что велел ему Бог. Ковчег был достроен. Были
приготовлены помещения для животных, запасов пищи, Ноя и
всей его семьи. В ковчег принесли все необходимые продукты.
Попробуйте пищу, которую Ной мог запасти в ковчеге (например, морковку для
кроликов, бананы для обезьян, яблоки для лошадей и оливки для семьи).

Бог повелел Ною ввести в ковчег по паре (т.е. по два) животных
каждого вида (животное-маму и животное-папу). А некоторых
животных и птиц Бог велел взять по семь пар. Всех этих животных
сотворил Бог. Бог – правитель над всеми живыми существами,
поэтому Он сделал так, чтобы в ковчеге они вели себя мирно, не
нападая ни друг на друга, ни на Ноя, ни на его семью. У Бога есть
сила, чтобы всегда выполнять Свои обещания.
Рифмовка «А у Ноя был ковчег» (на мелодию песни «Старый
МакДоналд» («Old McDonald»).

Ной со своей семьей будут в полной безопасности, когда придет
потоп. Ной мог благодарить Бога за обещание любить его и
избавить от потопа всю его семью. Мы можем благодарить Бога
за обещания, которые Он дает нам в Библии. Нам нужно верить
всему, что сказал Бог, так же, как Ной поверил Богу, когда Бог
предупредил, что затопит всю землю водой.
Встаньте и спойте песню «Библии я верю» (1-6 куплеты).
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Вопросы для повторения

Стих для запоминания

1. Кто может призвать имя Господа и спастись? (Ты, я, любой,
кто решил Его призвать).
2. Кто тот Господь, который может тебя спасти? (Иисус).
3. От чего может спасти тебя Господь Иисус? (От греха и
наказания за грех).

Урок (части 1–3)

1. Назови что-нибудь, что создал Бог. (Возможны различные
ответы. Среди примеров, упомянутых в уроке, названы горы,
деревья, вода, суша, растения, рыбы и звери).
2. У Бога есть три имени, какие? (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух
Святой).
3. Кто создал тебя и любит тебя? (Бог).
4. Как Бог относится к греху в нашем мире? (Грех огорчает
Бога).
5. Что Бог повелел сделать Ною? (Построить ковчег, корабль).
6. Что собирался сделать Бог, чтобы наказать грешных людей?
(Послать потоп).
7. Кто поверил Божьему обещанию спасти их от потопа? (Ной и
его семья).
8. Что поместили в ковчег Ной и его семья? (Пищу, по паре
животных каждого вида и по семь пар животных некоторых
видов).
9. Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, за какие
обещания ты можешь благодарить Бога? (За то, что Он любит
тебя и спас тебя от греха и от вечного наказания за грех).

Краткое объяснение Евангелия

1. Кто согрешил? (Ты, я, все люди).
2. Кто умер в наказание за твои грехи? (Иисус).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы спастись и освободиться от
своего греха? (Поверить в Иисуса как своего Спасителя.
Повторите: «Скажи Богу: “Я знаю, что я согрешил, и мне
очень жаль, что я это сделал. Я верю, что Иисус умер за мои
грехи и снова стал живым. Пожалуйста, прости меня за мои
грехи и сделай меня Твоим ребенком”»).
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Бог спасает Ноя и его семью
Писание:

Бытие 6:5 – 8:22, Деяния 17:24, 2 Петра 2:5

Центральная истина:

Бог обещает спасти тех, кто поверит в Иисуса.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Поверь в Иисуса как в своего Спасителя.
Для обращенного ребенка:
Поблагодари Бога за то, что теперь ты в Его семье и в
безопасности.

Стих для запоминания: Повторение Римлянам 10:13.
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
◆◆ Значки с именами (с. 79) –
Включите спокойную музыку. Радушно
по одному на ребенка
встречайте детей, обращаясь к каждому по
◆◆ Аудиозапись разных
имени, и раздавайте им значки с именами.
звуков (по желанию)
Деятельность
«Игра на слушание»Учитель начинает игру,
издав или проиграв звук, характерный для
какого-нибудь животного, предмета или
действия. Детям нужно угадать, что это за звук.
Сами дети тоже могут издавать звуки по очереди.
◆◆ Диск с музыкой и плеер; Песня
сборник песен или слова
«Я могу знать Бога», припев поем 2 раза.
(с. 13, 14)
Молитва
◆◆ Пособие к песне «Я могу
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог,
знать Бога»
спасибо, что Ты любишь нас и можешь спасти.
◆◆ Корзинка для
Спасибо за ушки, чтобы мы могли услышать
пожертвований или
добрую весть об Иисусе. Во имя Иисуса Христа,
копилка
аминь».
Песня
«Осторожно» (1–2-й куплеты).
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).
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План занятия

Стих
для запоминания

Что необходимо?
◆◆ Пособия PPRO-e,
PPRO-f, PPRO-g, и
PPRO-h
◆◆ Или пособия PPRO-R1,
PPRO-R2, PPRO-R3 и
PPRO-R4 (с. 76)
◆◆ Объяснение (с. 30)
◆◆ Движения (с. 12)
◆◆ Диск с музыкой и плеер

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Что делать?
Стих

Римлянам 10:13
Повторение
Учим стих с движениями

Деятельность
«Повторяй за ведущим»
Пока играет музыка, повторяйте движения за
ведущим (например, ходите на месте, прыгайте,
скачите на одной ноге, скачите на другой ноге,
бегайте на месте, ходите на носочках). Когда
музыка остановится, замрите на месте.
Урок
«Бог спасает Ноя и его семью»
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.

◆◆ Текст (с. 32)
◆◆ Пособия PPRO2-1,
PPRO2-2, PPRO2-3,
PPRO2-4, PPRO2-5 и
PPRO2-6
◆◆ Пособия PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и
PPRO-d
◆◆ Пособия PPRO-e,
PPRO-f, PPRO-g, и
PPRO-h
◆◆ Или пособия PPRO-R1,
PPRO-R2, PPRO-R3
и PPRO-R4 (с. 76 – по
желанию)
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова
(с. 13, 14)
◆◆ Пособия к песням
«Библии я верю» и «Я
могу знать Бога»
◆◆ Небольшая лодочка
◆◆ Грунт или тесто для лепки
◆◆ Поднос для выпечки или
форма для пирога
◆◆ Чашки и вода
◆◆ Полоски цветной бумаги Игра
всех цветов радуги с
«Строим радугу»
кусочками бархатной
Правильно ответив на вопрос, ребенок
бумаги или бумажного
может добавить полоску к «радуге» на доске
полотенца, приклеенными
фланелеграфа.
на обратную сторону
◆◆ Вопросы (с. 36)
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План занятия

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ См. с. 34
Объяснение
◆◆ PPRO-f, PPRO-g, и
«Римлянам 10:13» (повторение)
PPRO-h
◆◆ Или пособия PPRO-R2,
PPRO-R3 и PPRO-R4
(с. 76)
◆◆ Пособия PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и
PPRO-d (по желанию)
◆◆ Угощение (по вашему
Перерыв
выбору); помните о
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
разновидностях пищевой
туалет и вымыть руки.
аллергии, которые могут Молитва
быть у детей
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу
во время урока, чтобы улучшить восприятие
материала, но порции должны быть очень малы и
ими нельзя заменять основное угощение).
◆◆ Буклет (с. 84-85) – по
Поделка
одному на ребенка
«Бог всегда держит Свои обещания»
◆◆ Цветные карандаши или
Попросите детей раскрасить странички своих
фломастеры
буклетов. Поговорите о том, какие из Божьих
◆◆ Рабочие листы – по
обещаний показаны на каждой странице.
одному на ребенка
Рабочие листы*
◆◆ Наклейки в виде
«Бог спас Ноя и его семью». Попросите детей
животных
наклеить животных на картинку.
Тесто для лепки
◆◆ Тесто для лепки или
«Сделай радугу». Помогите детям слепить
«глина» (с. 8)
радугу.
◆◆ Пальчиковые куклы (с.
Сценка
86)
«Кукольный театр в миниатюре»
◆◆ Маленькие пакеты из
Попросите детей разыграть библейский урок
коричневой бумаги
с помощью пальчиковых кукол.
– по одному на
Деятельность
ребенка, наполненные
«Строим жертвенник хвалы»
упаковочным
Попросите детей построить жертвенник из
уплотнителем и закрытые
«камней» – бумажных пакетов. Добавляя
с помощью степплера
новый камень к жертвеннику, ребенок должен
прославить Бога за то, Кто Он, или за что-нибудь,
что Он совершил.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется»
(Римлянам 10:13).

Вступление

Представим, что мы отправились в лесной поход. Перешагните
бревно, чтобы не споткнуться. Обойдите яму, чтобы в нее не
упасть. Наклонитесь, чтобы не удариться о ветку. Уберечься от
удара или падения – это здорово, но в Библии говорится о том,
как можно спастись от гораздо большей опасности!

Ознакомление

Прочитать об этом мы можем в стихе Римлянам 10:13.
Повторите адрес хором три раза: перешагивая через бревно, обходя яму и
нагибаясь под ветку.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на Рим. 10:13.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRO-e, PPRO-f,
PPRO-g, и PPRO-h; или PPRO-R1, PPRO-R2, PPRO-R3 и PPRO-R4.

Объяснение

«Ибо всякий, кто призовет имя Господне…» Ты можешь
призвать Господа Иисуса без помощи телефона – в молитве.
Призвать имя Господне означает, что ты должен знать, что Он
– Спаситель и только Он может спасти тебя от опасности быть
наказанным за грех. Это значит верить в то, что Он умер за твои
грехи, а потом воскрес.
«…спасется». Те, кто решил призвать Господа Иисуса как
своего Спасителя, будут спасены и освободятся от греха. Грех
приносит людям вечную разлуку с Богом – сейчас и всегда. Очень
грустно находиться вдали от Бога. Но Бог обещает спасти людей
(освободить их) от этой разлуки, если они призовут имя Господ
Иисуса как своего Спасителя.

Применение

Для необращенного ребенка:
Бог хочет тебя спасти. Иисус был наказан за твои
грехи, когда умер на кресте. Он вернулся к жизни, и Он
единственный Спаситель. Если ты знаешь о том, что ты
согрешил, и сожалеешь об этом, то ты можешь поверить в
Иисуса как в своего Спасителя, и тогда ты уже не будешь
разлучаться с Богом. Ты будешь спасен и свободен от греха.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя, ты
можешь быть уверен в том, что Бог тебя спас, потому что Бог
исполняет Свои обещания!
Повторение
«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения (с. 13).
Затем повторите этот стих, используя символы.
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Краткое объяснение Евангелия
«Римлянам 10:13» (повторение)
Покажите иллюстрацию PPRO-f (или PPRO-R2).

• Назови мне что-нибудь, что сотворил Бог. (Мир и всех людей;
тебя и меня).
• Кого любит Бог? (Мир – Иоанна 3:16).
• Что знает Бог о тебе? (Всё; что ты согрешил).
• Что такое грех? (Всё, что не угодно Богу: плохие мысли,
слова или поступки. Приведите примеры или обсудите
иллюстрации PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d).
• Кто грешит? (Все люди – Римлянам 3:23).
• Какое наказание полагается за грех? (Вечная разлука с Богом).
• От чего Бог хочет тебя спасти? (От греха и наказания за него).
Покажите иллюстрацию PPRO-g (или PPRO-R2).

• Кого Бог послал на землю, потому что Он любит тебя?
(Своего Сына, Господа Иисуса).
• Как был наказан Иисус за твои и мои грехи? (Он умер на
кресте – Римлянам 5:8).
• Что произошло с Иисусом на третий день после того, как Его
похоронили в гробнице (пещере)? (Он воскрес, вернулся к
жизни).
Покажите иллюстрацию PPRO-h (или PPRO-R4).

• Если полиция решит, что заключенный не совершал плохого
поступка, что происходит с цепями, в которые он закован? (Их
снимают, и его освобождают).
• От чего нужно освободиться тебе и мне? (От власти греха).
• Как ты можешь освободиться от власти греха? (Поверив в
Иисуса как в своего Спасителя).
• Когда Бог говорит, что Он прощает тебя за все твои плохие
поступки (грехи)? (Когда ты поверил в Иисуса как в своего
Спасителя).
• Когда ты спасаешься от греха? (Когда ты поверил в Иисуса
как в своего Спасителя. Когда ты призываешь имя Господне –
Римлянам 10:13).
Если ты хочешь задать какие-нибудь вопросы о том, как тебе
призвать Бога и спастись, я с радостью помогу тебе (укажите
время и место).
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Урок – часть 1
Сообщите детям прогноз погоды о надвигающейся буре, адаптированный для
вашего климата, например: «Штормовое предупреждение: ураганный ветер,
проливной дождь, сильный гром и многочисленные молнии!»

Ты когда-нибудь пугался, услышав предупреждение о сильной
буре?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Каждый из нас когда-нибудь боялся! Что нужно сделать, если ты
испугался? (Довериться Богу!)
Спойте песню «Буду доверять».

Иллюстрация PPRO2-1
Бог предупредил Ноя об ужасной буре, которая начнется очень
скоро. Ной поверил Богу, потому что все, что Бог говорит, – это
правда. Ной любил Господа Бога и доверял Ему. Пока Ной строил
ковчег, он предупреждал людей о скором потопе.
«Будет потоп, – говорил Ной людям. – Он придет из-за ваших
грехов. Вам нужно поверить в Бога и начать Его слушаться, иначе
все вы утонете!»
Бог видел, что те, кто жил во времена Ноя, были очень грешными
людьми. Они не хотели ни любить Бога, ни слушаться Его. Бог
решил наслать на землю нечто необычное – потоп. Вода должна
была затопить всю землю. Этот потоп был наказанием за грехи
всех людей, которые не верили в Бога.
Библия предупреждает нас с тобой о наказании за грех – вечной
разлуке с Богом. Грех – это все, что не угодно Богу, – плохие
мысли, слова или поступки. И ты, и я – все мы согрешили. В
Библии говорится, что «…нет праведного ни одного» (Римлянам
3:10). Никому из нас ни за что не удастся быть хорошим во всём.
Приведите указанные ниже примеры греха или обсудите иллюстрации PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.

Девочки, когда вы смотрите на дорогую мамину косметику,
вам хочется иногда поиграть с ней, хотя мама строго-настрого
запретила вам ее трогать?
Покажите иллюстрацию PPRO-b.

Может быть, ты накрасила губы помадой. А может, открыла
флакон с мамиными духами. А когда ты услышала, что мама идет в
комнату, то убежала и спряталась от нее! А если мама найдет тебя,
ты начинаешь уверять ее: «Это не я сделала!»
Покажите иллюстрацию PPRO-c.

Мальчики, кто-то из вас обижал свою сестренку, думая, что никто
не видит? А ведь ты знаешь, что мама с папой говорили тебе быть
добрым.
Непослушание родителям – это грех, потому что Бог говорит:
«Дети, повинуйтесь своим родителям» (Ефесянам 6:1). Вы
родились с умением грешить, поэтому вы грешите своими
глазами, руками, языком и ногами!
Встаньте и спойте песню «Осторожно».

Бог очень любит тебя, но Он должен наказывать людей за грех.
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Мы с тобой заслужили вечную разлуку с Богом, потому что
согрешили, Но Бог обещает дать тебе и мне возможность спастись
от этого наказания. Бог обещает спасти тех, кто поверит в Иисуса.
Иллюстрация PPRO2-2
Бог обещал спасти Ноя от потопа. Бог обещал, что все люди
и животные, вошедшие в ковчег, будут в безопасности. Ной
достроил ковчег, сделав его именно таким, как сказал ему Бог. В
нем были помещения для Ноя, его семьи и всех животных. Также
в ковчеге находились все необходимые продукты. После этого
по паре животных каждого вида и семь пар животных некоторых
видов вошли в ковчег так, как обещал Бог. Ной и его семья
поверили Богу и послушались Его.
Спойте песню «А у Ноя был ковчег» (на мелодию песни «Старый
МакДоналд» («Old McDonald»).

Благодаря тому, что Ной и его семья поверили Богу и
послушались Его, они оказались в безопасности внутри ковчега,
когда начался потоп.
Часть 2
Иллюстрация PPRO2-3
Когда Ной, его семья и все животные вошли в ковчег, Бог закрыл
за ними дверь. Ной поверил Божьему обещанию. Ной поверил,
что Бог спасет его от такого необычного наказания за грех –
всемирного потопа.
Ты тоже можешь поверить в то, что Бог спасет тебя от вечного
наказания за грех (разлуки с Богом навсегда). Бог послал Иисуса
Христа, Бога Сына, на землю, чтобы Он стал Спасителем. Иисус
родился крохотным младенцем, а потом вырос и стал мужчиной.
Иисус всегда поступал только правильно – Он был безгрешным во
всем. Когда Иисус стал взрослым, Он проявил огромную Божью
любовь к тебе и ко мне. В Библии сказано: «Христос [Иисус]
умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8).
Да, Иисус умер на кресте в наказание за твои и мои грехи. Иисуса
похоронили в гробнице (пещере). Но на третий день Иисус
воскрес! Иисус – это Спаситель, только Он один может спасти
(избавить) тебя от вечного наказания за грех. Бог обещает спасти
тех, кто поверит в Иисуса.
Встаньте и спойте песню «Библии я верю» (куплеты 1–5).
Хором повторите Римлянам 10:13. При желании можно использовать пособия
(PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g, и PPRO-h; или PPRO-R1, PPRO-R2, PPRO-R3 и
PPRO-R4).

Бог обещает спасти тех, кто поверит в Иисуса.
Ной и его семья не были безгрешными людьми. Они грешили. Но
они поверили в Бога. В Библии сказано: «Ной… обрел благодать
пред очами Господа».
Прочтите Бытие 6:8 из своей Библии.

Богу не нужно было наказывать Ноя, потому что грехи Ноя были
уже прощены. Ной и его семья поверили, что Бог спасет их от
потопа, который вот-вот должен был начаться. Другие грешники
не поверили в Бога и не стали Его слушаться.
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После того как Ной прождал в ковчеге семь дней (сосчитайте до
семи), Бог послал на землю дождь. Начавшись, дождь шел, шел
и шел не переставая. Вода лилась с неба и поднималась из земли.
Реки и моря вышли из берегов и разлились по суше.
Руками изобразите движение падающего дождя.

Иллюстрация PPRO2-4
Дождь шел сорок дней и сорок ночей. Вода покрыла всю
поверхность земли. Воды было так много, что она заполнила
все долины и скрыла все деревья и даже горы. Вода покрыла
всю землю! Но ковчег остался над водой, он поплыл по ее
поверхности!
Поместите маленькую лодочку на тонкий слой земли или теста для лепки,
утрамбованных в подносе для выпечки или форме для пирога с высокими
стенками. Пусть дети чашками наливают в эту форму воду до тех пор, пока
«земля» не будет покрыта водой, а лодочка не поплывет. (Обязательно
потренируйтесь в этом сами еще до занятия!)

Все живущие на земле, кроме тех, что были в ковчеге, погибли во
время потопа. Однако внутри ковчега все были в безопасности!
Ной, его семья и все животные, бывшие с ними, остались живы и
здоровы. Потоп нисколько не повредил им!
Ной спасся в ковчеге, потому что поверил Богу. Если ты поверил
в Иисуса как в своего Спасителя, ты тоже можешь быть уверен в
том, что Бог тебя спас. Но ты спасен от чего-то намного худшего,
чем потоп. Ты спасен от вечного наказания за грех. Твои грехи
прощены. Ты не будешь разлучаться с Богом ни сейчас, ни в
будущем. Теперь ты в безопасности, ты – ребенок в Божьей семье.
Поблагодари Бога за то, что Он спас и принял тебя в Свою семью.
Спойте песню «Я могу знать Бога» (припев).

Часть 3
Иллюстрация PPRO2-5
Ковчег плавал на поверхности воды все сорок дней и ночей,
пока шел дождь. Потом дождь прекратился; ковчег по-прежнему
плавал, но вода потихоньку уходила. Через сто сорок дней
плавания (это очень долго) ковчег остановился, зацепившись за
вершину горы.
В один из дней Ной открыл окно и выпустил двух птиц – ворона
и голубя. Ворон – это большая и сильная птица, которая может
очень долго летать без отдыха. Но маленький голубь немного
полетал вокруг, а затем вернулся к Ною. Ной подождал еще
неделю и снова выпустил голубя. На этот раз голубь вернулся,
держа в клюве листочек оливкового дерева. Это была хорошая
новость! Это означало, что на земле снова появились растения!
Еще через неделю Ной опять выпустил голубя, и голубь уже не
вернулся назад.
Изобразите больших воронов или маленьких голубей, вылетающих из
ковчега.

После того как Ной и его семья пробыли в ковчеге больше года,
Бог сказал им, что теперь можно выходить. Все, кто находился в
ковчеге, стали на целый год старше! Люди прожили там вместе
со всеми животными очень долгое время, ожидая, когда вода
высохнет и они смогут выйти наружу.
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Иллюстрация PPRO2-6
Они были так рады снова ступить на сухую землю! Давайте
представим себе, что мы сейчас там, вместе с Ноем.
Используйте монолог, приведенный ниже, или придумайте что-нибудь сами на
основе идей, предложенных детьми.

«Смотрите, цветы расцвели. Птицы так радостно летают на
свободе. Так приятно вдыхать свежий воздух. Спасибо Тебе, Бог!»
В Библии говорится, что Ной был счастлив и прославил
Бога! Ной знал, что это Бог спас его от потопа. Ной построил
жертвенник (особенное сооружение из камней).
Когда Ной поклонялся Богу, он, наверное, говорил Ему примерно
так: «Боже, Ты всемогущий! Ты спас нас от потопа! Спасибо Тебе
за то, что Ты любишь меня и спас мою семью!»
Бог достоин нашего поклонения, потому что Он всемогущий
Создатель. Бог создал мир и всё, что в нем, – дождь, животных,
растения, которыми они питаются, людей, которые наслаждаются
светом и теплом от солнца, которое Он поместил в небе. Наш
Бог святой (совершенный), и Он всегда поступает правильно. Бог
обещал сохранить Ноя и его семью в ковчеге, и Он это сделал! Бог
всегда исполняет то, что обещал!
Бог поместил в небе прекрасную радугу – самую первую радугу
в мире! Бог сказал, что эта радуга будет напоминать людям о Его
обещании не уничтожать больше землю потопом. Иногда на земле
бывают наводнения, когда реки выходят из берегов или долго
идут дожди, но того, что произошло с Ноем и его семьей, больше
не случалось ни разу и не случится никогда. Бог держит Свое
обещание!
Ной знал, что именно Бог спас его!
Спойте песню «Три в одном» (2-й куплет).

Если ты веришь в Иисуса как в своего Спасителя, ты можешь быть
уверен в том, что Бог тебя спас. Ты можешь не сомневаться в том,
что теперь ты в безопасности в Божьей семье. Скажи Ему спасибо
за то, что Он принял тебя в Свою семью. Если ты не уверен,
принят ли ты в Божью семью, стань ее членом сегодня.
П – Признай, что ты согрешил против Бога.
П – Поверь, что Иисус умер, чтобы тебя спасти.
П – Призови Бога в молитве. Попроси у Него прощения за свои
грехи и попроси Иисуса стать твоим Спасителем.
Бог обещал спасти всех, кто поверил в Иисуса как в своего
Спасителя. А Бог всегда исполняет то, что Он обещал.
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Вопросы для повторения

Стих для запоминания

1. Уберечься от травмы – это очень хорошо, но от какой гораздо
большей опасности нам нужно спастись? (От греха и от
наказания за грех).
2. Кто единственный может спасти тебя от греха? (Господь
Иисус).
3. Как ты можешь призвать имя Господне? (Помолиться Богу,
сказав Ему, что ты веришь в Иисуса как в своего Спасителя).

Урок (части 1–3)

1. Почему Бог послал потоп на всю землю? (Чтобы наказать за
грехи людей, живших во времена Ноя).
2. Каково наказание за грех? (Вечная разлука с Богом).
3. Кого Бог обещает спасти от греха? (Тех, кто поверит в Иисуса
как в своего Спасителя).
4. Что случилось с ковчегом, когда дождь шел сорок дней и
сорок ночей? (Он поплыл по воде).
5. Кто сохранил в безопасности Ноя, его семью и всех животных
в ковчеге во время потопа? (Бог).
6. Если ты поверишь в Иисуса как в своего Спасителя, что
сделает для тебя Бог? (Спасет тебя от греха; сохранит тебя в
безопасности, сделав тебя ребенком в Божьей семье).
7. Что сделал Ной, когда вышел наружу после того, как целый
год провел в ковчеге? (Прославил Бога).
8. Что поместил Бог на небе в напоминание о Своем обещании
больше никогда не уничтожать всю землю потопом? (Радугу).
9. Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, что ты
можешь наверняка сказать о Боге и Его обещаниях? (Бог
исполняет Свои обещания любить тебя и спасти тебя).

Краткое объяснение Евангелия

1. Что такое грех? (Всё, что не угодно Богу: плохие мысли, слова
или поступки).
2. Как был наказан Иисус за твои грехи? (Он умер на кресте).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы спастись и освободиться от
греха? (Поверить в Иисуса как своего Спасителя. Повторите:
«Скажи Богу: “Я знаю, что я согрешил, и мне очень жаль, что
я это сделал. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и воскрес.
Пожалуйста, прости меня за мои грехи и сделай меня Твоим
ребенком”»).
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Бог благословляет Авраама и Сарру сыном
Писание:

Бытие 12:1-9, Бытие 15:1-6, Бытие 17:16-19, Бытие 18:1-15,
Бытие 21:1-7

Центральная истина:

Бог обещает благословить мир через семью Авраама.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Поверь, что Иисус пришел в мир, чтобы стать твоим
Спасителем.

Стих для запоминания: «Благ Господь… и знает надеющихся на Него» (Наум 1:7).
План занятия

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер Приветствие
◆◆ Значки с именами (с.
Включите спокойную музыку. Радушно
79) – по одному на
встречайте детей, обращаясь к каждому по
ребенка
имени, и раздавайте им значки с именами.
◆◆ Цветные карандаши
Деятельность
или фломастеры
«Посмотри на мои ручки»
Приветствие
◆◆ Листы бумаги А4 – по
Обведите руки каждого ребенка на листе
одному на ребенка.
бумаги. Попросите детей раскрасить свои
руки. Поговорите с ними о том, что можно
сделать своими руками.
◆◆ Диск с музыкой и
Песня
плеер; сборник песен
«Я могу знать Бога»
или слова (с. 13, 14)
Молитва
◆◆ Пособие к песне «Я
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог,
могу знать Бога»
спасибо за то, что Ты меня любишь. Помоги
◆◆ Корзинка для
мне слушаться Тебя в том, что я делаю своими
пожертвований или
руками и во всем остальном. Во имя Иисуса
копилка
Христа, аминь».
Песня
Пение и молитва
«Осторожно» (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).
◆◆ Пособия PPRO-R5,
Стих
PPRO-R6, PPRO-R7 и
Наум 1:7
PPRO-R8 (стр. 77)
Повторение
Стих
◆◆ Объяснение (с. 40)
Спойте стих
для запоминания ◆◆ Ноты (с. 12)
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План занятия

Что необходимо?

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

◆◆ Текст (с. 43)
◆◆ Пособия PPRO3-1,
PPRO3-2, PPRO3-3,
PPRO3-4, PPRO3-5 и
PPRO4-2
◆◆ Диск с музыкой и
плеер; сборник песен
или слова (с. 13-14)
◆◆ Пластмассовые
кухонные
принадлежности
◆◆ Небольшой чемодан
◆◆ Предметы, нужные во
время поездки (напр.,
одежда, еда, туалетные
принадлежности)
◆◆ Вопросы (с. 46)
◆◆ История записана на
с. 41
◆◆ «Евангельские ключи»
– PPRO-i
◆◆ Пособия PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и
PPRO-d (по желанию)
◆◆ Угощение (по вашему
выбору); помните
о разновидностях
пищевой аллергии,
которые могут быть у
детей

Угощение
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Что делать?

Деятельность
«Голова и плечи, колени и носки»
Эти слова можно спеть на мотив какойнибудь популярной песни, выполняя
движения:
Голова и плечи, колени и носки,
Колени и носки, колени и носки,
Голова и плечи, колени и носки,
Похлопаем в ладоши, прославим Господа!
Урок
«Бог благословляет Авраама и Сарру
сыном»
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.

Игра

«Собираемся в поездку»
Правильно ответив на вопрос, ребенок
может положить в чемодан один предмет.

Деятельность
«Евангельские ключи»

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

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?
◆◆ «Евангельские ключи»
(с. 87); по одному
комплекту на ребенка
◆◆ Цветные карандаши или
фломастеры
◆◆ Ножницы
◆◆ Дырокол
◆◆ Кольцо для ключей – по
одному на ребенка
◆◆ Рабочие листы – по
одному на ребенка
◆◆ Кусочки ткани – по
одному на ребенка
◆◆ Клей
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
◆◆ Красный пластилин
◆◆ Желтый пластилин
◆◆ Зеленый пластилин

Что делать?
Поделка
«Евангельские ключи»
Попросите детей раскрасить ключи, вырезать их,
пробить в них дырочки и повесить на кольцо.
Рабочие листы*
«Бог благословил Авраама сыном»
Помогите детям наклеить кусочки ткани на пол в
палатке вместо ковра.
Тесто для лепки
«Слепим “С” от слова “слушаться”»
Поговорите с детьми о том, как важно слушаться
родителей, учителей и т.д., помогая им скатать
тесто для лепки колбаской, а затем согнуть ее,
сделав букву «С».
Деятельность
«Слепим “С” от слова “слушаться”»Скажите:
«“Слушаться” означает поступать хорошо и
правильно. Библия, Божье Слово, – это книга о
послушании. В ней говорится о том, что хорошо
и что плохо. Бог хочет, чтобы ты делал то, что
хорошо. Слово “слушаться” начинается с буквы
“С”». (Слепите красную, желтую и зеленую
буквы “С”, закруглив их как можно больше,
и выстройте их в одну линию, сделав из них
светофор). «Когда ты едешь в машине вместе с
мамой или папой, им нужно слушаться сигналов
светофора, чтобы не попасть в аварию. Красный
свет означает, что нужно остановиться. Желтый
свет предупреждает, что нужно притормозить,
может быть, придется подождать. А зеленый свет
говорит, что можно двигаться. Иногда родители
просят, чтобы ты перестал что-то делать, иногда
говорят, чтобы ты подождал, а иногда разрешают
пойти и сделать то, что ты хочешь. Тебе нужно их
слушаться. Бог дал нам Библию, чтобы она была
для нас чем-то вроде светофора. Библия помогает
понять, как и когда нам следует поступать. Бог
хочет, чтобы ты слушался Его Слова».
Игра
«Красный свет, зеленый свет»
Отойдите от группы на 7–8 метров. Когда
вы говорите: «Зеленый свет», детям нужно
допрыгать, добежать или доползти до вас. Когда
вы говорите: «Красный свет», они должны
замереть на месте. Цель игры в том, чтобы дети
вас послушались.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Благ Господь… и знает надеющихся на Него»
(Наум 1:7).

Вступление

Ты знаешь, кто приготовил тебе сегодня завтрак? А знаешь ли ты,
что ты будешь есть на ужин завтра?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Я знаю Того, Кто знает обо всем. Библия рассказывает о том, что
Он знает!

Ознакомление

Наш сегодняшний стих живет по адресу «Наум 1:7».
Повторите адрес хором три раза: глядя в одну сторону, потом в другую, а затем
глядя вверх.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на стихе Наум 1:7.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRO-R5, PPRO-R6,
PPRO-R7 и PPRO-R8.

Объяснение

«…Господь…» В этом стихе говорится о Господе Боге. Господь –
это наименование Бога или Иисуса. Оно напоминает нам о том,
что Он – Владыка! Библия рассказывает нам о Господе Боге.
«Благ…» Да, наш Господь благ! Он всегда поступает правильно!
Он во всем совершенен. Господь знает все, что только можно
знать, обо всем и всех.
«… и знает надеющихся на Него…» Господь Бог знает, кто верит
в Него и полагается на Него. Господь знает, веришь ли ты в то,
что Он спасает тебя от греха. Он знает, доверяешь ли ты Ему,
когда тебе грустно или страшно. Он знает, полагаешься ли ты на
Его помощь в том, чтобы любить других людей и слушаться Его
каждый день.

Применение

Для необращенного ребенка:
Если ты знаешь, что согрешил, но еще не поверил в Бога
и Его спасение, ты можешь сделать это сегодня. Иисус –
Спаситель, Который был наказан за твои грехи. Если ты
поверишь в Иисуса как в своего Спасителя, ты можешь быть
уверен в том, что Бог тебя спасет. Ты получишь прощение
своих грехов и станешь Божьим ребенком.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя, ты
можешь доверять Ему и во всем остальном! Доверяй Богу,
когда тебе грустно или страшно. Доверяй Богу в том, что Он
поможет тебе любить других людей и слушаться Его каждый
день.
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Повторение

«Спойте стих»
Указывая на символы в нужной последовательности, спойте этот
стих хором с детьми несколько раз.
Краткое объяснение Евангелия

Евангельские ключи

Ключами мы открываем дверь, чтобы войти к себе домой, сесть в
машину или войти в какие-нибудь ворота. У меня есть несколько
цветных ключей, которые помогут тебе понять, как можно
попасть на Небеса!
Покажите золотой ключ.

Золотой ключ напоминает нам о Небесах, Божьем доме. Небеса –
это чудесное место. В Библии Небеса описаны как прекрасный
город, сделанный из чистого золота (Откровение 21:21). На
Небесах всё совершенно, потому что Бог свят (совершенен). Бог
всегда поступает правильно. В Библии сказано, что Бог сотворил
(создал) весь мир и что «…возлюбил Бог мир» (Иоанна 3:16).
Это значит, что Бог любит всех людей в мире. Бог любит тебя!
Бог хочет, чтобы ты однажды смог попасть на Небеса и жить там
вместе с Ним.
Покажите темный ключ.

Темный ключ напоминает нам о грехе. И ты, и я грешим против
Бога, когда нарушаем Божий закон. Ты родился с желанием
поступать по-своему, и поэтому ты совершаешь греховные
поступки. В Библии сказано: «…все согрешили» (Римлянам
3:23).
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PPRO-a, PPRO-b,
PPRO-c и PPRO-d.

На Небесах не может быть никакого греха, поэтому грешные люди
не могут туда попасть. Мы с тобой заслужили наказание за свои
грехи.
Покажите красный ключ.

Красный ключ напоминает о Спасителе Иисусе. Иисус пришел
на землю, родился крохотным младенцем, а затем вырос и стал
мужчиной. Иисус не совершил никаких грехов, но Он взял на
Себя наказание, которое заслужили другие, и умер на кресте. В
Библии сказано: «Христос [Иисус] умер за грехи наши»
(1 Коринфянам 15:3). Когда Иисус умер, Его похоронили в
гробнице (пещере). А потом в Библии сказано, что Он «воскрес в
третий день» (1 Коринфянам 15:4). Иисус, наш Спаситель, жив и
сегодня! Только Он может спасти тебя от твоих грехов.
Покажите белый ключ.

Этот белый ключ напоминает нам о спасении от греха. Есть только
один способ спастись и очиститься от своих грехов – поверить в
Иисуса как в своего Спасителя. В Библии говорится: «Веруй в
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты» (Деяния 16:31). Если
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ты хочешь поверить в Иисуса как в своего Спасителя и спастись
от греха, я с радостью помогу тебе (укажите время и место). И тогда
ты сможешь стать ребенком в вечной Божьей семье и поселиться
однажды вместе с Ним на Небесах!
Покажите зеленый ключ.

Зеленый ключ напоминает нам о том, что Божьим детям нужно
расти. Бог Дух Святой живет в каждом Божьем ребенке. Он
поможет тебе слушаться Бога и совершать хорошие поступки,
которых ждет от тебя Бог. Но иногда ты все равно захочешь не
послушаться Бога. Если это произойдет, ты все равно останешься
Божьим ребенком, но тебе нужно будет рассказать Ему о твоем
грехе. После этого поблагодари Бога за прощение твоих грехов и
попроси Его помочь тебе быть послушным.
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Урок – часть 1
Иллюстрация PPRO3-1
Бог заговорил с человеком по имени Авраам.
«Пойди из той земли, где ты живешь сейчас, и отправься в землю,
которую Я тебе покажу» (из Бытия 12:11).
Авраам жил много лет тому назад. У него была жена Сарра. Как ты
думаешь, что он почувствовал, когда Бог велел ему идти в другое
место? В Библии сказано, что Бог не просто повелел Аврааму
оставить дом, Он также дал Аврааму одно обещание.
Бог сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и через тебя благословятся все народы мира»
(из Бытия 12:2-3).
Это было особенное обещание.
Как же Бог собирался благословить через Авраама весь мир?
Бог обещал произвести от него великий народ, и этим народом
будет Израиль. Пройдет еще много лет, и у одной женщиныизраильтянки по имени Мария родится Иисус – Бог Сын. Он
будет послан с Небес, чтобы стать Спасителем всего мира. Зачем
же миру нужен Спаситель? Все люди на земле согрешили против
Бога. Мы все не слушались Его. Когда ты не делаешь того, что тебе
говорят родители, ты не слушаешься Бога, потому что Он сказал,
что ты должен быть послушным маме и папе (Ефесянам 6:1). Тебе
и мне нужен Спаситель, и Бог послал Иисуса, который стал этим
Спасителем. Вот как Бог собирался благословить через Авраама
весь мир.
Иллюстрация PPRO3-2
Авраам послушался Бога и сделал то, что Бог ему велел. Он собрал
все свои вещи, а потом они с Саррой приготовились идти в ту
землю, которую покажет им Бог. Они взяли с собой скот и слуг.
Они решили, какие продукты взять с собой в дорогу, наверное,
это были хлеб и сыр, изюм и другие сухофрукты. Они собрали
свои шатры, одежду и все остальное для путешествия. Сделать это
было нелегко, работа была долгой и трудной.
Сделайте вид, будто вы упаковываете вещи для путешествия.

Если родственники спрашивали Авраама и Сарру: «Куда вы
идете?», они, наверное, отвечали: «Мы пока не знаем, куда
именно».
Но они твердо знали, что могут доверять Богу. Он дал им
особенное обещание. Они верили, что Бог укажет им путь, и Он
указал его!
Иллюстрация PPRO3-4
Во время пути Бог встретился с Авраамом и обещал ему: «Я
отдам эту землю твоим детям» (из Бытия 12:7).
Спойте песню «Буду доверять».

43

Малыши могут познать Бога через Его обещания. Урок 3

Часть 2
Но хотя Авраам и Сарра были женаты уже очень долго, у них
не было детей. Шел год за годом, прошло много лет, а детей
все не было. Сдержит ли Бог Свое обещание? Авраам начал
беспокоиться.
Иллюстрация PPRO3-3
Однажды ночью он сказал Богу: «Ты не дал мне детей» (из
Бытия 15:3).
И тогда Бог велел Аврааму выйти и посмотреть на небо.
Все посмотрите вверх – «на небо».

Ночь была ясной и темной. На небе сияло множество ярких звезд.
«Посмотри наверх, – сказал Аврааму Бог. – Сосчитай все звезды,
если сможешь. Вот такой большой будет твоя семья» (из Бытия
15:5).
Бог напомнил Аврааму о Своем обещании. Но время шло, а у
Авраама и Сарры по-прежнему не было детей. Тебе бывает трудно
дождаться того, чего тебе очень-очень хочется? Аврааму и Сарре
тоже было очень трудно ждать. Они уже состарились, но так и
остались бездетными.
Бог снова заговорил с Авраамом. Он сказал ему: «У тебя и Сарры
будет сын» (из Бытия 17:6).
Знаешь, что сделал Авраам? В Библии сказано, что он рассмеялся
(из Бытия 17:17). Он решил, что это слишком хорошо, чтобы
быть правдой, ведь Аврааму тогда было уже около ста лет.
«Я слишком стар. Неужели у меня может быть сын?» – спросил
он Бога (из Бытия 17:17).
«У тебя будет сын, и ты назовешь его Исааком» (из Бытия 17:19).
Попросите детей повторить это имя.

Однажды, когда Авраам сидел у входа в свой шатер, к нему
подошли три особых путника. Авраам поспешил приготовить им
вкусное угощение и напитки.
Вместе сделайте вид, будто вы готовите пищу. Можно использовать
пластмассовые кухонные принадлежности и игрушечную пищу.

Как странно, что в такое время дня эти люди куда-то шли, – ведь
было очень жарко.
Все обмахнитесь руками.

Однако это были не обычные прохожие, а Божьи посланники.
Они сказали Аврааму, что ровно через год у Сарры родится
маленький мальчик. Как ты думаешь, кто стоял у входа в шатер
и подслушивал их разговор? Сарра. Она услышала их слова и
рассмеялась. Она считала, что ей уже слишком поздно рожать
ребенка – ведь она была очень стара.
Посланники сказали: «Разве есть что-нибудь слишком трудное
для Господа?» (из Бытия 18:14).
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Мы можем не сомневаться в том, что Бог всегда делает то, что Он
хочет. Он обещал дать сына Аврааму и Сарре, и Ему было вовсе не
трудно это сделать. Он обещал благословить через семью Авраама
весь мир, и это не было для Него слишком трудной задачей. Если
ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, помни о том, что Бог
всегда может исполнить Свои обещания.
Часть 3
Прошел целый год после визита тех особых гостей.
Сделайте короткую паузу перед следующим разделом.

Что за звуки я слышу?
Представьте, что прислушиваетесь к далеким звукам.

Звуки раздаются из шатра Авраама и Сарры. Неужели там лепечет
новорожденный малыш? Да, я даже слышу его смех! Что же
произошло?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Спустя столько времени малыш Исаак наконец родился!
Иллюстрация PPRO3-5
У него десять крошечных пальчиков на руках (сосчитайте их) и
десять малюсеньких пальчиков на ногах (укажите на ноги), два
крохотных ушка (укажите на уши) и маленький носик (укажите на нос).
Авраам и Сарра получили обещанного сына. Бог сдержал Свое
обещание. Как ты думаешь, что чувствовали Авраам и Сарра?
В Библии говорится, что Сарра была так рада, что смеялась от
счастья. Соседи, приходившие посмотреть на новорожденного,
смеялись вместе с ней – это было очень радостное время.
Авраам и Сарра покинули свой дом и отправились в долгое
путешествие по незнакомой стране. Бог обещал отдать эту новую
землю их детям и благословить весь мир через их семью.
Иллюстрация PPRO3-3
Авраам поверил Божьему обещанию о том, что однажды его сын
Исаак получит эту землю. Семья Авраама очень размножится
и станет частью особого Божьего плана дать миру Спасителя,
Иисуса. Бог сдержал Свое обещание и показал им эту новую
землю, а также дал им потомство. Но как Он благословит через
них весь мир? Прошло очень много лет, и одним из потомков
Авраама и Исаака стал Иисус. Он был послан из Своего дома на
Небесах и пришел на землю, чтобы умереть на кресте и спасти
людей, таких как ты и я, от наказания, которое мы заслужили.
Иллюстрация PPRO4-2
Бог может благословить весь мир через Своего Сына Иисуса.
Ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя? Ты можешь
попросить Его стать твоим Спасителем и простить твои грехи.
Бог всегда исполняет Свои обещания. Бог благословил весь мир,
послав нам Иисуса.
Завершите урок молитвой, поблагодарив Бога за то, что Он послал Иисуса
спасти людей от наказания, которое они заслужили.
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Вопросы для повторения

Стих для запоминания

1. Кто знает обо всем? (Господь Бог).
2. Насколько хороший Господь Бог? (Он совершенен во всем).
3. Какое особенное слово в нашем стихе для запоминания
означает верить или полагаться на Бога? (Надеяться).

Урок (части 1–3)

1. На кого мог надеяться Авраам, что Он приведет его в новое
место жительства? (На Бога).
2. Как собирался Бог благословить весь мир через Авраама?
(Послав в мир Иисуса).
3. Почему миру нужен Иисус? (Нам нужен Спаситель, потому
что мы все согрешили).
4. Что увидел Авраам, посмотрев в ночное небо? (Множество
звезд).
5. Кто пришел в гости к Аврааму? (Три Божьих посланника).
6. Кто стоял у входа в шатер, слушая этих мужчин? (Сарра, жена
Авраама).
7. После многих лет ожидания какое благословение дал Бог
Аврааму и Сарре? (Сына Исаака).
8. Какое обещание дал Бог Аврааму об Исааке? (Он получит
землю Авраама и у него будет большая семья).
9. Кто всегда исполняет Свои обещания? (Бог).

Краткое объяснение Евангелия

1. Где Бог хочет, чтобы ты однажды поселился вместе с Ним?
(В Его доме на Небесах).
2. Что сделал Спаситель Иисус, чтобы ты мог очиститься от
греха? (Умер на кресте).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы спастись (очиститься) от
своего греха? (Поверить в Иисуса как своего Спасителя.
Повторите: «Скажи Богу: “Я знаю, что я согрешил, и мне
очень жаль, что я это сделал. Я верю, что Иисус умер за мои
грехи и воскрес. Пожалуйста, прости меня за мои грехи и
сделай меня Твоим ребенком”»).
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Урок 4

Бог благословляет Исаака женой
Писание:

Бытие 24

Центральная истина:

Бог обещает направлять тех, кто Его попросит.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Попроси Иисуса стать твоим Спасителем.
Для обращенного ребенка:
Попроси Бога направлять тебя.

Стих для запоминания: Повторение Наум 1:7.
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно
◆◆ Значки с именами (с. 79) – по
встречайте детей, обращаясь к каждому по
одному на ребенка
имени, и раздавайте им значки с именами.
◆◆ Кукла (на руку) с большим
Деятельность
ртом
«Кукла говорит приятные слова»
Пусть ваша кукла говорит детям приятные
слова (напр., «пожалуйста», «спасибо»,
«я тебя люблю», «хорошо выглядишь»).
Позвольте детям брать куклу и тоже говорить
приятные слова.
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
Песня
«Я могу знать Бога»
сборник песен или слова
Молитва
(с. 13, 14)
Помолитесь с детьми так: «Дорогой
◆◆ Пособие к песне «Я могу
Бог, спасибо за наши глаза, уши, руки и
знать Бога»
рот. Помоги нам пользоваться ими как
◆◆ Корзинка для пожертвований
можно лучше. Спасибо за то, что Ты нас
или копилка
направляешь. Во имя Иисуса Христа,
аминь».
Песня
«Осторожно»
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на
что они будут направлены).
◆◆ Пособия PPRO-R5, PPRO- Стих
Наум 1:7
R6, PPRO-R7, и PPRO-R8
Повторение
(с. 77)
«Спойте стих»
◆◆ Объяснение (с. 50)
◆◆ Ноты (с. 12)
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План занятия

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что необходимо?

Что делать?

Деятельность
«Голова и плечи, колени и носки»
Эти слова можно спеть на мотив какойнибудь 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!
◆◆ Текст (с. 52)
Урок
◆◆ Пособия PPRO4-1, PPRO4-3,
«Бог благословляет Исаака женой»
PPRO4-4, PPRO4-5 и
Изложите урок целиком или по одной части
PPRO4-6
на нескольких занятиях. Чтобы во время
◆◆ Коврики, парашют, стол (по
преподавания ваши руки были свободными,
желанию)
можно разместить иллюстрации к уроку на
◆◆ Угощение
пюпитре на уровне глаз детей.
◆◆ Два контейнера, один – с
Игра
водой
«Напои верблюдов»
◆◆ Половник
Правильно ответив на вопрос, ребенок может
◆◆ Клеенка
подойти и перелить половник воды из одного
◆◆ Полотенце
контейнера в другой
◆◆ Вопросы (с. 55-56)
◆◆ См. с. 51
Деятельность
◆◆ «Евангельские ключи» «Евангельские ключи» (повторение)
PPRO-i
◆◆ Пособия PPRO-a, PPRO-b,
PPRO-c и PPRO-d (по
желанию)
◆◆ Угощение (по вашему
Перерыв
выбору); помните о
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить
разновидностях пищевой
в туалет и вымыть руки.
аллергии, которые могут быть Молитва
у детей
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение
урока. (Примечание. Дети могут пробовать
пищу во время урока, чтобы улучшить
восприятие материала, но порции должны
быть очень малы и ими нельзя заменять
основное угощение).
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Нарезанные кружочками
Поделка
фрукты или макароны«Делаем украшения»
трубочки
Попросите детей сделать бусы, нанизывая
◆◆ Шнурок, кусочек пряжи или
нарезанные кружочками фрукты или
капроновая леска
макароны на шнурок, кусочек пряжи или
◆◆ Рабочие листы – по одному
капроновую леску.
на ребенка
Рабочие листы*
◆◆ Блестки или «драгоценные»
«Бог благословил Исаака женой»
камушки
Помогите детям приклеить блестки или
◆◆ Клей
блестящие «драгоценные» камушки к седлу
◆◆ Тесто для лепки или «глина»
на верблюде Ревекки.
(с. 8)
Тесто для лепки
«Сделай верблюда»
Помогите детям слепить верблюда.
◆◆ Коробка или корзинка
Деятельность
с предметами, которые дети
«Пожалуйста и спасибо»
могут подержать (напр.,
Дети должны попросить: «Пожалуйста,
мягкие игрушки, куклы,
можно мне подержать _________ (назовите
машинки, мячики и т.п.)
предмет)», а затем им нужно сказать
◆◆ Драгоценный камень (с. 86)
«спасибо». После этого учитель точно так
же просит вернуть игрушки в коробку или
корзинку.
Деятельность
«Найди сокровище»
Выберите из группы двоих детей: один
должен спрятать драгоценный камень, а
другой – его найти. Чтобы помочь ребенку
найти сокровище, дети поют песню «Буду
доверять» тихим голосом, если ребенок
отходит далеко от сокровища, и громче по
мере приближения к нему. Если время вам
позволяет, выберите еще несколько пар.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Благ Господь… и знает надеющихся на Него»
(Наум 1:7).

Вступление

Кто держит тебя за руку, когда ты переходишь улицу? Кто может
довести тебя до бабушкиного дома и не заблудиться? Если тебе
завяжут глаза, кому ты доверишь провести тебя по комнате?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Надеяться на помощь этих людей очень хорошо. В Библии
говорится о Том, Кто благ во всем. Ты можешь надеяться на Него
всегда и во всём!

Ознакомление

В стихе Наум 1:7 говорится о том, Кто это.
Повторите адрес хором три раза: шагая на месте, бегая на месте и подпрыгивая.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на стихе Наум 1:7.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRO-R5, PPRO-R6,
PPRO-R7 и PPRO-R8.

Объяснение

«Благ Господь…» Да, наш Господь благ, совершенно благ, всегда
благ! Господь Бог всегда поступает правильно! Господь знает, что
для тебя хорошо. И Господь делает только хорошее, потому что
Он благ.
«…и знает надеющихся на Него…» Поскольку Господь знает
обо всем, Ему известно, кто на Него надеется. Он знает тех, кто
полагается на Его помощь. Господь Бог Тот, Кому ты можешь
доверять в любое время.

Применение

Для необращенного ребенка:
Если ты знаешь, что согрешил, но еще не поверил в Бога
и Его спасение, ты можешь сделать это сегодня. Иисус –
Спаситель, Который был наказан за твои грехи. Если ты
поверишь в Иисуса как в своего Спасителя, ты можешь быть
уверен в том, что Бог тебя спасет. Ты получишь прощение за
свои грехи и станешь Божьим ребенком.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя,
ты можешь доверять Ему и во всем остальном! Господь
знает, что для тебя хорошо, и делает это для тебя. Надейся
на Него. Проси Бога направлять тебя и помогать тебе
возрастать как Его ребенку. Верь, что Господь направит
тебя к людям, которые расскажут тебе о Нем еще больше.
Надейся, что Господь поможет тебе понимать, что говорится
в Библии. Доверяй Ему и надейся, что Бог направит тебя во
всех важных решениях в твоей жизни.

Повторение

«Спойте стих»
Последовательно указывайте на символы, пока дети поют этот
стих хором несколько раз.
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Краткое объяснение Евангелия

Евангельские ключи (повторение)

Эти ключи сделаны из бумаги, и на самом деле ими нельзя
открыть ни одну дверь. Но их цвета помогут тебе не забыть, как
ты можешь попасть на Небеса!
Покажите золотой ключ.

• О чем напоминает нам золотой ключ? (О Небесах, Божьем
доме).
• Почему на Небесах всё совершенно? (Потому что Бог
совершенен).
• Кто создал мир, в котором мы живем? (Бог).
• Кого любит Бог? (Всех людей в мире, включая тебя и меня –
Иоанна 3:16).
• С кем Бог хочет жить на Небесах? (С тобой и со мной).
Покажите темный ключ.

• О чем напоминает нам этот темный ключ? (О грехе).
• Почему ты грешишь? (Ты родился с желанием грешить).
• Какие из наших поступков Бог называет грехом? (Возможны
различные ответы. Приведите примеры греха или обсудите
иллюстрации PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d).
Покажите красный ключ.

• О чем напоминает нам этот красный ключ? (Об Иисусе,
Который умер на кресте).
• За чьи грехи был наказан Иисус, когда Он умер на кресте? (За
грехи других людей – 1 Коринфянам 15:3).
• Почему Иисус мог быть наказан за твои грехи? (Он был
безгрешным, ни разу не согрешил Сам).
• Что произошло с Иисусом на третий день после того, как Он
умер и Его похоронили? (Иисус воскрес из мертвых –
1 Коринфянам 15:4).
Покажите белый ключ.

• Как ты можешь спастись и очиститься от своих грехов?
(Поверить в Иисуса как в своего Спасителя – Деяния 16:31).
• Если ты уже получил спасение от греха, чьим ребенком ты
становишься? (Божьим ребенком, а также ребенком своих
родителей).
Покажите зеленый ключ.

• Кто живет в каждом Божьем ребенке, помогая ему расти? (Бог
Дух Святой).
• Что Дух Святой поможет тебе делать? (Слушаться Бога;
совершать хорошие поступки, которых ждет от тебя Бог).
• Если Божьи дети Его не слушаются, что им нужно сделать?
(Поговорить с Богом о своем грехе; поблагодарить Бога за Его
прощение; попросить Бога помочь им быть послушными).
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Урок – часть 1
Сделайте вид, что вы ведете детей через горы: обойдите большой
камень, перепрыгните через ручей, нагнитесь, проходя под ветками.
Можно расставить по комнате разные препятствия, например:
«дорожку» из ковриков, парашют, под которым нужно пролезть, стол,
который нужно обойти. Периодически повторяйте слова: «Идите за
мной – я ваш проводник. Я проведу вас верным путем».

Бог был проводником Авраама. Он показал Аврааму, в каком
месте он должен жить. Бог сдержал обещания, когда подарил
Аврааму и его жене сына. Помнишь, как его зовут? Родители
назвали малыша Исааком.
Попросите детей повторить это имя.

Авраам с Саррой были очень счастливы, что у них наконец-то
родился сын. Бог сдержал данное им обещание.
С помощью наглядных пособий третьего урока напомните детям об Аврааме,
Сарре и Исааке.

Бог всегда исполняет Свои обещания. Он силен сделать именно
то, что Он обещал. Бог никогда не подводит людей, Ему всегда
можно доверять.
Иллюстрация PPRO4-1
И вот Исаак вырос и стал взрослым. Я думаю, что Авраам
много рассказывал ему о Боге и о том, как Бог отправил его в
путешествие в Ханаанскую землю. Он поведал Исааку о Божьих
обещаниях отдать эту землю Аврааму и его семье, произвести от
них великий народ и благословить через этот народ все остальные
народы мира.
Но народ не может произойти только от сына. Пришло время
Исааку жениться и завести собственных детей. Как ты думаешь,
поможет Бог Исааку найти подходящую девушку, которую он мог
бы взять себе в жены? Сейчас мы узнаем об этом!
Авраам позвал к себе старшего слугу и дал ему особое поручение –
отправиться на родину Авраама и найти там жену для Исаака.
Задача была очень важная, но в то же время очень трудная!
Слугу одолевали сомнения. Он не знал, сможет ли найти
подходящую девушку. А вдруг она не захочет оставлять родной
дом и выходить замуж за человека, живущего где-то за тридевять
земель? Но Авраам знал, что Бог приведет слугу в нужное место и
укажет ему нужную семью.
Бог может направлять людей. Он может показывать им, как жить
и что делать. Сегодня мы узнаём о том, как нам нужно жить, из
Божьего слова – Библии.
Покажите детям свою Библию.

В Библии сказано, что Бог хочет, чтобы люди – такие люди, как
ты и я, – поверили в Иисуса как в своего Спасителя. Каждому из
нас нужен Спаситель, потому что все мы не слушались Бога. Мы
грешим против Него. Когда мы говорим неправду или обижаем
другого человека, мы грешим против Бога. Но Бог любит тебя и
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меня, и Он послал Иисуса умереть на кресте и взять на Себя наше
наказание. Ты можешь поверить в Иисуса как в своего Спасителя
и знать, что Бог тебя простил.
Авраам поверил Богу. Он не сомневался, что Бог будет направлять
его слугу в этом очень важном путешествии.
Часть 2
Иллюстрация PPRO4-3
Слуга Авраама приготовился отправиться в долгий путь. Вместе
с собой он взял еще несколько слуг и десять верблюдов. Он
взял много красивых украшений и подарков от Авраама. Путь
предстоял неблизкий. Они шли много дней, останавливаясь в
разных местах на ночлег.
Медленно покачивайтесь, как будто вы едете на верблюде.

Когда слуга наконец-то прибыл на место, был вечер. Он
остановился недалеко от города возле колодца, куда женщины
приходили за водой. (В те времена в домах у людей не было кранов
с водой, как сейчас). Он помолился Богу и попросил Его показать
ему девушку, которая будет женой Исаака. Бог любил Исаака и
приготовил ему хорошую жену. Бог знает обо всем, поэтому Он
точно знал, какая девушка будет счастлива замужем за Исааком.
И Бог мог указать слуге именно эту девушку. Но как?
Слуга обратился к Богу и сказал: «Господи, пошли сегодня
будущую жену Исаака навстречу мне. Я узнаю, что это она, когда
девица напоит меня и предложит набрать воды для десяти моих
верблюдов». Это было очень необычно.
Он еще молился, когда Ревекка, внучка брата Авраама, подошла к
колодцу. Она была очень красива и жила со своими родителями.
Иллюстрация PPRO4-4
Слуга поспешил к ней и сказал: «Дай мне напиться из кувшина
твоего» (из Бытия 24:17).
Ревекка ответила: «Пей, – и протянула ему кувшин с водой. –
Я начерпаю воды и для твоих верблюдов», – добавила она (из
Бытия 24:18, 19).
Кто помнит, сколько было верблюдов? Их было десять. Это
значит, что ей пришлось бы начерпать довольно много воды! Ты
помнишь, о чем молился Богу слуга? Он просил, чтобы девушка
подошла к колодцу и предложила напоить его верблюдов!
Ревекка черпала и черпала воду для десяти верблюдов. С большой
любовью она трудилась до тех пор, пока все животные не
напились.
Сделайте вид, будто вы поите десять верблюдов.

Слуга подарил Ревекке подарки и расспросил о ее семье. Дедушка
Ревекки оказался родным братом Авраама! Бог привел слугу
прямо к родственнику его господина. Слуга прославил Бога за то,
что Он был ему хорошим проводником.
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Часть 3
Ревекка побежала домой, показала родным свои подарки и
рассказала обо всем, что произошло.
Иллюстрация PPRO4-5
Ее брат Лаван (попросите детей повторить это имя) тут же отправился
к колодцу и пригласил слугу Авраама к себе домой.
«Зачем ты стоишь снаружи? Заходи в дом и верблюдов своих
бери – мы найдем для них место» (из Бытия 24:31).
Слуга и его люди взяли верблюдов и вошли во двор дома. Там
была солома и корм для верблюдов, а все слуги смогли помыть
грязные ноги и отдохнуть в прохладной тени. Слуге Авраама
предложили хорошее угощение, но он отказался от еды!
«Я не стану ничего есть, пока не объясню вам, зачем я сюда
пришел», – сказал он (из Бытия 24:33).
Подготовьте небольшое угощение для детей, положите его на стол. Попросите
их подождать до тех пор, пока слуга не закончит свой рассказ. Помощник в
костюме слуги может произнести следующий монолог:

«Я – слуга Авраама. Господь Бог благословил моего хозяина
большим богатством. Однажды все это унаследует его сын Исаак.
Авраам прислал меня сюда, чтобы найти Исааку жену. Он сказал,
что Бог приведет меня к нужной семье. Я молился Богу и просил
Его быть моим проводником. Я сказал, что попрошу у девушки
напиться и если она предложит и верблюдов моих напоить, я
пойму, что она – та самая. Ревекка подошла к колодцу. Она сделала
именно то, о чем я молился. Согласны ли вы отпустить Ревекку со
мной, чтобы она стала женой Исаака?» (из Бытия 24:34-49).
Пусть дети получат угощение. Проследите, чтобы еда не заняла много времени
(или продолжайте рассказывать историю, пока они едят).

Родственники Ревекки поняли, что это Бог направил к ним слугу.
Они считали, что Божий план будет для Ревекки самым лучшим.
Ревекка храбро сказала: «Я пойду» (из Бытия 24:58).
Слуга Авраама прославил Бога. Он восхвалял и благодарил Бога
за то, что Он вел его до самого конца. Семья Ревекки устроила
большой пир, и слуга подарил им много прекрасных подарков от
Авраама.
На следующий день Ревекка отправилась в путь вместе со слугой,
его людьми и верблюдами.
Иллюстрация PPRO4-6
Она взяла с собой и несколько своих служанок. Путь предстоял
неблизкий.
В Библии сказано, что когда они прибыли в дом Авраама, Исаак
женился на Ревекке и полюбил ее (Бытие 24:7). Бог помог слуге
Авраама выбрать подходящую жену для Исаака и дал Ревекке
подходящего мужа.
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Если Иисус – твой Спаситель, проси Бога направлять тебя.
Проси Его дать тебе хороших друзей и помогать тебе слушаться
родителей.
У Исаака с Ревеккой родились дети, и семья Авраама умножилась.
Ты не забыл, что обещал им Бог? Бог обещал благословить через
их семью весь мир. Много лет спустя именно в этой семье родился
Иисус. Потом Он умер на кресте, чтобы стать Спасителем мира.
Он может спасти и тебя.
Вопросы для повторения

Стих для запоминания

1. Что знает Господь Бог? (Он знает все; тех, кто надеется на
Него).
2. Почему Господь поступает хорошо? (Потому что Он благ).
3. Что значит «надеяться на Него»? (Верить в то и полагаться
на то, что Бог спасет тебя и поможет тебе).

Урок (части 1-3)

1. Что делает проводник? (Ведет тебя; показывает тебе, куда
идти).
2. Кто обещал вести Авраама и сделать его отцом
многочисленного народа? (Бог).
3. Кто Спаситель, родившийся у молодой женщины из этого
народа? (Иисус, Бог Сын).
4. Кому была нужна жена, чтобы создать свою семью? (Исааку).
5. Откуда Авраам знал, что Бог покажет слуге подходящую жену
для Исаака? (Бог обещает направлять тех, кто Его попросит).
6. Какой поступок Ревекки показал слуге, что именно к
ней привел его Господь? (Она напоила и его, и всех его
верблюдов).
7. Что ответили родные Ревекки на предложение слуги отдать ее
в жены Исааку? (Да; они понимали, что это план Божий).
8. Кого поблагодарил слуга за то, что он нашел Ревекку? (Бога).
9. Если Иисус твой Спаситель, в чем Бог может тебя
направлять, если ты Его попросишь? (Он поможет тебе быть
дружелюбным, слушаться родителей, подчиняться учителям и
т.п.).

Краткое объяснение Евангелия

1. Кто согрешил и заслужил вечную разлуку с Богом? (Ты, я, все
люди).
2. Как был Иисус, Бог Сын, наказан за твои грехи? (Он умер на
кресте).
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3. Что тебе нужно сделать, чтобы спастись (очиститься) от
своего греха? (Поверить в Иисуса как своего Спасителя.
Повторите: «Скажи Богу: “Я знаю, что я согрешил, и мне
очень жаль, что я это сделал. Я верю, что Иисус умер за мои
грехи и воскрес. Пожалуйста, прости меня за мои грехи и
сделай меня Твоим ребенком”»).
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Урок 5

Бог помогает Давиду победить Голиафа
Писания:

1 Царств 17:1-52

Центральная истина:

Бог обещает помочь тем, кто на Него уповает.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Уповай на Иисуса как на своего Спасителя от греха.
Для обращенного ребенка:
Уповай на Божью помощь.

Стих для запоминания: «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю» (Псалом 55:4).
План занятия

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер Приветствие
◆◆ Значки с именами
Включите спокойную музыку. Радушно
(с. 79) – по одному на
встречайте детей, обращаясь к каждому по
ребенка
имени, и раздавайте им значки с именами.
◆◆ Листы бумаги А4 – по Деятельность
одному на ребенка
«Посмотри на мои ножки»
Приветствие
◆◆ Цветные карандаши
Обведите ногу или ботинок каждого ребенка
или фломастеры
на листе бумаги. Пусть дети раскрасят свои
ножки. Поговорите с ними о разных местах,
куда они могут пойти.
◆◆ Диск с музыкой и
Песня
плеер; сборник песен
«Я могу знать Бога»
или слова (с. 13, 14)
Молитва
◆◆ Пособие к песне «Я
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог,
могу знать Бога»
спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. Мы
◆◆ Корзинка для
верим, что Ты помогаешь нам. Помоги нам
пожертвований или
ходить в те места, которые угодны Тебе. Во
копилка
имя Иисуса Христа, аминь».
Песня
Пение и молитва
«Осторожно».
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на
что они будут направлены).
◆◆ Пособия PPRO-R9,
Стих
PPRO-R10, PPRO-R11
Псалом 55:4
и PPRO-R12 (с. 78)
Повторение
Стих
◆◆ Объяснение (с. 60)
«Учим стих с движениями»
для запоминания
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План занятия

Что необходимо?

Что делать?

Деятельность
«Бог создал мои ножки»
Произносите фразы, и пусть дети повторяют
за вами соответствующие движения:
«Я могу ходить» (шагайте на месте).
«Я могу прыгать» (прыгайте на месте на 2-х
ногах).

Разминка

«Я могу скакать с ноги на ногу» (скачите на
месте).

«Я могу бегать» (бегайте на месте).
«Я могу ходить на цыпочках» (ходите на месте
на цыпочках).

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

◆◆ Текст (с. 63)
Урок
◆◆ Пособия PPRO5-1,
«Бог помогает Давиду победить Голиафа»
PPRO5-2, PPRO5-3,
Изложите урок целиком или по одной части
PPRO5-4, PPRO5-5 и
на нескольких занятиях. Чтобы во время
PPRO5-6
преподавания ваши руки были свободными,
◆◆ Пособия PPRO-a,
можно разместить иллюстрации к уроку на
PPRO-b, PPRO-c и
пюпитре на уровне глаз детей.
PPRO-d
◆◆ Пособия PPRO-R9,
PPRO-R10, PPRO-R11
и PPRO-R12 (стр. 78 –
по желанию)
◆◆ Диск с музыкой и
плеер; сборник песен
или слова (с. 13, 14)
◆◆ Пособие к песне «Я
могу знать Бога»
◆◆ Мягкая игрушка –
овечка
◆◆ Портновский
сантиметр или рулетка
◆◆ Львы, медведи и овцы Игра
(с. 88) в бумажном
«Верни овечку в стадо»
пакете
Правильно ответив на вопрос, ребенок
◆◆ Круг на полу из куска
вынимает из пакета одно животное. Все дети
пряжи / бечевки
имитируют звук, который это животное
◆◆ Вопросы (с. 66)
издает. Затем ребенок помещает животное
в «стадо» (круг из пряжи / бечевки), если
это овца, и вне «стада», если это – лев или
медведь.
◆◆ См. с. 61
Деятельность
◆◆ «Евангельские
«Евангелие в картинках»
картинки» – пособия
PPRO-j, PPRO-k,
PPRO-l и PPRO-m
◆◆ Пособия PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и
PPRO-d (по желанию)
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План занятия

Что необходимо?

Что делать?

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

Угощение

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Перерыв
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить
в туалет и вымыть руки.
Молитва
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение
урока. (Примечание. Дети могут пробовать
пищу во время урока, чтобы улучшить
восприятие материала, но порции должны
быть очень малы и ими нельзя заменять
основное угощение).
◆◆ Арфа и полоска (с. 89) – Поделка
по одной на ребенка
«Арфа Давида»
◆◆ Канцелярские кнопки
Канцелярскими кнопками соедините точки
◆◆ Резинки – по пять на
А и В на полоске с точками А и В на арфе.
ребенка
Натяните пять резинок (как показано на
◆◆ Наклейки на
схеме) как струны арфы. Украсьте поделку
музыкальную тему
музыкальными наклейками.
◆◆ Рабочие листы – по
Рабочие листы*
одному на ребенка
«Бог помог Давиду победить Голиафа»
◆◆ Небольшие камушки,
Помогите детям приклеить камушки из
вырезанные из
алюминиевой фольги к берегу обрыва.
алюминиевой фольги
Тесто для лепки
◆◆ Клей
«Лепим львов и овец»
◆◆ Тесто для лепки или
Помогите детям слепить львов и овечек.
«глина» (с. 8)
◆◆ Плакаты (с. 90) – по
Деятельность
одному на ребенка
«Когда я уповаю на Спасителя Иисуса»
◆◆ Простые костюмы
Раздайте детям по одному плакату.
(с. 8).
Поговорите о том, в каких обстоятельствах
они могут уповать на Бога.
Сценка
«Давид и Голиаф»
Попросите детей разыграть по ролям
историю о Давиде и Голиафе. Напомните
им, что Давид уповал на Божью помощь.
Повторите сценки несколько раз, чтобы
каждый ребенок мог побыть Давидом или
Голиафом. Остальные дети могут быть
филистимлянами или израильтянами.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю»
Псалом 55:4.

Вступление

Каждый человек иногда чего-нибудь боится. Если то, что я
называю, может тебя напугать, сделай испуганное лицо.
Называйте варианты до тех пор, пока все дети не покажут, что они чего-то
боятся. Можно назвать пауков, сильный гром, жужжащих вокруг тебя пчел и
т.п.

Библия рассказывает, как лучше всего поступить, если ты
испугался.

Ознакомление

Об этом говорится в стихе Псалом 55:4, который можно найти в
середине Библии.
Повторите адрес хором три раза: изображая, что отмахиваетесь от пчелы,
давите ногой большого паука и, наконец, закрываете уши во время грозы.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на стихе Псалом 55:4.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PPRO-R9, PPRO-R10,
PPRO-R11 и PPRO-R12.

Объяснение

«Когда я в страхе…» Все люди иногда чего-нибудь боятся, даже
самые большие, сильные и сообразительные. Но Бог не боится
никогда и ничего.
«…на Тебя я уповаю…» Этот стих – молитва Богу, поэтому слово
«Тебя» означает Бога. Уповать на Бога, когда ты боишься, значит
понимать, что Бог с тобой и любит тебя, а значит ты можешь
положиться на Его помощь. Он может помочь тебе, побудив
рассказать кому-то из взрослых о том, чего ты боишься.

Применение

Для необращенного ребенка:
Вечная разлука с Богом из-за твоего греха – то, чего нужно
бояться. Но ты можешь уповать на то, что Бог избавит тебя
от грехов. Прими Иисуса как своего Спасителя и стань
ребенком в вечной Божьей семье.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже принял Иисуса как своего Спасителя, ты
можешь уповать на Божью помощь, когда тебе страшно.
Скажи Богу, что уповаешь на Него каждый раз, когда чегото боишься. Ты можешь говорить это вслух. Ты можешь
произносить слова про себя в молитве. Ты даже можешь
спеть их Богу. Бог обещает помогать тем, кто на Него
уповает, поэтому верь, что Бог тебе поможет!
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Повторение

«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя следующие
движения:
«Когда» – разведите руки широко в стороны.
«Я» – укажите на себя.
«В страхе» – дрожите.
«На Тебя» – укажите вверх.
«Я» – укажите на себя.
«Уповаю» – сложите ладошки вместе.
Спойте песню «Буду доверять».
Краткое объяснение Евангелия

Евангелие в картинках

Покажите картинку «Грех» (PPRO-j).

Что делают дети на этой картинке?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Люди грешат, когда они не уважают Бога или Его не слушаются.
Когда ты знаешь, как нужно поступить, но не делаешь этого, ты
грешишь. В Библии сказано: «…кто разумеет делать добро и не
делает, тому грех» (Иакова 4:17).
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PPRO-a, PPRO-b,
PPRO-c и PPRO-d.

Из-за своего греха ты заслужил вечную разлуку с Богом. За грех
полагается наказание. Но Бог любит тебя и готов простить тебя за
твои грехи и сделать тебя Своим ребенком.
Покажите картинку «Евангелие» (PPRO-k).

Бог послал Иисуса, Бога Сына, на землю, чтобы он стал
Спасителем. Иисус родился крохотным младенцем, а потом вырос
и стал мужчиной. Иисус был безгрешным во всем. Он всегда
поступал правильно. Иисус не заслужил смерти, но Он был готов
умереть на кресте в наказание за грехи других людей. В Библии
сказано, что «Христос [Иисус] умер за грехи наши… и что
погребен был, и что воскрес» (1 Коринфянам 15:3-4). Спаситель
Иисус сегодня жив!
Покажите картинку «Верующие дети» (PPRO-l).

Любой, кто скажет Богу: «Я знаю, что я согрешил» и примет
Иисуса как своего Спасителя, может получить прощение. Иисус
уже был наказан за грехи тех, кто поверит в Него. В Библии
сказано: «А тем, которые приняли Его [Иисуса], верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна 1:12).
Поэтому, если ты примешь (поверишь в) Иисуса как в своего
Спасителя, ты станешь Божьим ребенком. Ты останешься
ребенком своих родителей, но в то же время будешь и Божьим
ребенком! Пока Божьи дети еще находятся на земле, Бог Дух
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Святой живет в них. Бог Дух Святой помогает им понимать
Божье Слово и слушаться Бога. Божьи дети уповают на Него, а Бог
обещает их благословлять. А однажды они будут наслаждаться и
небесными благословениями.
Покажите картинку «Небеса» (PPRO-m).

Небеса – это совершенный Божий дом. Все Божьи дети будут
жить там вместе с Господом. Это будет самое замечательное
место, в которым тебе когда-либо приходилось жить, потому что
в этом месте живет Бог. Там нет ни болезней, ни обид, ни печали,
ни одиночества! Всё на Небесах будет совершенным и благим.
А лучше всего то, что мы вечно будем жить там вместе с Богом
Отцом и Господом Иисусом. Бог любит тебя. В Библии сказано:
«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас»
(1 Иоанна 4:19). Бог любит тебя, и Он хочет, чтобы ты уже сейчас
был Его ребенком. А еще Он хочет, чтобы ты однажды оказался на
Небесах, чтобы жить там вместе с Ним!
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Урок – часть 1
Тебя просили когда-нибудь сделать дело, которое казалось тебе слишком
трудным? Может быть, мама сказала однажды: «Теперь ты уже большой
и можешь одеваться сам». Или папа напомнил: «Разложи все игрушки
в комнате по местам». Или воспитательница заметила: «Научись
завязывать шнурки». Было ли так, что тебе нужно что-то сделать, но
тебе кажется, что это слишком трудно и у тебя не получится?
Обсудите это все вместе.

Иллюстрация PPRO5-1
Возьмите в руки игрушечную овечку, когда будете рассказывать о том, что
делает пастух.

Давид был почти мальчиком, когда ему поручили важное дело. Он
должен был присматривать за овцами своего отца Иессея. Давид был
пастухом. Он приводил овец на зеленые пастбища с сочной травой,
чтобы они могли там пастись. Ему нужно было находить чистые и
спокойные водоемы, из которых овцы могли бы пить. Он должен был
защищать овец от змей, львов и медведей. Он проводил с овцами день и
ночь, спал вместе с ними на холмах и полях, вдали от дома. Маленькие
ягнята и даже большие овцы могли испугаться, услышав странные звуки,
или потеряться, если за ними погонится какой-нибудь дикий зверь. Им
было нужно, чтобы Давид стал хорошим пастухом!
Спойте песню «Черная овечка».

Давид ничего не боялся. Он был храбрым мальчиком-пастухом.
Он мог проявлять смелость, потому что знал, что он не один. Бог
был всегда рядом с ним. Давид знал, что Бог обещает помогать тем, кто
уповает на Него (верит в Него и надеется на Него).
Бог может помочь и тебе, потому что Бог всемогущий и святой
(безгрешный). Все, что Он делает, хорошо и правильно. Бог создал
животных и людей, и Он намного сильнее любого из них. Ты можешь
уповать на Бога. Он всегда благ. Если Иисус твой Спаситель, каждый
день уповай на Божью помощь.

Иллюстрация PPRO5-2
Бог помогал Давиду пасти овец его отца Иессея. Давид уповал на Бога,
на то, что Он поможет ему находить безопасные пастбища с хорошей
травой и чистой водой. Давид уповал на то, что Бог поможет ему быть
сильным и храбрым и днем, и ночью. Когда лев или медведь пытался
напасть на овец, Бог помогал Давиду их защитить. Давид научился
надеяться на Божью помощь в своем пастушьем деле.
Если ты веришь в Иисуса как в своего Спасителя, надейся на Божью
помощь. Если тебе нужно научиться одеваться самому, верь, что Бог
напомнит тебе, что нужно надеть сначала, а что потом. Бог может
помочь тебе попасть рукой в рукав кофточки или рубашки и правильно
натянуть носочки на ноги. Если тебе нужно убрать все свои игрушки,
уповай на Божью помощь, чтобы понять, с чего начать и куда положить
каждую вещь. Проси Бога помочь тебе трудиться до тех пор, пока дело
не будет сделано до конца.
Сделайте вид, будто вы одеваетесь и собираете различные игрушки.

Ты можешь уповать на то, что Бог даст тебе храбрости, когда тебе нужно
что-то рассказать или спеть перед всеми. Бог создал тебя, и Он поможет
тебе ничего не забыть. Бог обещает помочь тем, кто уповает на Него.
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Поэтому, если какое-то дело покажется тебе слишком трудным, уповай
на Божью помощь. Верь, что Бог рядом с тобой; надейся на то, что Он
тебе поможет.
Хором повторите Псалом 55:4, если вы уже выучили с детьми этот стих. При
желании можно использовать пособия (PPRO-R9, PPRO-R10, PPRO-R11 и
PPRO-R12).
Спойте песню «Буду доверять».

Часть 2

Не только Давиду нужно было уповать на Бога. Три его старших брата
служили в армии царя Саула. Они были воинами израильской армии –
армии избранного Божьего народа, который старался слушаться Бога. Бог
хочет, чтобы весь Его народ уповал на Него.

Иллюстрация PPRO5-3
У израильской армии были очень сильные противники – филистимляне.
А у филистимлян был воин огромного роста и силы по имени Голиаф.
Попросите детей повторить это имя.

В Библии сказано, что Голиаф был ростом выше 2 метров 70
сантиметров – настоящий великан!
С помощью портновского сантиметра или рулетки сравните кого-нибудь из
детей и самого высокого взрослого с вертикальной (или горизонтальной мерой)
в 2 м 70 см.

Все израильские воины дрожали от страха перед ним. Каждый день
Голиаф бросал им вызов – кто же отважится сразиться с ним?
«Выберите воина, который сразится со мной!» – кричал он
(из 1 Царств 17:8-10).
Голиаф не верил в единого истинного Бога. Он был огромного роста.
Он носил шлем и тяжелые доспехи, а в руке держал огромное копье.
Укажите на шлем, доспехи и копье на картинке.

Он был очень страшен! Голиаф насмехался над израильтянами. Он
насмехался над Богом. Он не верил, что израильский Бог – настоящий.
Ему казалось, что ничего не произойдет, если он будет смеяться над
Богом. Но кое-что произошло.
Никому нельзя насмехаться над Богом. Люди грешат, когда
отказываются почитать Бога. Ты и я с рождения имеем желание
грешить. В Библии сказано: «…кто разумеет делать добро и не делает,
тому грех» (Иакова 4:17). Это значит, что если ты знаешь, чего хочет от
тебя Бог, но не делаешь этого, то ты грешишь!
Приведите указанные ниже примеры греха или обсудите иллюстрации PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.

Бог говорит, что люди должны уважать и прославлять Его (Исход
20:1-7). Если ты дурачишься, говоришь смешным голосом или
кривляешься, когда поешь песни о Боге, ты проявляешь неуважение к
Богу. Если ты произносишь Божье имя просто так или как ругательное
слово, ты не уважаешь Бога. За свои грехи ты заслуживаешь наказания –
вечной разлуки с Богом. Но Иисус, Бог Сын, так любит тебя, что
согласился быть наказанным за твои и мои грехи. Иисус покинул Небеса
и родился на земле, став младенцем, а потом – взрослым человеком.
Иисус был безгрешным – Он всегда поступал хорошо и делал только то,
что ждал от него Бог! Иисус не заслужил никакого наказания. Но Иисус
умер на кресте в наказание за твои и мои грехи. «Христос [Иисус] умер
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за грехи наши… и… погребен был, и… воскрес» (1 Коринфянам 15:3-4).
А сейчас Иисус – на Небесах. Он Спаситель, и только Он может спасти
тебя от вечной разлуки с Богом. Бог хочет, чтобы ты поверил в Иисуса
как в своего Спасителя.
Спойте песню «Я могу знать Бога» (2-й куплет).

Но некоторые люди не хотят уповать на Иисуса и не верят в Бога.
Сражаясь против израильской армии, Голиаф и его армия показали, что
они не верят в Бога. И пришло время их наказать. Но, хотя израильские
воины верили в Бога, они боялись Голиафа. Они забыли о том, что Бог
намного сильнее и могущественнее любого человека. Они не уповали на
то, что Бог поможет им победить Голиафа.

Иллюстрация PPRO5-4
Когда Давид пришел проведать своих братьев-воинов и принес им еды, он
услышал, как Голиаф насмехается над Богом и всей израильской армией.
Давид обратился к воинам с вопросом: «Кем себя считает этот великан,
что думает сразиться с армией живого Бога?» (из 1 Царств 17:26).
Многие воины услышали смелые слова Давида. В конце концов они
привели его к царю Саулу.
«Я готов сразиться с Голиафом», – сказал Давид (из 1 Царств 17:32).
«Но ведь ты еще мальчик, ты слишком мал, чтобы сражаться, как
воин», – ответил царь Саул (из 1 Царств 17:33).
Давид возразил: «Когда я пас овец отца своего, я убивал и льва, и
медведя голыми руками! Моя сила от Бога! Бог поможет мне убить
великана Голиафа!» (из 1 Царств 17:34-37).
Расскажите рифмовку «Раз, два, три – на Давида посмотри».

Царь Саул предложил Давиду свои собственные доспехи. Давид
примерил большой шлем и железный нагрудник. Он повесил на бок
большой царский меч. Но в этих доспехах Давид еле-еле двигался! Тогда
он отказался от доспехов – они были ему не нужны. Давид уповал на Бога.
Он знал, что Бог сильнее Голиафа, и мог уповать на то, что Бог поможет
ему сразиться с Голиафом и победить его, потому что Давид знал Бога!
Спойте песню «Я могу знать Бога» (припев).

Иллюстрация PPRO5-5
Давид знал, что Бог сильнее Голиафа. А еще Давид знал, чего ожидает
от него Бог. Он снял царские доспехи и направился к великану. С собой
он взял пастушью сумку и пращу. У ручья Давид подобрал пять гладких
камней, положил их в сумку и смело вышел навстречу гиганту Голиафу.
Сделайте вид, будто вы подбираете и пересчитываете пять гладких
камней, а затем кладете их в пастушью сумку.
Увидев Давида, Голиаф захохотал. Он начал насмехаться над Давидом,
израильской армией и самим Богом.
«Разве я – собака, что какой-то мальчишка идет на меня с палкой?
Сейчас я скормлю тебя птицам!» – хвалился Голиаф (из 1 Царств 17:4344).
Но Давид ответил ему: «Я иду против тебя во имя Господа Бога
израильского» (из 1 Царств 17:45).
Давид уповал на Бога. Бог обещает помогать тем, кто уповает на Него.
Если Иисус твой Спаситель, уповай на Божью помощь. Если тебе нужно
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сделать важное дело, уповай на Божью помощь. Если тебе страшно, уповай
на Божью помощь. Помнишь, что пугает маленьких ягнят, – незнакомые
звуки, дикие животные? А что может напугать тебя? Странный шум
посреди ночи? Большая злая собака? Ягнята научились доверять своему
пастуху – Давиду. Ты можешь уповать на Бога – Он позаботится о тебе, как
пастух об овцах. Верь в Бога – уповай на Божью помощь.
Спойте песню «Черная овечка».

Иллюстрация PPRO5-6
Давид уповал на Бога, Который поможет ему сразиться с Голиафом.
Давид вложил камень в пращу, сильно раскрутил ее и швырнул камень.
Бог сделал так, что камень попал Голиафу прямо в лоб. Голиаф упал
лицом вниз. Только представь себе, какой шум раздался, когда он
грохнулся о землю!
Сделайте вид, словно вы бросаете камень с помощью пращи, как Давид.

Давид убил Голиафа. Армия филистимлян разбежалась. Израильская
армия одержала победу благодаря тому, что Бог помог Давиду. Давид
уповал на Божью помощь, и Бог сдержал Свое обещание и помог ему.
Завершите урок простой молитвой: «Господи, спасибо за то, что Ты всегда
исполняешь Свои обещания. Аминь».

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

Что может тебя напугать? (Возможны различные ответы).
Кто никогда ничего не боится? (Бог).
Что тебе нужно делать, если ты испугался? (Уповать на Бога).

Урок (части 1–3)
1.

Что приходилось делать Давиду, когда он пас овец своего отца
Иессея? (Искать зеленые пастбища, искать чистые и спокойные
водоемы, защищать овец от опасности, быть с ними рядом днем и
ночью, спать неподалеку от них).
2. Кто был всегда рядом с Давидом, чтобы ему не нужно было бояться?
(Бог).
3. Если Иисус твой Спаситель, Кто всегда будет рядом с тобой и
поможет, если тебе станет страшно? (Бог).
4. Кого испугались братья Давида и остальные израильские воины?
(Голиафа; армии филистимлян).
5. Какими поступками дети иногда проявляют неуважение к Богу?
(Дурачатся, говорят смешными голосами или кривляются, когда
поют песни о Боге; произносят Божье имя как ругательное слово).
6. На кого уповал Давид, собираясь сразиться с Голиафом? (На Бога).
7. Что использовал Давид вместо царских доспехов, чтобы сразиться с
Голиафом? (Пращу и гладкие камни).
8. Что произошло с Голиафом? (Камень попал ему в лоб).
9. Если Иисус твой Спаситель, в каких случаях ты можешь уповать на
то, что Бог поможет тебе не бояться? (Возможны различные ответы).
Краткое объяснение Евангелия
1. Что ты заслужил за свои грехи? (Вечную разлуку с Богом).
2. Что сделал Иисус для того, чтобы ты мог стать Божьим ребенком?
(Умер в наказание за твои грехи и воскрес).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы стать ребенком в вечной Божьей
семье? (Поверить в Иисуса как своего Спасителя. Повторите:
«Скажи Богу: “Я знаю, что я согрешил, и мне очень жаль, что я это
сделал. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и воскрес. Пожалуйста,
прости меня за мои грехи и сделай меня Твоим ребенком”»).
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Урок 6

Бог помогает Давиду сдержать обещание
Писание:

1 Царств 18:1-5; 1 Царств 20:14-17; 1 Царств 31:1, 6;
2 Царств 4:4; 2 Царств 8:15; 2 Царств 9

Центральная истина:

Бог исполняет Свои обещания.

Применение:

Для необращенного и обращенного ребенка:
Бог хочет, чтобы ты исполнял свои обещания.

Стих для запоминания: Повторение Псалом 55:4.
План занятия

Приветствие

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и
плеер
◆◆ Значки с именами
(с. 79) – по одному на
ребенка
◆◆ «Бог создал» (с. 91)
– по одному листу на
ребенка
◆◆ Цветные карандаши
или фломастеры

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте
им значки с именами.
Деятельность
«Бог создал все на свете, и Он создал меня»
В каждом из разделов, озаглавленном «Бог
создал…» попросите детей нарисовать что-то,
созданное Богом. В разделе, озаглавленном «Бог
создал меня», попросите их нарисовать свой
портрет. Пусть каждый ребенок расскажет о своих
рисунках.
Песня
«Я могу знать Бога»
Молитва
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо
Тебе за то, что Ты сотворил землю. Спасибо за то,
что Ты сотворил меня. Помоги мне использовать
мои глаза, уши, рот, руки и ноги, чтобы угождать
Тебе. Во имя Иисуса Христа, аминь».
Песня
«Осторожно»
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
Псалом 55:4
Повторение
Учим стих с движениями

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

Стих
для запоминания

◆◆ Пособия PPRO-R9,
PPRO-R10, PPROR11 и PPRO-R12
(с. 78)
◆◆ Объяснение (с. 70)
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План занятия

Что необходимо?

Деятельность
«Бог видит меня и любит меня»
Произносите фразы, и пусть дети повторяют за
вами соответствующие движения:
«Когда я стою, Бог видит меня и любит меня».
«Когда я хлопаю в ладоши, Бог видит меня и любит
меня».
«Когда я иду, Бог видит меня и любит меня».
«Когда я скачу, Бог видит меня и любит меня».
«Когда я бегу, Бог видит меня и любит меня».
«Когда я сижу, Бог видит меня и любит меня».
Урок
«Бог помогает Давиду сдержать обещание»
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.

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что делать?

◆◆ Текст (с. 72)
◆◆ Пособия PPRO6-1,
PPRO6-2, PPRO6-3,
PPRO6-4, PPRO6-5
и PPRO6-6
◆◆ Пособия PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c
и PPRO-d
◆◆ Диск с музыкой и
плеер; сборник песен
или слова (с. 13, 14)
◆◆ Пособия к песне
«Библии я верю»
◆◆ Разные конфеты в
фантиках – по одной
на ребенка и плюс две
дополнительные
◆◆ Поднос с фруктами и
сыром
◆◆ Пластиковые тарелки, Игра
стаканы и приборы
«Накрываем на стол»
◆◆ Вопросы (с. 75)
Правильно ответив на вопрос, ребенок может
положить на стол одну тарелку, один стакан или
один прибор.
◆◆ См. с. 71
Деятельность
◆◆ «Евангельские
«Евангелие в картинках» (повторение)
картинки» – пособия
PPRO-j, PPRO-k,
PPRO-l и PPRO-m
◆◆ Пособия PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и
PPRO-d (по желанию)
◆◆ Угощение (по вашему Перерыв
выбору); помните
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
о разновидностях
туалет и вымыть руки.
пищевой аллергии,
Молитва
которые могут быть у
Поблагодарите Бога за пищу
детей
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу во время
урока, чтобы улучшить восприятие материала, но
порции должны быть очень малы и ими нельзя
заменять основное угощение)
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?
◆◆ Бумажные тарелки с
фигурным краем – по
одной на ребенка
◆◆ Ножницы
◆◆ Цветные карандаши
или фломастеры
◆◆ Наклейки
◆◆ Клей
◆◆ Блестки или клей
с блестками
◆◆ Рабочие листы –
по одному на ребенка
◆◆ Апельсиновый
ароматизатор
◆◆ Ватные палочки
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что делать?

Поделка
«Делаем корону»
Сложите каждую тарелку пополам и сделайте
разрезы от центра до края, как будто вы
режете пирог, но остановитесь у фигурного
края. Разверните тарелку и, держа ее кверху
дном, отогните все «куски пирога» так,
чтобы получились зубцы короны. Дети могут
украсить свою корону наклейками, звездочками,
фломастерами и блестками либо блестящим клеем,
нанося его ватными палочками.
Рабочие листы*
«Бог помог Давиду сдержать обещание».
Помогите детям обмакнуть ватную палочку в
апельсиновый ароматизатор и приложить ее к
фруктам на столе.
Тесто для лепки
«Лепим тарелки и приборы»
Помогите детям слепить тарелки и столовые
приборы.
Пластиковые тарелки, Деятельность
стаканы и приборы
«Пир на весь мир»
Красивая салфетка для
Попросите детей надеть короны и устройте «пир»
каждого ребенка
во время вашего основного угощения.
Скатерть
Деятельность
Короны – по
«Надо добрым быть»
одной на ребенка
Попросите детей разыграть по ролям ситуации,
(изготовленные во
в которых они могут проявить доброту по
время творческой
отношению друг к другу. Пусть одна из команд
деятельности)
показывает сценку, а остальные дети пытаются
угадать, что именно они делают. Ниже предложены
возможные варианты:
Обними того, кому грустно.
Доведи слепого человека до стула.
Подай игрушку тому, кто не может ходить.
Открой дверь тому, кто нуждается в помощи.
Предложи помочь что-нибудь нести человеку на
костылях.
Расскажи кому-нибудь об Иисусе.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю» (Псалом 55:4).

Вступление

Представь, что ты смело заявил: «Сейчас я сам скачусь вон с
той высокой горки!», но, поднявшись наверх, посмотрел вниз и
испугался. Папа говорит тебе: «Съезжай вниз, не бойся. Доверься
мне – я тебя поймаю». Но тебе все равно страшно…

Ознакомление

В Псалме 55:4 говорится о том, что лучше всего сделать, если ты
испугался.
Повторите адрес хором три раза: сначала закрыв глаза рукой, затем глядя сквозь
пальцы, и наконец – убрав руку с глаз.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв
место, заложенное закладкой на стихе Псалом 55:4. Прочитайте стих, затем
покажите наглядные пособия PPRO-R9, PPRO-R10, PPRO-R11 и PPRO-R12.

Объяснение

«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю…» Человек, записавший эти
слова в Библии, тоже иногда боялся. Но он говорит Богу: «На Тебя
я уповаю», поэтому слово «Тебя» означает Бога. Уповать означает
надеяться (верить). Упование на Бога – это самое лучшее, что
можно сделать, если ты испугался и в любой другой ситуации тоже.
Сейчас мы попробуем надеяться на того, кто сидит рядом.
Попросите детей встать на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

Положи правую руку на плечо соседа и скажи ему: «Я обещаю
не сжимать слишком крепко». А теперь, осторожно держась за
его плечо, подними одну ногу. Продолжай держаться и слегка
попрыгай на другой ноге. Ты надеешься на то, что твой сосед не
будет крепко сжимать твое плечо, прыгая на одной ноге, а твои
соседи надеются на тебя.
Из-за того, что люди грешат, тебя могут иногда разочаровать те,
на кого ты надеялся. Но Бог безгрешен и всегда исполняет Свои
обещания. Ты всегда можешь доверять Богу.

Применение

Для необращенного ребенка:
Бог обещает простить твои грехи и сделать тебя Своим
ребенком, если ты поверишь в Иисуса как в своего
Спасителя. Прими Иисуса как своего Спасителя и надейся
(верь), что Бог исполнит Свое обещание и простит тебя.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже принял Иисуса как своего Спасителя, ты
можешь уповать на Божью помощь, если тебе будет страшно.

Повторение

«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя следующие
движения:
«Когда» – разведите руки широко в стороны.
«Я» – укажите на себя.
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«В страхе» – дрожите.
«На Тебя» – укажите вверх.
«Я» – укажите на себя.
«Уповаю» – сложите ладошки вместе.
Повторите стих хором несколько раз.
Спойте песню «Буду доверять».

Краткое объяснение Евангелия
Евангелие в картинках
Покажите картинку «Грех» (PPRO-j).

• Что делают дети на этой картинке? (Позвольте детям ответить
на вопрос).
• Каких хороших поступков Бог ожидает от детей? (Возможны
различные ответы).
• Что такое грех? (Когда ты не делаешь того, чего хочет от тебя
Бог – Иакова 4:17. Приведите примеры греха или обсудите
иллюстрации PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d).
• Какое наказание заслужили я и ты за свои грехи? (Вечную
разлуку с Богом).
Покажите картинку «Евангелие» (PPRO-k).

• Когда Иисус, Бог Сын, жил на земле, чем Он отличался от
остальных людей? (Иисус был безгрешным).
• Почему Иисус умер на кресте? (В наказание за твои грехи).
• Что произошло с Иисусом через три дня после того, как Его
похоронили? (Он воскрес – 1 Коринфянам 15:3-4).
Покажите картинку «Верующие дети» (PPRO-l).

• Кто может получить прощение своих грехов? (Любой, кто
скажет Богу: «Я знаю, что я согрешил» и примет Иисуса как
своего Спасителя – Иоанна 1:12).
• Если ты примешь Иисуса как своего Спасителя, чьим
ребенком ты станешь? (Божьим ребенком, оставшись при этом
ребенком своих родителей).
• Кто живет в Божьих детях, помогая им понимать Божье Слово
и слушаться Бога? (Бог Дух Святой).
Покажите картинку «Небеса» (PPRO-m).

• Где однажды будут жить Божьи дети, когда окончится их жизнь
на земле? (На Небесах – в совершенном Божьем доме).
• Чего никогда не будет на Небесах? (Болезней, обид, печали или
одиночества).
• Самое лучшее, что ждет нас на Небесах? (Мы вечно будем с
Богом).
• Почему Бог хочет, чтобы мы попали на Небеса? (Потому что
Он любит тебя – 1 Иоанна 4:19).
Если ты хочешь принять Иисуса как своего Спасителя и стать
Божьим ребенком, я с радостью помогу тебе это сделать (укажите
время и место).
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Урок – часть 1
У тебя есть лучший друг? Давал ли ты когда-нибудь своему
лучшему другу обещание: что-нибудь сделать вместе с ним или
что-то ему подарить? Может быть, ты говорил: «Папочка, если ты
разрешишь мне пригласить моего друга в гости, я обещаю очень
хорошо себя вести!» А потом ты говорил другу: «Я обещаю, что
ты первый выберешь себе угощение. Честно-честно!»
Иллюстрация PPRO6-1
Библия рассказывает о людях, которые были близкими друзьями.
После того как Давид победил великана Голиафа, он стал воином
армии царя Саула. Сын царя Саула – принц Ионафан – тоже был
воином. Давид и принц Ионафан стали лучшими друзьями. Им
нравилось проводить вместе время и общаться. Каждый из них
был хорошим воином. Принц Ионафан даже подарил Давиду
свою одежду, доспехи и оружие – меч, лук и пояс! Давид был очень
рад, что у него есть такой друг. Принц Ионафан очень любил
Давида и заботился о нем.
Бог любит тебя и заботится о тебе больше, чем самый лучший
друг. В Библии говорится, что Бог любит весь мир (Иоанна
3:16). Бог создал тебя и любит тебя именно таким, каким Он
тебя сотворил. Бог обещает любить тебя сейчас и всегда, и Он
любит тебя. Бог свят (безгрешен). Все, что Он делает, хорошо и
правильно. Бог исполняет Свои обещания!
Принц Ионафан очень любил Давида. Давид с Ионафаном были
лучшими друзьями очень долго. Но потом Давиду пришлось
расстаться с Ионафаном, потому что он больше не был воином
царской армии. Принц Ионафан очень огорчился. Он обещал всегда
помнить Давида и относиться к нему с любовью. Давид обещал ему
то же самое. Они дали слово всегда заботиться о детях друг друга.
Иллюстрация PPRO6-2
Мемфивосфею было всего пять лет, когда его папа, принц
Ионафан, отправился на войну.
Хором повторите имя «Мемфивосфей», а затем сосчитайте по пальцам до
пяти.

У него была няня, которая присматривала за мальчиком.
Наверное, у него было много друзей и разных интересных
занятий: он лазил по деревьям, играл в игрушки. Может быть, он
любил играть в солдатиков, потому что его отец был воином.
Сделайте вид, будто вы лезете на дерево, и помаршируйте, как солдат.

Но Мемфивосфей, наверное, скучал по своему папе. Принца
Ионафана часто не было дома, потому что ему приходилось
воевать. Может быть, Мемфивосфею иногда было страшно, оттого
что папы нет дома. В нашем стихе говорится о том, что нужно
сделать, если тебе стало страшно. Давайте повторим его.
Хором произнесите Псалом 55:4, выполняя движения.
Спойте песню «Буду доверять».

Часть 2
Однажды в семью Мемфивосфея пришло печальное известие:
царь Саул и принц Ионафан погибли на войне. Теперь в Израиле
будет новый царь. Кто же им станет? И что он будет делать? Что
будет с теми, кто жил во дворце?
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Иллюстрация PPRO6-3
Няня Мемфивосфея очень испугалась. Она решила, что новый
царь плохо обойдется с Мемфивосфеем. Она взяла мальчика
на руки и побежала. Ей хотелось его спрятать. Она решила, что
новый царь станет врагом Мемфивосфея.
В Библии сказано, что ты стал врагом Бога из-за своих грехов.
Если ты не делаешь добрые дела, которых ждет от тебя Бог, ты
грешишь. В Библии говорится: «…кто разумеет делать добро и не
делает, тому грех» (Иакова 4:17).
Приведите указанные ниже примеры греха или обсудите иллюстрации PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.

Если ты не даешь другу поносить свою запасную куртку, даже
если мама разрешила ее дать, ты грешишь. Если ты увидел, как
кто-то обронил деньги в магазине, но взял их себе, вместо того
чтобы вернуть владельцу, ты согрешил. Каждый из нас родился с
желанием грешить. А за любой грех полагается наказание, и потому
ты заслужил вечную разлуку с Богом. Но Бог не хочет, чтобы ты был
Его врагом. Он нашел способ сделать тебя Своим другом.
Захочет ли новый царь стать другом Мемфивосфею? Няня
мальчика боялась, что нет. Новый царь мог оказаться
Мемфивосфею врагом, поэтому няня взяла ребенка и побежала,
чтобы спрятать его.
Побегайте на месте.

Няня бежала с пятилетним Мемфивосфеем на руках. Наверное, он
был слишком тяжел для нее, или она просто споткнулась и потеряла
равновесие. В Библии говорится, что няня уронила Мемфивосфея.
Он повредил себе ногу. Скорее всего, он заплакал и долго не мог
успокоиться. Мемфивосфею было очень плохо. Он больше не мог
нормально ходить, а его папа и дедушка (принц Ионафан и царь
Саул) погибли на войне. Мальчик подрастал, но никто так и не смог
вылечить его ногу, и он остался хромым на всю жизнь.
Иллюстрация PPRO6-4

Вскоре Давид, лучший друг Ионафана, сделался царем. Давид был
хорошим царем. Он любил Бога и был Божьим другом. Давид помнил,
как Бог помогал ему защищать овец от диких зверей. Не забыл он и о
том, как Бог помог ему сразиться с великаном Голиафом и победить его
еще до того, как Давид стал воином. А еще Давид помнил о Божьем
обещании однажды сделать его царем! И вот это время пришло – Давид
стал царем. Бог сдержал обещания, которые Он дал Давиду.
Но было еще одно обещание, сдержать которое должен был сам Давид.
Он помнил, что обещал своему другу, принцу Ионафану. Давид обещал,
что всегда будет помнить его и с любовью относиться и к нему, и к его
детям. Давид любил Бога и хотел Ему угодить. Давид знал: если Бог
всегда исполняет Свои обещания, то и Давиду нужно исполнить свое!
Если Иисус твой Спаситель, Бог хочет, чтобы ты исполнял свои обещания.
Бог постоянно наблюдает за тобой. Он знает, чем заняты твои глазки, ушки,
ручки, рот и твои ножки. Бог любит тебя. Он поможет тебе исполнять твои
обещания и поступать хорошо и правильно. Если у тебя вдруг не получится
сдержать свое обещание, ты можешь попросить прощения за это перед
Богом, и Он тебя простит.
Спойте песню «Осторожно».
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Если к тебе в гости пришел твой друг, помнишь ли ты о том, что обещал
хорошо играть и делиться игрушками? Разрешаешь ли ты другу первому
выбрать угощение, когда пришло время поесть? Пусть каждый из нас
сейчас пообещает другу, что тот первым выберет угощение, и попробует
исполнить это обещание.
Раздайте каждому ребенку по одной завернутой конфете из вашего набора.
Пусть первый ребенок возьмет еще одну из двух, которые вы ему предложите.
Следующий ребенок может выбрать одну конфету из двух, которые есть у
первого ребенка, и так далее. Последний ребенок предлагает вам выбрать одну из
двух его конфет, и после этого каждый может съесть свою конфету.

Все Божьи обещания добрые и хорошие. Наш Бог безгрешный и знает
обо всем, и потому Он всегда может исполнять Свои обещания. Бог
хочет, чтобы ты тоже исполнял все, что пообещал. Иногда случается,
что ты обещаешь то, чего не можешь сделать, например, что-то купить
или куда-нибудь приехать. Или бывает так, что происходит чтонибудь неожиданное, и ты не можешь сдержать свое обещание. Нужно
хорошенько подумать, прежде чем что-то обещать. Молись о том, чтобы
Бог помог тебе давать разумные и хорошие обещания, и о том, чтобы
Бог помог тебе исполнить все то, что ты обещал.
Спойте песню «Я молюсь каждый день» (1-й куплет).

Часть 3
Иллюстрация PPRO6-5

Бог хочет помочь тебе исполнить все твои хорошие и добрые обещания;
и точно так же Бог помог Давиду исполнить обещание, которое он дал
Ионафану.
Царь Давид начал расспрашивать своих приближенных: «Не осталось
ли у Ионафана родных, которым я мог бы помочь?» (из 2 Царств 9:1).
Слуга царя Саула рассказал царю Давиду о Мемфивосфее, сыне его друга
Ионафана.
Царь тут же послал за Мемфивосфеем. Давид хотел оказать
Мемфивосфею милость, потому что любил своего друга Ионафана.
Бог тоже милостив к тебе, потому что Он любит тебя. В Библии
мы читаем: «Христос [Иисус] умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Римлянам 5:8). Свою огромную любовь Бог показал,
когда послал Иисуса Христа, Бога Сына, с Небес на землю. Иисус рос,
как обычные дети, только Он всегда поступал хорошо и правильно
и никогда не грешил! А потом Иисус сдержал Свое обещание стать
Спасителем, умерев на кресте за твои и мои грехи. Иисуса похоронили,
но Он не остался мертвым. Иисус сдержал Свое обещание воскреснуть
из мертвых на третий день, и сейчас Он на Небесах. Бог хочет, чтобы
ты принял Иисуса как своего Спасителя и стал Божьим ребенком. Ты
можешь поверить в Иисуса как в своего Спасителя.
П – Признай, что ты согрешил против Бога.
П – Поверь, что Иисус умер, чтобы тебя спасти.
П – Призови Бога в молитве. Попроси у Него прощения за свои грехи и
попроси Иисуса стать твоим Спасителем.
Встаньте и спойте песню «Библии я верю».

Бог исполняет Свои обещания, данные тебе, и Он поможет тебе
исполнить твои обещания, данные другим. Бог помог Давиду сдержать
обещание, данное Ионафану.
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Иллюстрация PPRO6-6
Мемфивосфей был уже взрослым человеком. Он никогда раньше
не встречался с царем Давидом. Наверное, Мемфивосфею было
немного страшно возвращаться во дворец после стольких лет,
но он пришел. Он удивился, когда Давид обещал отдать ему все
земли, принадлежавшие царю Саулу и его семье. Давид сказал,
что слуги будут трудиться на этой земле, а Мемфивосфей может
остаться жить во дворце наравне с членами семьи Давида.
Дайте детям посмотреть, понюхать и попробовать фрукты и сыр,
разложенные на подносе.

Какое доброе обещание, данное с любовью! Бог помог Давиду
сдержать и прошлое обещание, данное Ионафану, и новое,
которое он дал Мемфивосфею.
Но еще важнее то, что Бог всегда исполняет Свои обещания.
И мы можем славить и благодарить Его за это.
Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1.
2.
3.

Как лучше всего поступить, если ты испугался? (Уповать на Бога).
Что значит слово «уповать»? (Доверять, надеяться).
Расскажи случай, когда ты уповал на Бога. (Возможны различные
ответы).

Урок (части 1–3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кто стал лучшим другом принца Ионафана? (Давид).
Кто любит тебя больше, чем даже самый лучший друг? (Бог).
Какое обещание дали друг другу Давид и принц Ионафан? (Быть
добрыми друг к другу и к детям друг друга).
Почему няня Мемфивосфея попыталась спрятать его, когда узнала,
что царь Саул и принц Ионафан погибли на войне? (Она решила,
что новый царь может оказаться врагом Мемфивосфея).
Что случилось, когда няня уронила Мемфивосфея? (Он повредил
ногу).
Зная, что Бог исполняет Свои обещания, что ты должен сделать,
если кому-то что-то обещал? (Сдержать свое обещание).
Как Иисус сдержал Свое обещание стать Спасителем? (Он пришел
с Небес на землю, умер на кресте за грехи и воскрес).
Как царь Давид сдержал обещание, данное принцу Ионафану? (Он
поселил Мемфивосфея во дворце как члена собственной семьи; он
был к нему добр; он вернул ему земли царя Саула).
Если Иисус твой Спаситель, как Бог поможет тебе с твоими
обещаниями? (Он поможет тебе давать хорошие и добрые
обещания, а потом исполнять их).

Краткое объяснение Евангелия
1.
2.
3.

Что такое грех? (Когда мы не делаем то, что Бог велит нам делать;
все неугодные Богу мысли, слова и поступки).
Кто живет в Божьих детях, помогая им понимать Божье Слово,
слушаться Бога и исполнять свои обещания? (Бог Дух Святой).
Что тебе нужно сделать, чтобы стать ребенком в вечной Божьей
семье? (Поверить в Иисуса как своего Спасителя. Повторите:
«Скажи Богу: “Я знаю, что я согрешил, и мне очень жаль, что я это
сделал. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и воскрес. Пожалуйста,
прости меня за мои грехи и сделай меня Твоим ребенком”»).
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 1–2)

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

Римлянам
10:13

“Римлянам 10:13”

“Ибо всякий, кто призовет”
PPRO-R1

“имя Господне,”

PPRO-R2

“спасется.”
PPRO-R3

«Малыши могут познать Бога через Его обещания» © 2004, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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PPRO-R4

Малыши могут познать Бога через Его обещания

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.

Наум
1:7

“Наум 1:7”

“Благ Господь…”
PPRO-R5

“и знает”

PPRO-R6

“надеющихся на Него.”
PPRO-R7

PPRO-R8

«Малыши могут познать Бога через Его обещания» © 2004, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 5–6)

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

Псалом
55:4

“Псалом 55:4”

“Когда я в страхе,”
PPRO-R9

“на Тебя”

PPRO-R10

“я уповаю”.
PPRO-R11

«Малыши могут познать Бога через Его обещания» © 2004, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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PPRO-R12

Малыши могут познать Бога через Его обещания

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.

Ковчег (Уроки 1 и 2)

Верблюд (Уроки 3 и 4)

Корона (Уроки 5 и 6)
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«Нарисуй мое лицо»
(Урок 1)

Сделайте копии – по одной на ребенка.

Бог любит ___________________.
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«Съедобный ковчег»
(Урок 1)

Для игры на повторение сделайте одну копию на листе картона. Для творческой деятельности
сделайте по одной копии на ребенка.
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«Все в ковчег»
(Урок 1)

Сделайте копии – по одному листу на ребенка. Для учителя: сделайте одну копию на листе картона,
разрежьте и положите в бумажный пакет.
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«Все в ковчег» (продолжение)
(Урок 1)

Сделайте копию на листах картона – по одному листу на ребенка.

«Малыши могут познать Бога через Его обещания» © 2004, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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Буклет «Бог всегда исполняет Свои обещания»
(Урок 2)

Бог

всегда исполняет
Свои обещания

Сделайте копии – по одной на ребенка. Вырежьте по жирным линиям, сложите четыре странички
вместе и скрепите степплером, чтобы получился буклет.

«Малыши могут познать Бога через Его обещания» © 2004, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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Буклет «Бог всегда исполняет Свои обещания»
(продолжение)

«Малыши могут познать Бога через Его обещания» © 2004, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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Пальчиковые куклы
(Урок 2)

Сделайте копию на листе картона. Вырежьте фигурки и наклейте на обратную сторону каждой из
них полоски из бумаги, сверните колечком (см. внизу страницы). Сделайте достаточное количество
кукол, чтобы каждому ребенку хватило по одной–две куклы.

«Найди драгоценный
камень» Урок 4
Используйте один драгоценный камень,
скопированный на лист картона.

Пальчиковая кукла
- вид сзади.
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«Евангельские ключи»
(Урок 3)

Сделайте копии – по одному набору ключей на ребенка.

Бог любит тебя!
«Ибо так возлюбил Бог мир…»
Иоанна 3:16

Ты согрешил.
«Все согрешили».
Римлянам 3:23

Иисус умер за твои грехи.
«Христос [Иисус] умер за грехи наши… и…
воскрес». 1 Коринфянам 15:3-4

Поверь в Иисуса как в своего
Спасителя.
«Веруй в Господа Иисуса Христа». Деяния 16:31

Расти Божьим ребенком.
«Проси Бога помочь тебе быть послушным».
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«Добавь овечку в стадо»
(Урок 5)

Сделайте три копии на листах картона.
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«Арфа Давида»
(Урок 5)

Сделайте копию на листах картона или наклейте фигуры на листы картона – по одному листу на
ребенка. Вырежьте по контуру и пробейте дырки в точках А и В.

B

A

B

A
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Я могу говорить с Богом
в любое время.

Я могу благодарить Бога
за все, что Он создал.

«Малыши могут познать Бога через Его обещания» © 2004, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
90

Мне не нужно бояться,
потому что со мной Иисус.

Я могу служить Богу,
помогая другим.

Я понимаю, что хорошо,
а что плохо, когда изучаю
Божье Слово.

Колоссянам 3:20

Дети, будьте
послушны
родителям
вашим.

Когда я уповаю на Спасителя Иисуса

Я могу рассказывать другим,
что Иисус сделал для меня.

Малыши могут познать Бога через Его обещания

«Когда я уповаю на Спасителя Иисуса»

(Урок 5)

Сделайте копии - по одному плакату на ребенка.

Малыши могут познать Бога через Его обещания

«Бог создал все на свете, и Он создал меня»
(Урок 6)

Сделайте копии – по одному листу на ребенка.

Бог создал

Бог создал

Бог создал

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

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

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

Ответ Бога
w Почему Бог послал на землю Господа

Иисуса?

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

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

Путь спасения
w (Покажите, прочитайте и позвольте

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

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

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

