Малыши могут
познать Бога
через Его Сына
Текст:
Ширли Персон
Адаптировано для Европы: Рейчел Болл

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Наглядные пособия к предложенным циклам уроков можно получить в большинстве
офисов ОЕД и в интернет-магазинах. Список офисов ОЕД и интернет-магазинов в
Европе вы найдете на сайте www.teachkids.eu/ru, нажав на кнопку «Страны».

Copyright © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship® Inc. All rights reserved.
Все права закреплены. Может быть воспроизведено только с целью личного,
служебного и некоммерческого использования. Чтобы получить полную
информацию о разрешении, посетите www.teachkids.eu/ru

Малыши могут познать Бога через Его Сына

Содержание
Урок

Страница

Почему необходимо учить дошкольников?
Дошкольники… Какие они?
Как использовать серию уроков
Советы по обучению малышей
Преподавание двух- и трехлетним малышам
Почему необходимо вести малышей ко Христу?
Малыши и Весть спасения
Тесто для лепки, «глина», инструменты и костюмы
Планирование занятия		
Обзор уроков		
Движения и мелодия стиха для запоминания
Слова и движения к песням
Рифмовка		

3
3
4
4
6
7
7
8
9
10
12
14
16

Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Урок 5
Урок 6

17
27
35
43
51
61

Родился Иисус – обещанный Спаситель
Пастухи видят Иисуса
Мудрецы поклоняются Царю-Спасителю
Мальчик Иисус подрастает
Иисус начинает Свое служение
Матфей и его друзья встречаются с Иисусом

Символы к стиху для запоминания (уроки 1-3)
Символы к стиху для запоминания (урок 4)
Символы к стиху для запоминания (уроки 5 и 6)
Образцы для значков с именами (уроки 1–6)
Фигурки рождественского вертепа (уроки 1 и 2)
«Овечка» (урок 2)		
«Ангелы из бумажных тарелок» (урок 2)
«Скопление звезд» (урок 3)
«Звезда» (урок 3)		
«Верблюд на прищепках» (урок 3)
Стрелка «Мальчик и девочка» (урок 4)
«Послания» (урок 5)		
«Голубь» (урок 5)		
«Круглые картинки» (урок 5)
Пособие к песне «Библии я верю» (урок 6)
«След ноги» (урок 6)		
Как вести ребёнка ко Христу

70
72
73
74
75
77
78
79
80
80
81
81
82
83
84
86
на обложке

2

Малыши могут познать Бога через Его Сына

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 найдёте 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
всё 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 всё 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 выплёскиваются «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 своё 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 найдёте 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 ещё до прихода первого ребёнка! 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 определённый 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 о

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

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
определённое 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 всё
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 ребёнку лично, называйте
детей по именам. Проявляйте интерес к каждому
ребёнку 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 всё-таки возникают, будьте
осторожны: постарайтесь справиться с проблемой
поведения, а не с личностью ребёнка (проблема
заключается не в личности ребёнка, а в его
неподобающем поведении). Помните, что хорошая
подготовка и активное взаимодействие позволят
вам избежать большинства проблем.
w Чётко 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 ребёнку можно
делать, а не только то, что нельзя. Вместо того
чтобы сказать: «Так делать нельзя», скажите:
«Сделай то-то…»
w Когда ребёнок не слушается, спросите,
нужно ли ему время, чтобы подумать о том,
как правильно себя вести. Если это так,
пусть ребёнок спокойно посидит несколько
минут (из расчёта одна минута на один год
жизни ребёнка) 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
ребёнком, 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.

Стих для запоминания

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

Повторение – ключ к преподаванию библейского стиха
малышам. Произносите по одной короткой фразе шаг
за шагом, а дети пусть повторяют за вами. Если группа
небольшая, попросите каждого 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.

Библейский урок

Краткое объяснение Евангелия

План занятия

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

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

Малыши могут познать Бога через Его Сына

Почему необходимо вести малышей ко Христу?
Может ли дошкольник получить прощение?
Господь Иисус сказал: «…если не обратитесь
и не будете как дети, не войдёте 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, посвящённого
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 ребёнок начинает
отличать плохое от хорошего ещё задолго до того,
как достигнет пятилетнего возраста. Ребёнок рано
начинает осознавать, что некоторые вещи он не
должен делать, потому что это неправильно, а если
он будет так поступать, то будет наказан. Такому
ребёнку 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 ещё 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 ребёнка христианского
поведения, когда в нем ещё нет жизни Христа,
всё 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 Своё время обличит их в грехе».
Бог может привлечь ребёнка 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 задаёт вопрос, дайте ответ на
уровне его понимания. Если ответ не удовлетворит
ребёнка, тогда он повторит вопрос либо задаст
другой. Позвольте ребёнку 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 Сына

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 подойдёт 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 трёх 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 верёвки 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 Сына

Планирование занятия
Чтобы помочь вам запланировать 30-минутное, 1- и 2-часовое занятие (еженедельное или ежедневное), предлагаем
расписание. Если вы преподаёте раз в неделю, у вас будет большой выбор различных видов деятельности, но
будет недостаточно времени на всё! Если вы преподаете в детском саду, дополнительные идеи и материалы можно
передать воспитателю, тогда ваш урок будет закреплён 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 трёх 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

Краткое объяснение Евангелия

*
**
***

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

Бог
выполнил
обещание
и послал
Спасителя

Центральная
истина

Числа 24:17

Матфея
2:1-12

Мудрецы
Иисус поклоняются Царь
ЦарюСпасителю

Луки 2:8-20

Матфея
1:21-23

Пастухи
видят
Иисуса

Луки 2:1-7

Матфея
1: 16, 18-25

Луки 1:26-38

Галатам 4:4-5

Родился
Иисус –
обещанный
Спаситель

Урок

«Ибо так
возлюбил
Бог мир, что
отдал Сына
Своего…
дабы всякий,
верующий
в Него, не
погиб…»

Учим стих с
движениями

Иоанна 3:16

«Ибо так
возлюбил
Бог мир, что
отдал Сына
Своего…
дабы всякий,
верующий
в Него, не
погиб, но
имел жизнь
вечную»

Сбор
Иоанна 3:16
пожертвоваУчим стих с
ний
движениями

«Слава
Богу»

«Радость
Рождества»

Молитва

Разминка

«Голова
и плечи,
колени и
носки»

«Голова
и плечи,
колени и
носки»

«Потянись
«Ибо так
и
возлюбил
Бог мир, что попрыгай»
отдал Сына
Своего…»

Стих для
запоминания

Сбор
Иоанна 3:16
пожертвоваУчим стих с
ний
движениями

«Я могу
знать Бога»

Молитва

«Любит
Иисус
меня»

Сбор
пожертвований

«Я могу
знать Бога»

Молитва

«Любит
Иисус
меня»

Поклонение

Игра в
«Я могу
путешествие знать Бога»

«Игра в
мяч»

«Игра в
мяч»

Приветствие
(Рифмовки
выделены
курсивом)

Песни и
рифмовки

«Ангел
возвестил»
(песня)

«Ангел
возвестил»

«Библии
я верю»

«Ангел
возвестил»

«Евангельские Радость
колокольчики» Рождества

Краткое
объяснение
Евангелия

«Скопление «Ангел
звезд»
возвестил»
(песня)

«Пастухи
приходят
к яслям»

в
рождественский
вертеп»

«Добавь
фигурку

Повторение
(Выберите одну)

«Охота за
картинками»

«Строим
вертеп»

«Обзор
персонажей»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Иди за
звездой»

«Верблюд
«Найди
на
звезду»
прищепках»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Ангелы из
бумажных
тарелок»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

Игры по
«Родился
стиху
Иисус»
Иоанна 3:16

(Выберите
одну)

Творческая Дополнительная
деятельность деятельность

Малыши могут познать Бога через Его Сына

Обзор уроков
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Луки 6:12-16

Луки 5:27-32

Луки 5:1-11

Матфей и
его друзья
встречают
Иисуса

Луки 5:1-11

Луки 4:14-15

Луки 3:21-22

Иисус
начинает
Свое
служение

Иоанна 1:1-2

Луки 2:39-47,
51-52

Луки 1: 35

Мальчик
Иисус
подрастает

Урок

Бог хочет,
чтобы
ты был
последователем
Иисуса

Бог хочет,
чтобы ты
поверил в
Иисуса и
следовал за
Ним

Иисус
пришел,
чтобы
спасти
людей от
греха

Центральная
истина

«Накрываем
на стол»

«Поймай
рыбку»

«Что
делают
мамы и
папы?»

Приветствие

1 Иоанна
4:14

«…Отец
послал
Сына
Спасителем
миру»

Стих для
запоминания

Иоанна 11:27

«…я верую,
что Ты
Христос,
Сын
Божий…»

Сбор
пожертвований

«Библию
читай»

Молитва

«Я могу
знать Бога»

Повторение
Иоанна
11:27

«Маршируй
Сбор
пожертвова- под стих»
ний

«Библию
читай»

Молитва

«Я могу
знать Бога»

Сбор
пожертвова- Спойте стих
ний

«Библии я
верю»

Молитва

«Я могу
знать Бога»

Поклонение

«Расскажи
другому»

«Голова
и плечи,
колени и
носки»

«Играем
в мам
и пап»

Разминка

«Наполни
кошелек
деньгами»

«Рыба в
море»

«Мы
растем»

Повторение

«Библии
я верю»
(песня)

Иоанна 3:16

«Что
помогает нам
расти?»

Краткое
объяснение
Евангелия

«Я могу»

«Мы
растем»

(Выберите одну)

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

(раздаточные
материалы)

«Я могу
«Библии
знать Бога» я верю»

Тесто для
лепки

«Я верю»

«Иди и
расскажи»

«Как нам
поступить?»

Шарады
«Где
рассказывать «Труд
любви»
другим об
Иисусе»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Контур
тела»

(Выберите
одну)

Творческая Дополнительная
деятельность деятельность

«Я могу
знать Бога» Рабочие
листы

«Библии
я верю»

«Бог так
благ»

«1 Иоанна
4:14»

«Три
в одном»

(Рифмовки
выделены
курсивом)

Песни и
рифмовки

Малыши могут познать Бога через Его Сына

Обзор уроков (продолжение)

Малыши могут познать Бога через Его Сына

Движения и мелодия стиха для запоминания
Уроки 1-3		
Иоанна 3:16
Спойте стих		 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего… дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную».

«возлюбил»

«Бог»

«мир»

Скрестите ладошки на уровне
грудной клетки

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

Правым указательным пальцем
опишите полукруг от правого
до левого плеча

«отдал»

«Сына»

«всякий»

Проведите открытой ладошкой
по направлению к себе

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

Укажите на нескольких детей из
вашей группы

«верующий»

«в Него»

«погиб»

Коснитесь лба, а затем крепко
сожмите ладошки

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

Сложите кулаки на уровне
грудной клетки, а затем
разведите их в разные стороны

«жизнь»

«вечную»

Шевеля пальцами, поднимайте
ладошки от уровня талии, а
затем разведите их у лица

Нарисуйте перед собой
воображаемый круг на уровне
торса

*Возможно, вам потребуется объяснить, что это напоминает нам о смерти Иисуса за нас на кресте.
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Движения и мелодия стиха для запоминания
(продолжение)

Урок 4			
Спойте стих		
			
			
			

1 Иоанна 4:14
«…Отец послал Сына Спасителем миру».
Движения: (1) Укажите вверх. (2) Покачайте в руках воображаемого младенца.
(3) Скрестите указательные пальцы двух рук. (4) Соедините кончики пальцев
над головой в форме круга.

«1 Иоанна 4:14»

О

тец

-

тец пос - лал

пос - лал

Сы - на, нам чтобы

Сы - на,

нам чтобы

тец пос-лал Сы - на, нам чтобы ми - р

Уроки 5–6			
«Маршируй под стих»		
			

спа -

ми

ми - р

- р

спа

спа

-

-

сти

сти

О -

О-

сти.

Иоанна 11:27
«…Верую, что Ты Христос, Сын Божий…»
(Инструкции для метода «Маршируй под стих» даны в объяснениях к урокам).

«Малыши могут познать Бога через Его Сына» © 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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Слова и движения к песням
«Ангел возвестил»

2. (1) Любит (2) Иисус меня,
(7) Коль Ему послушен я.

1. (1) Радуйся, мир! (повторите)
Господь пришел для всех людей.
Радуйся, мир!

(8) Но и если огорчаю,
(1) Он любить не перестанет.

2. (2) И ангел возвестил! (повторите)
Что в Вифлееме – Божий Сын.
И ангел возвестил!
3. (3) Сбежались пастухи! (повторите)
Иисуса в яслях увидать
Сбежались пастухи!
4. (4) Пришли издалека (повторите)
К Царю-Младенцу мудрецы.
Звезда их привела!
Движения: (1) Прохлопайте ритм. Сложите ладошки
рупором у рта. (3) Бег на месте. (4) Медленно
покачивайтесь, будто вы едете на верблюде.

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

«Библию читай»

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

1. (1) Библию читай каждый день,
(2) Молись всегда, молись всегда.
(1) Библию читай каждый день,
(3) Чтоб тебе расти. (Повторите 2 раза).

«Библии я верю»

(1) Библию читай каждый день,

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

(3) Чтоб тебе расти.
2. (4) Говори о Боге другим…

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

Движения: (1) Раскройте перед собой ладошки как книгу.
(2) Сложите руки в молитве. (3) Низко присев,
потихоньку вставайте во весь рост, поднимая
руки над головой. (4) Сложите ладошки
рупором у рта.

3. (3) Все мы согрешили. Все мы согрешили.
(3) Грех наш Бога очень сильно огорчил.
4. (4) Пострадал Иисус. Пострадал Иисус.
(4) Умер Он за грех, чтоб снять мою вину.

«Любит Иисус меня»

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

1. (1) Любит (2) Иисус меня,
(3) Это твердо знаю я.

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

(4) Он детей к Себе зовет
(5) И на руки их берет.
(1) Он меня любит, (2) Иисус меня (1) любит.
(1) Он меня любит,
(6) Так Библия говорит.

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.

«Малыши могут познать Бога через Его Сына» © 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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Слова и движения к песням
«Я могу знать Бога»

«Три в одном...»

(адаптировано)

1. (1) Бог Отец (повторить),

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.

(2) Божий Сын (повторить),
(3) Бог Дух Святой (повторить),
(4) Три в одном (повторить).

Припев:
(7) Да, я могу знать (3) Бога. (5) Велик Он и силен.
(7) Да, я могу знать (3) Бога и громко (8) петь о Нем.
(9) Меня Он сильно любит (7) и хочет называть
(10) Меня Своим ребенком, (11) в семью Свою принять.
2. (12) Увидеть я не мог (13) той смерти на кресте,
(3) Но я могу знать Бога (14) и понимать зачем.
(1) Я, может, не высок (15) и не познал всего,
(3) Но я могу знать Бога, (16) и что Иисус – живой.
Движения: (1) Вытянитесь во весь рост. (2) Сложите
руки «домиком» над головой.
(3) Укажите вверх указательными пальцами.
(3) Укажите на других, а затем на себя.
(4) Вытяните руки вперед ладошками вверх
и разведите их в стороны.
(5) Напрягите мускулы.
(6) Шевеля пальцами, проведите руками
слева направо, ладошками вниз.
(7) Укажите на себя. (8) Сложите ладошки
рупором у рта. (9) Обнимите себя.
(10) Низко опустите руку.
(11) Посмотрите вверх, воздевая
протянутые руки. (12) Отрицательно
покачайте головой и погрозите
указательным пальцем.
(13) Сложите указательные пальцы крестом.
(14) Раскройте перед собой ладошки, как
книгу. (15) Укажите на свою голову.
(16) Поднимите руки ладошками вверх.

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.

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

«Малыши могут познать Бога через Его Сына» © 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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(2) Он так благ (3) ко мне.
Движения: (1) Укажите вверх указательными
пальцами. (2) Посмотрите вверх, воздевая
протянутые руки. (3) Укажите на себя. (4)
Обнимите себя. (5) Прохлопайте ритм.
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Рифмовка
«Слава Богу»

«Радость Рождества»

(Луки 2:14)

(1) Вот добрая Мария, Иосиф рядом с ней.

Слава, слава (повтор)

(2) Они совсем устали, в пути были весь день.

В вышних Богу (повтор)

И вот дошли до города; (3) Иосиф в дверь стучит,

Мир земле, мир земле (повтор)

Но говорят им: (4) «Места нет, весь дом битком
набит.
(5) Идите в хлев, на сене там ночуйте до утра».
(6) В тот день послал нам Бог Христа. О радость
Рождества!

И благоволение! (повтор).
Движения: Произнося каждую фразу, вставайте, а
затем садитесь. Пусть дети встают во время
повтора каждой фразы, а затем садятся.

Движения: (1) Поднимите один указательный
палец, затем другой. (2) Опустите плечи
и голову. (3) Изобразите стук в дверь.
(4) Отрицательно покачайте головой и
погрозите указательным пальцем. (5)
Положите голову на руки и притворитесь
спящими. (6) Хлопайте в ритме рифмовки.

«Малыши могут познать Бога через Его Сына» © 2011 ОЕД. Все права закреплены.
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Урок 1

Родился Иисус – обещанный Спаситель
Писание:

Галатам 4:4-5, Луки 1:26-38, Матфея 1:16, 18-25, Луки 2:1-7

Центральная истина:

Бог выполнил обещание и послал Спасителя.

Применение:

Для необращенного ребенка:
		Поверь, что Бог послал Своего Сына, чтобы Он стал
твоим Спасителем.
Для обращенного ребенка:
		Поблагодари Бога за то, что Он послал Своего Сына,
ставшего твоим Спасителем.

Стих для запоминания: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего…» (Иоанна 3:16).

План занятия

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
◆◆ Значки с именами (с. 74) –
по одному на ребенка
◆◆ Мяч или другой мягкий
предмет
Приветствие

Пение
и молитва

Стих
для запоминания

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте
им значки с именами.
Деятельность
«Игра в мяч»
По очереди бросайте мяч или другой мягкий предмет
каждому из детей. Задавайте им разные вопросы
(«Как тебя зовут?», «Что ты любишь есть?», «Какой
твой любимый цвет?», «Куда ты любишь ездить в
праздники?», «Какое у тебя любимое животное?»).

◆◆ Диск с музыкой и плеер;
Песня
«Любит Иисус меня»
сборник песен или слова (с.
Молитва
14, 15)
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо,
◆◆ пособие к песне «Я могу
что Ты нас любишь. И спасибо за то, что Ты всегда
знать Бога»
исполняешь Свои обещания. Во имя Иисуса Христа,
◆◆ корзинка для
аминь».
пожертвований или копилка Песня
«Я могу знать Бога», припев поем два раза.
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку по
кругу и позвольте малышам положить пожертвования.
(Обязательно объясните родителям, что такое
«пожертвования» и на что они будут направлены).
◆◆ Пособия PSON-n, PSON-o, Стих
Иоанна 3:16
PSON-p, PSON-q и PSON-r
Повторение
◆◆ Или пособия PSON-R1,
Учим стих с движениями
PSON-R2, PSON-R3, PSONR4 и PSON-R5 (с. 70-71)
◆◆ Объяснение (с. 20)
◆◆ Движения (с. 12)
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План занятия

Что необходимо?

Разминка

Библейский урок

?

◆◆ Текст (с. 22)
◆◆ Пособия PSON1-2,
PSON1-3, PSON1-4,
PSON1-5 и PSON1-6
◆◆ Костюмы Марии и
римского воина (по
желанию)
◆◆ Свиток
◆◆ Сено или солома
◆◆ Рождественский вертеп:
хлев и фигурки (с. 75-76)
◆◆ Вопросы (с. 25)

Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что делать?

Деятельность
«Потянись и попрыгай»
Пусть дети встанут, вытянут руки вверх,
дотронутся ими до пальцев ног и до коленей,
попрыгают на одной ноге, затем на другой и
снова сядут.
Урок
«Родился Иисус – обещанный Спаситель»
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
«Добавь фигурку в рождественский вертеп»
Если ребенок ответил на вопрос, он может
поставить в рождественский вертеп еще одну
фигурку.
Деятельность
«Евангельские колокольчики»

◆◆ «Евангельские
колокольчики» на с. 21
◆◆ Картинки, на которых
изображены четыре
цветных колокольчика
◆◆ Пособия PSON-a,
PSON-b, PSON-c и
PSON-d
◆◆ Угощение (по вашему
Перерыв
выбору); помните о
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
разновидностях пищевой
туалет и вымыть руки.
аллергии, которые могут Молитва
быть у детей
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу
во время урока, чтобы улучшить восприятие
материала, но порции должны быть очень малы и
ими нельзя заменять основное угощение).
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Пособия PSON-R1,
Поделка
PSON-R2, PSON-R3,
«Игры по стиху Иоанна 3:16»
PSON-R4, PSON-R5,
Пусть каждый ребенок раскрасит и вырежет
PSON-R6, PSON-R7 и
миниатюрные символы стиха, а затем положит
PSON-R8 (с. 75-76);
их в конверт, подписанный его именем. Эти
по одному комплекту на
символы можно использовать в последующей
ребенка
игре для «чтения» стиха. (Большинство
◆◆ Цветные карандаши или
дошкольников не умеют читать слова, но
фломастеры
могут «прочесть» картинки). Добавьте новые
◆◆ Ножницы
картинки на уроках 2 и 3, выучив стих до конца.
◆◆ Конверты – по одному на
После третьего урока дайте детям возможность
ребенка
потренироваться, рассказав библейский стих
◆◆ Рабочие листы – по
друг другу, прежде чем раздать им конверты с
одному на ребенка
законченной игрой.
◆◆ Небольшие клочки сена
Рабочие листы*
◆◆ Клей
«Иисус родился в хлеву»
◆◆ Тесто для лепки или
Помогите детям приклеить кусочки сена к
«глина» (с. 8)
«яслям».
Тесто для лепки
«В хлеву»
Попросите детей слепить что-то из того, что они
могли бы увидеть в хлеву в ту ночь, когда родился
Иисус: животных, младенца Иисуса и т.п. Пока
они будут лепить, используйте это время для
краткого повторения урока.
◆◆ Костюмы (например,
Игра
нимб для ангела, шарф
«Родился Иисус»
для головы Марии, халат
Медленно рассказывайте историю, а в это время
для Иосифа – см. идеи на
дети будут ее разыгрывать. Распределите роли и
с. 8)
подготовьте простые костюмы, поскольку детям
◆◆ Фигурки рождественского
очень нравится «в кого-то переодеваться».
вертепа (все, кроме
Деятельность
пастухов – с. 75-76)
«Обзор персонажей»
Назначьте каждого ребенка на «роль» одного
из персонажей библейской истории, дав ему в
руки одну из фигурок рождественского вертепа.
Задайте каждому ребенку вопрос, на который
смог бы ответить его персонаж (например,
спросите Марию, от кого она узнала, что станет
матерью Иисуса; спросите Иосифа, кто сказал
ему, что он должен жениться на Марии; спросите
младенца Иисуса, где Он родился).

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего…»
(Иоанна 3:16).
Вступление
Ты любишь получать известия от кого-нибудь? Может быть, тебе
нравится говорить по телефону или получать письма? Очень
приятно общаться с теми, кто тебя знает и любит, не так ли?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Бог, Который знает и любит тебя больше всех на свете, хочет
сообщить тебе сегодня что-то очень важное!
Ознакомление
У каждого из вас есть домашний адрес. Этот адрес помогает
почтальону понять, куда нужно доставлять твои письма, верно?
У нашего стиха тоже есть свой адрес в Библии – «Иоанна 3:16».
Произнесите адрес стиха хором вместе с детьми, открывая и закрывая ладони
как Библию.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PSON-n, PSON-o,
PSON-p, PSON-q и PSON-r; или PSON-R1, PSON-R2, PSON-R3, PSON-R4 и
PSON-R5.

Объяснение
«Ибо так возлюбил Бог мир…» Бог – это Творец. Бог создал всё
из ничего: Солнце (укажите вверх), Землю (укажите вниз), тебя
(укажите на детей) и меня (укажите на себя). Бог очень сильно
любит нас с тобой (обнимите себя)! И хотя мы с тобой грешим и
огорчаем Бога своими поступками, Он все равно нас любит.
«…что отдал Сына Своего…» Бог подарил нам подарок. Этим
подарком стал Его единственный Сын, Который пришел в наш
мир, чтобы стать твоим Спасителем (Тем, Кто спасет тебя от твоих
грехов). Иисус был вместе с Богом Отцом на Небесах. Но Он
пришел на Землю, чтобы умереть на кресте в наказание за твои и
мои грехи. А на третий день Он снова стал живым.
Применение
Для необращенного ребенка: Поскольку Бог отдал Своего
собственного безгрешного Сына, теперь ты можешь получить
прощение за свои грехи. Бог хочет, чтобы ты принял этот дар
прощения, поверив в Иисуса как в своего Спасителя.
Для обращенного ребенка: Если ты уже веришь в Иисуса как
своего Спасителя, поблагодари Бога за то, что Он сдержал
Свое обещание и послал в мир Спасителя. Поскольку Иисус
умер за твои грехи, ты можешь жить как Божий ребенок и
однажды попасть на Небеса.
Повторение
«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения (с. 12).
Затем повторите этот стих, используя символы.
20

Малыши могут познать Бога через Его Сына

Краткое объяснение Евангелия
«Евангельские колокольчики»
Покажите золотой колокольчик.

У меня есть четыре разноцветных колокольчика, которые помогут
вам понять, что значит поверить в Иисуса как в своего Спасителя от
греха. Золотой колокольчик напоминает нам о Боге и Небесах – месте,
где Он живет, где улицы и весь город сделаны из чистого золота. Бог,
Который всегда знает, как правильно поступить, и всегда поступает
правильно, – совершенный Бог. И Небеса – это совершенное место,
потому что там живет совершенный Бог! Бог – это Творец, создавший
весь мир. В Библии сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир…» (Иоанна
3:16). Бог любит мир, который Он сотворил: рыб, цветы, а больше
всего – людей! Бог любит тебя и хочет, чтобы однажды ты попал на
Небеса. Но у нас с тобой есть проблема под названием «грех».
Покажите темный колокольчик.

Цвет этого колокольчика напоминает мне о грехе, потому что
жизнь в грехе похожа на жизнь в грязи или в темноте. Грех – это
наши мысли, слова и поступки, которые не угодны Богу. Мы
родились с желанием поступать по-своему, а не так, как говорит
Бог. Вот почему ты делаешь то, что Бог называет грехом.
Приведите примеры греховных поступков или обсудите иллюстрации PSON-a,
PSON-b, PSON-c и PSON-d.

Бог говорит: «Все согрешили» (Римлянам 3:23), и за любой грех
полагается наказание. Своими грехами ты заслужил погибель (то
есть ты никогда не будешь вместе с Богом и не сможешь однажды
попасть на Небеса).
Покажите красный колокольчик.

Этот красный колокольчик напоминает мне о том, что Бог так
сильно тебя любит, что послал Иисуса, Своего совершенного
Сына, чтобы Он пролил кровь и умер на кресте в наказание за
твои грехи. Кто-то из твоих друзей соглашался когда-нибудь
принять наказание вместо тебя, чтобы ты не был наказан?
Пусть дети ответят на вопрос.

Скорее всего, нет. Но Иисус поступил именно так, когда умер
на кресте. Он принял вечное наказание за твои грехи. В Библии
сказано: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха» (1 Иоанна 1:7). После того как Иисус умер, Он был
похоронен. Но через три дня Он снова стал живым. И сегодня Он
живет на Небесах.
Покажите белый колокольчик.

И теперь, благодаря тому, что совершил для тебя Господь Иисус,
ты можешь получить прощение за свои грехи. В Библии сказано:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего… дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанна 3:16). Знаешь ли ты о том, что ты согрешил? Веришь ли ты,
что Иисус умер, чтобы спасти тебя от наказания за грехи, а потом
снова стал живым? Тогда ты можешь попросить Иисуса стать твоим
Спасителем и получить прощение. Ты будешь принят в вечную
Божью семью, став Его ребенком, и Он поможет тебе Его слушаться.
А однажды ты поселишься вместе с Ним в Его доме на Небесах.
Если ты хочешь поверить в Иисуса как в своего Спасителя, то я с
радостью помогу тебе это сделать (укажите время и место).
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Урок – часть 1
Давал ли тебе кто-нибудь обещание? Может быть, кто-то обещал
отвезти тебя куда-то на выходные или сделать для тебя что-то
хорошее? Очень здорово, когда люди исполняют свои обещания,
правда? Но иногда они не могут исполнить то, что обещали. Они
хотят это сделать, но что-нибудь происходит или не получается,
и обещание нарушается. А бывает и так, что люди нарочно не
исполняют своих обещаний.
В Библии, особенной Божьей книге, которую Он нам дал, есть
много разных обещаний.
Покажите детям свою Библию.

Эти обещания дал нам Бог. Бог очень отличается от нас с тобой.
Он такой могущественный, что может исполнить все обещания,
которые дает.
Бог создал весь мир благим и совершенным, но первые люди,
Адам и Ева, не послушались Бога, и весь мир сделался плохим.
Бог обещал послать Того, Кто спасет людей от наказания, которое
они заслужили. Этого особенного человека называли Спасителем,
потому что Он должен был спасти людей. Бог сдержал это
обещание точно в указанный срок. Из Библии мы узнаём о
Спасителе, Которого Бог обещал послать.
Мария была обычной девушкой. Много лет тому назад она жила
в городе под названием Назарет. Она с радостью смотрела в
будущее, потому что скоро ей предстояло выйти замуж за человека
по имени Иосиф. Этот день начался обычно, как и всегда. Может
быть, она подметала пол или пекла хлеб.
Попросите детей показать, как Мария подметает пол или месит тесто.

Иллюстрация PSON1-2
И вдруг перед ней появился ангел! Она была потрясена! Ангелы
– это Божьи посланники. Как ты думаешь, что почувствовала
Мария?
Пусть дети ответят на вопрос.

Ангел пришел к Марии с особенной вестью.
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою (из Луки 1:28). Это
значит, что Бог был доволен Марией.
Слова ангела обеспокоили Марию. Что за весть он ей принес?!
Ангел сказал ей: «Не бойся, Мария» (из Луки 1:30).
После этих слов Марии, должно быть, стало немного легче.
И тогда ангел сказал ей удивительную вещь:
«Ты родишь младенца – Божьего Сына. Бог избрал тебя, чтобы
ты стала матерью обещанного Спасителя. Назови Его Иисусом,
потому что Он станет великим. Он будет Сыном Бога» (из Луки
1:31-32).
Мария поверила Божьему посланию и сказала: «Я – Божья раба»
(из Луки 1:38). Она сказала, что сделает все, чего хочет от нее Бог.
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Часть 2
Новость, которую принес Марии ангел, была волнующей.
Можешь представить, как Мария размышляла об этом
потрясающем известии?
Разыграйте сценку. Это может сделать кто-то из помощников,
переодетый в Марию, изобразив, как она взволнованно размышляет о
том, что сказал ей ангел.

«Ко мне приходил ангел! Он принес мне весть от Бога.
Он сказал: «Господь с тобою. Не бойся, Мария, ты обрела
Божью благодать. У тебя родится ребенок, Сын самого
Бога. Бог избрал тебя, Мария, чтобы ты стала матерью
обещанного Спасителя. Назови Его Иисусом, потому что
Он будет велик. Его назовут Сыном Божьим. Он будет
вечным Царем, и Его царство никогда не закончится».
Какая чудесная новость! Интересно, что скажет об этом
Иосиф?»
Иосиф воспринял эту новость с сомнением. Он не знал, что ему
делать.
Иллюстрация PSON1-3
В ту же ночь, когда Иосиф заснул, Бог послал к нему ангела,
заговорившего с ним во сне.
Богу было известно, что Иосиф не знает, что делать. Господь
любил Иосифа и заботился о них с Марией.
Во сне ангел сказал Иосифу: «Не бойся взять Марию в жены.
Ее ребенок будет Сыном самого Бога. Тебе нужно назвать Его
Иисусом, потому что Он спасет Своих людей от их грехов» (из
Матфея 1:20-21).
Если ты уже попросил Иисуса спасти тебя от твоих грехов, тебе
нужно каждый день говорить Богу спасибо за то, что Он сдержал
Свое обещание и послал Иисуса, чтобы тебя спасти.
Проснувшись на следующее утро, Иосиф точно знал, как ему
поступить. Он послушался Бога, и они с Марией поженились.
Иллюстрация PSON1-4
Иосиф был плотником. Он изготавливал деревянные предметы.
Давайте представим, что мы – плотники, такие же как
Иосиф; мы стучим молотком и работаем пилой.
Попросите детей изобразить плотников.

Часть 3
Бог обещал послать Спасителя. А еще Он сказал, где именно
родится этот Спаситель (Михей 5:2). Он должен был родиться
в городе под названием Вифлеем. Но Мария с Иосифом жили в
Назарете! Исполнит ли Бог Свое обещание? Конечно, да!
Для исполнения одного из Своих обещаний Бог использовал
даже римского императора, цезаря Августа. Однажды в Назарет
пришел императорский вестник.
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Прочтите следующий текст с бумажного свитка. Это может сделать
кто-то из помощников, переодевшись в римского воина.

«Ваш император, цезарь Август, повелевает, чтобы каждый
из вас пошел в свой родной город для переписи населения,
чтобы император мог собрать налоги (деньги) со всех
людей».
Семья Иосифа была родом из Вифлеема, поэтому им с Марией
нужно было прийти из Назарета в Вифлеем. Путь этот был
довольно долгим, а в те дни не было ни машин, ни поездов, ни
самолетов. Всем приходилось путешествовать пешком. Мария
очень скоро должна была родить ребенка, и, возможно, поэтому
она всю дорогу ехала на осле.
Иллюстрация PSON1-5
Вифлеем находился в нескольких днях пути.
Вместе с детьми изобразите, как вы собираете вещи и идете в Вифлеем,
останавливаясь, чтобы поесть и переночевать. Если у вас большая
группа детей, то лучше, если они будут делать движения, оставаясь на
своих местах, а не передвигаясь по комнате.

Когда Мария с Иосифом пришли в Вифлеем, у них возникла
проблема. Они не могли найти, где бы остановиться на ночлег.
Город был совсем небольшим, а для переписи населения в него
пришло много людей. Гостиница была переполнена. Ребенок
Марии вот-вот должен был родиться, поэтому им необходимо
было найти какое-нибудь место, где они могли бы переночевать.
Куда же пойти? Что делать?
Иллюстрация PSON1-6
Мария с Иосифом нашли приют в хлеву – в месте, где обычно
держат домашний скот. Там и родился малыш. Мария завернула
Его в пеленку и положила в ясли.
Яслями называлась кормушка для скота. Думаю, что Иосиф
почистил ее перед тем, как положить туда ребенка.
Давайте изобразим, что мы подметаем хлев, как, наверное,
сделал это Иосиф.
Дайте детям потрогать и понюхать немного сена или соломы.

Бог сдержал Свое обещание и послал Спасителя. Бог всегда
исполняет то, что обещал. Бог послал Иисуса, чтобы Он стал
твоим Спасителем. Прошли годы, и однажды Иисус умер на
кресте, был похоронен и снова стал живым. Когда Иисус умер, Он
принял наказание за все плохое, что совершили мы с тобой. Грех
– это те наши мысли, слова и поступки, которые нарушают Божий
закон. Когда ты не слушаешься маму или папу, ты нарушаешь
Божий закон. Мы грешим и тогда, когда не делаем того, что угодно
Богу (Иакова 4:17). В Библии сказано, что все люди согрешили
(Римлянам 3:23). Если ты поверишь в Иисуса как в своего
Спасителя, твои грехи будут прощены и однажды ты окажешься
вместе с Иисусом на Небесах.
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Бог выполнил Свое обещание, послав собственного Сына, чтобы
Он стал Спасителем для тебя и меня. Никто, кроме Него, не мог
стать нашим Спасителем. Если ты уже попросил Иисуса стать
твоим Спасителем, поблагодари Бога за Иисуса.
Расскажите стих с движениями «Радость Рождества» (с. 16).

Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1. Кого любит Бог? (Всех людей в мире – тебя и меня).
2. Кого Бог послал нам в подарок? (Своего единственного Сына
Иисуса).
3. Где был Иисус перед тем, как Он родился на Земле? (Вместе с
Богом Отцом на Небесах).
Урок (части 1–3)
1. Кто всегда исполняет любое Свое обещание? (Бог).
2. Откуда мы узнаем о Божьем обещании послать Спасителя?
(Из Библии).
3. Кто посетил Марию? (Ангел).
4. Какую весть принес ей ангел от Бога? (У Марии должен
родиться младенец).
5. Как Бог сообщил Иосифу, что ему делать? (Ангел сказал ему
это во сне).
6. Как Иосиф с Марией назвали младенца? (Иисус).
7. Где должен был родиться Иисус, обещанный Спаситель? (В
Вифлееме).
8. Почему Марии с Иосифом пришлось поехать в Вифлеем?
(Чтобы принять участие в переписи населения).
9. Что произошло, когда они там находились? (Родился
младенец Иисус).
Краткое объяснение Евангелия
1. Где находится совершенный Божий дом? (На Небесах).
2. Что произошло с Иисусом после того, как Он умер на кресте
и был похоронен? (Он снова стал живым).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы стать ребенком из вечной
Божьей семьи? (Поверить в Иисуса как в своего личного
Спасителя. Используйте этот вопрос для повторения,
скажите Богу: «Я знаю, что согрешил, и прошу за это
прощения. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и снова стал
живым. Пожалуйста, прости мои грехи и сделай меня Своим
ребенком»).
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Урок 2

Пастухи видят Иисуса
Писание:

Матфея 1: 21-23, Луки 2:8-20

Центральная истина:

Бог всегда говорит правду.

Применение:

К обращённым и необращённым детям:
Поверь в то, что Бог сказал об Иисусе в Библии.

Стих для запоминания: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего…
дабы всякий, верующий в Него, не погиб…» (Иоанна 3:16)
План занятия

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
◆◆ Значки с именами (с. 74) –
по одному на ребенка
◆◆ Мяч или другой мягкий
предмет
Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте
им значки с именами.
Деятельность
«Игра в мяч»
По очереди бросайте мяч или другой мягкий предмет
каждому из детей. Задавайте им разные вопросы
(«Как тебя зовут?», «Что ты любишь есть?», «Что
тебе нравится смотреть по телевизору?», «Чего ты
больше всего боишься?»).

◆◆ Диск с музыкой и плеер;
Песня
«Любит Иисус меня»
сборник песен или слова
Молитва
(с. 14, 15)
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо, что
◆◆ Пособие к песне «Я могу
Ты любишь (назовите каждого ребенка по имени) и за
знать Бога»
то, что Ты любишь меня. Спасибо, Господи, за то, что
◆◆ Корзинка для
Ты всегда говоришь правду. Во имя Иисуса Христа,
пожертвований или копилка
аминь».
Песня
«Я могу знать Бога», припев поем два раза.
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку по
кругу и позвольте малышам положить пожертвования.
(Обязательно объясните родителям, что такое
«пожертвования» и на что они будут направлены).
◆◆ Пособия PSON-n, PSON-o, Стих
Иоанна 3:16
PSON-p, PSON-q и PSON-r
Повторение
◆◆ Или пособия PSON-R1,
Учим стих с движениями
PSON-R2, PSON-R3, PSONR4 и PSON-R5 (с. 70-71)
◆◆ Объяснение (с. 30)
◆◆ Движения (с. 12)
Деятельность
«Голова и плечи, колени и носки»
Эти слова можно спеть на мотив какой-нибудь
популярной песни, выполняя движения:
Голова и плечи, колени и носки,
Колени и носки, колени и носки,
Голова и плечи, колени и носки,
Похлопаем в ладоши, прославим Господа!

Разминка

27

Малыши могут познать Бога через Его Сына

План занятия

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Что необходимо?

◆◆ Текст (с. 32)
Урок
«Пастухи видят Иисуса»
◆◆ Пособия PSON2-3,
Изложите урок целиком или по одной части на
PSON2-4, PSON2-5 и
нескольких занятиях. Чтобы во время преподавания
PSON2-6
ваши руки были свободными, можно разместить
◆◆ Или пособия PSON-a,
иллюстрации к уроку на пюпитре на уровне глаз детей.
PSON-b, PSON-c и PSON-d
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова
(с. 14-15)
◆◆ Мягкая игрушечная
овечка или картинка с
изображением овцы (с. 77)
◆◆ Костюмы разных
библейских персонажей и
кукла, завернутая в пеленку.
◆◆ Рождественский вертеп: хлев Игра
«Пастухи приходят к яслям»
и фигурки (с. 75-76) или
Пусть дети встанут в ряд с одной стороны комнаты
пособие PSON2-2
лицом к рождественскому вертепу или к иллюстрации
◆◆ Вопросы (с. 34)
PSON2-2. Они – пастухи, пришедшие посмотреть на
младенца Иисуса. Каждый раз, когда ребенок ответит
на вопрос, группа приближается к яслям на один шаг.
◆◆ См. с. 31
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова
(с. 14)
◆◆ Пособия PSON-a, PSON-b,
PSON-c и PSON-d (по
желанию)

Деятельность
«Ангел возвестил»

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

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

◆◆ Бумажные тарелки
диаметром 23 см,
вырезанные по образцу
(с. 78); по одной на ребенка
◆◆ Цветные карандаши или
фломастеры
◆◆ Блестки и клей
◆◆ Рабочие листы, по одному
на ребенка
◆◆ Хлопковая вата
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)

Поделка
«Ангелы из бумажных тарелок»
Дети могут раскрасить бумажные тарелки цветными
карандашами или фломастерами и добавить
блестки и клей, чтобы они сверкали. Прикрепите
крылья, вставив разрез А в разрез Б. Вы можете
продемонстрировать всей группе, как нужно вырезать
тарелку, поскольку многие дошкольники еще не умеют
хорошо вырезать сложные узоры.
Рабочие листы*
«Пастухи следили за овцами»
Попросите детей наклеить кусочки ваты на овец.
Тесто для лепки
«С пастухами»
Помогите детям слепить пастуший посох или овечку,
используйте это время для краткого повторения
урока.

Угощение

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что делать?

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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План занятия

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Фигурки рождественского
Сценка
«Строим вертеп»
вертепа (используйте только
Раздайте каждому ребенку набор фигурок для
фигурки Иисуса в яслях,
раскрашивания. Дети могут вырезать отдельные
Марии, Иосифа и одной
фигурки, а затем приклеить к ним палочки, чтобы
овцы; с. 75-76); по одному
получились куклы. Вашим ученикам очень понравится
комплекту на ребенка
устроить рождественский кукольный спектакль.
◆◆ Дополнительные фигурки
Если вы решили поиграть в кукольный театр, заранее
рождественского вертепа (по
сделайте дополнительные фигурки на палочках.
желанию – с. 75-76)
Также дети могут приклеить фигурки на лист плотной
◆◆ Цветные карандаши или
бумаги, сделав свой собственный рождественский
фломастеры
вертеп.
Повторение
◆◆ Ножницы
«Охота за картинками»
◆◆ Палочки
Развесьте иллюстрации по стенам на уровне глаз
◆◆ Клей
детей. Попросите их отыскать картинки по вашему
◆◆ Лист плотной бумаги, по
описанию (например: «Найдите картинку, где
одному на ребенка (по
изображена ночь, в которую родился Иисус»,
желанию)
«Найдите картинку, где люди пасут овец»).
◆◆ Пособия PSON2-2,
PSON2-3, PSON2-4,
PSON2-5 и PSON2-6
(выберите четыре)
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Стих для запоминания
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего… дабы
всякий, верующий в Него, не погиб…» (Иоанна 3:16).
Вступление
Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе неправду просто для того,
чтобы посмотреть, поверишь ты в нее или нет?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Может быть, однажды кто-то сказал тебе: «У меня есть для тебя
большой подарок», но так ничего и не подарил? Мне не нравится,
когда меня так обманывают, а тебе? Бог, Который тебя знает и
любит, всегда говорит только правду.
Ознакомление
В Библии Он рассказывает о подарке, приготовленном для тебя.
Мы можем прочесть о нем в Евангелии от Иоанна, третьей главе,
шестнадцатом стихе. Давайте назовем этот адрес: «Иоанна 3:16»
голосом Иосифа.
Затем повторите то же самое «голосом Марии» и «детским голоском».
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PSON-n, PSON-o,
PSON-p, PSON-q, PSON-r, PSON-s и PSON-t; или PSON-R1, PSON-R2, PSONR3, PSON-R4, PSON-R5, PSON-R6 и PSON-R7.

Объяснение
Сначала мы повторим ту часть стиха, которую выучили в
прошлый раз.
Указывайте на символы в процессе повторения.

Бог любит тебя и меня, а также всех людей, которых Он сотворил.
Бог подарил нам подарок. Этим подарком был Его собственный
Сын, ставший нашим Спасителем (умерший за наши грехи).
А теперь добавим еще одну часть стиха:
«…дабы всякий, верующий в Него…» Слово «всякий» означает
«ты, я и любой другой человек». «Веровать» означает быть
настолько уверенным в истине, что это отражается на твоих
поступках.
«...не погиб...» Слово «погибнуть» означает навечно разлучиться
с Богом. В этом стихе говорится, что тот, кто верит в Иисуса, не
погибнет, то есть не разлучится с Богом.
Применение
Для необращенного ребенка:
Бог хочет, чтобы ты верил в Иисуса как в своего Спасителя,
чтобы ты не погиб, а вместо этого поселился однажды с
Богом на Небесах.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже веришь в Иисуса как своего Спасителя, то ты
знаешь, что Божьи обещания верны. Бог хочет, чтобы ты
рассказывал другим, что Иисус – это обещанный Спаситель.
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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
Песня «Ангел возвестил»

Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Спойте песню, двигаясь по кругу.
После каждого куплета дайте детям краткое объяснение, затем спойте всю
песню целиком. (На этом уроке четвертый куплет петь не нужно – добавьте его
только на уроке № 3).

1 куплет

2 куплет
3 куплет

Радость – это настоящее и долгое счастье. «Господь»
– это имя Иисуса. Рождение младенца Иисуса в нашем
мире принесло настоящее и долгое счастье всем, кто
поверил в Него.
В этом куплете говорится о том, что Иисус – это
Божий Сын. Он абсолютно совершенный. Он ни разу
не согрешил.
Иисус пришел, чтобы спасти людей. Мы с тобой –
грешники. Мы нарушали Божий закон.
Приведите примеры грехов (например, не слушаться маму и
папу) или обсудите с детьми пособия PSON-a, PSON-b, PSON-c и
PSON-d.

Когда Иисус вырос, Он умер на кресте, приняв
наказание, которое заслужили мы с тобой. Если
ты попросишь Его простить тебя и стать твоим
Спасителем, Он сделает это.
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Урок – часть 1
Тебе было когда-нибудь страшно? Может быть, ты не любишь
темноту или боишься пауков? Даже взрослым людям иногда
бывает страшно. Библия рассказывает нам о напуганных людях.
С ними случилось что-то неожиданное, то, чего они никогда
раньше не видели.
Иллюстрация PSON2-3
Этими людьми были пастухи, которые пасли своих овец недалеко
от города Вифлеема. Они заботились об овцах весь день и всю
ночь напролет. Они искали для овец чистую воду и пастбища
с хорошей травой. Они защищали овец от диких животных,
которые могли на них напасть. Иногда, если какая-то овца
терялась или падала в яму, пастухам приходилось отыскивать и
спасать эту овцу.
Представьте, что вы пастухи, ведущие овец к чистой воде или ищущие
пропавшего ягненка. По возможности заранее спрячьте в комнате
мягкую игрушку-овечку, чтобы «пастухи» могли заняться ее поисками.
Другой вариант – используйте картинку с изображением овцы (с. 77).

Наступила ночь. На темном небе совсем не было видно звезд.
Пастухи наблюдали за овцами. Может быть, они сидели вокруг
небольшого костра. Костер согревал их холодной ночью и
отпугивал диких животных.
Но внезапно все изменилось!
Иллюстрация PSON2-4
Явился ангел, Божий посланник, и слава Божья засияла вокруг
них. Это сияние, наверное, было ослепительным.
Заслоните глаза будто бы от света. Попросите детей сделать то же самое.

Пастухи испугались. Никогда они не видели ничего подобного.
Ангел принес им Божью весть. «Не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям» (Луки 2:10).
Что же это была за новость для всех людей – и для нас с тобой
тоже? Давай узнаем о ней.
Ангел сказал: «Сегодня родился вам в городе Давидовом
Спаситель. Это Христос Господь. Вы найдете младенца
завернутым в пеленки и лежащим в яслях» (из Луки 2:11-12).
Прочтите этот текст из Библии. Объясните, что «Господь» – это титул
Иисуса, а «Христос» – это одно из Его имен.

Бог послал ангела принести пастухам эту весть. Бог сообщил им о
рождении Спасителя.
И тут в небе появилось множество ангелов. Они славили Бога,
говоря: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (Луки 2:14).
Затем ангелы исчезли, и небо снова потемнело.
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Часть 2
Иллюстрация PSON2-3
Когда ангелы исчезли, пастухи переглянулись.
«Давайте пойдем в Вифлеем, – сказали они, – посмотрим на
Младенца, о котором сказал нам Бог» (из Луки 2:15).
Младенец, о котором говорили ангелы, был тем самым Спасителем,
Которого Бог обещал послать с Небес. Это обещание было
записано в Божьем Слове, Библии. Ты можешь доверять тому, что
написано в Библии, потому что Бог всегда говорит правду.
Этот младенец был Сыном самого Бога. Он пришел в наш мир,
чтобы принять наказание, которое заслужили мы с тобой за все свои
плохие поступки. В Библии сказано, что все согрешили – ты, я и
пастухи, с которыми говорили ангелы. Грех – это когда мы поступаем
по-своему, вместо того чтобы сделать то, что говорит нам Бог.
Приведите несколько подходящих примеров (например, не слушаться родителей;
обижать братика или сестричку) или обсудите пособия PSON-a, PSON-b,
PSON-c и PSON-d.

Но Бог любит тебя и послал Иисуса, Спасителя, чтобы Он
избавил тебя от наказания, которое ты заслужил.
Именно на этого Спасителя и собирались взглянуть пастухи.
Представьте, что вы пастухи, вы собрались в Вифлеем и спешите туда,
спускаясь со склона.
По ходу действия пойте песню «Ангел возвестил».

Часть 3
Пастухи пришли в Вифлеем. Кто помнит, что им нужно было
искать в этом городе?
Пусть дети ответят на вопрос. Проследите, чтобы все услышали правильный
ответ – младенца, завернутого в пеленки и лежащего в яслях.

Иллюстрация PSON2-5
Они искали здесь и там и наконец нашли Его. Обещанный
Спаситель лежал в яслях – в точности так, как говорили им
ангелы.
Бог всегда говорит правду. Он послал ангелов рассказать пастухам
о Спасителе. Все, что им рассказали, оказалось правдой.
Как ты думаешь, что почувствовали пастухи, глядя на крохотного
младенца, лежащего в яслях?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Пастухи не стали долго задерживаться.
Иллюстрация PSON2-6
Они начали всем и повсюду рассказывать о том, что видели. Люди
удивлялись их словам.
Затем пастухи вернулись на свой холм. Они славили Бога, потому
что всё, сказанное ангелами, оказалось правдой. На обратном пути
они каждому встречному рассказывали о том, что им довелось
увидеть.
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Изобразите пастухов, рассказывающих Благую весть.

Скажите:				
«Вы слышали добрую весть?»		
«Ангелы принесли нам добрую весть».
«Мы пошли, посмотрели, и это – правда».
«Божье обещание сбылось».		

Пусть дети скажут:
«Родился Спаситель».
«Родился Спаситель».
«Родился Спаситель».
«Родился Спаситель».

Мы с тобой можем быть уверены в том, что история о приходе
в мир Господа Иисуса как крохотного младенца – это чистая
правда. Настоящие люди были там и видели Иисуса. История об
этом записана в Божьем Слове, Библии, а мы можем быть уверены
в том, что в Библии записано. Почему? Потому что это Божье
Слово, а Бог всегда говорит правду.
Покажите детям вашу Библию.

Ты можешь рассказывать другим то, что узнал об Иисусе, точно
так же, как пастухи рассказали всем встречным о том, что они
увидели той ночью.
В завершение попросите детей разыграть эту историю по ролям. Приготовьте
простые костюмы для разных персонажей. Читайте слова автора (или попросите
об этом кого-то из помощников) и прочтите диалог из Библии. Позвольте детям
попробовать себя в разных ролях, разыграв историю два-три раза подряд. Взрослые
могут сыграть роли Марии и Иосифа, а в ясли можно положить завернутую в пеленку
куклу. Дети могут играть пастухов или ангелов, а затем поменяться ролями.
После окончания ролевой игры спойте песню «Ангел возвестил» (1–3 куплеты).

Вопросы для повторения
Стих для запоминания

1. Кто всегда говорит правду? (Бог).
2. Что означает «погибнуть»? (Навечно разлучиться с Богом).
3. Кто не погибнет? (Те, кто поверил в Иисуса как в своего Спасителя
от греха).

Урок (части 1–3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кто находился на полях недалеко от Вифлеема? (Пастухи).
Кто принес пастухам неожиданное послание от Бога? (Ангел).
Что сказал им ангел? («Родился Спаситель»).
Где пастухи должны были найти Спасителя? (В яслях).
Что сделали пастухи? (Они пошли посмотреть на младенца).
Почему Иисус, Спаситель, пришел в наш мир? (Чтобы взять на Себя
наказание, которое заслужили мы).
7. Почему мы заслужили Божье наказание? Потому что все согрешили
– поступали по-своему, а не так, как сказал Бог).
8. Что сделали пастухи после того, как увидели Спасителя? (Они
рассказали о Нем всем).
9. Откуда мы знаем, что эта история правдива (произошла на самом
деле)? (Пастухи видели Иисуса; они были там и рассказали другим о
том, что они видели; мы можем доверять тому, что записано в Библии).

Краткое объяснение Евангелия
1.
2.
3.
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Что такое радость? (Настоящее и долгое счастье).
Как мы с тобой можем получить радость? (Поверить в Иисуса).
Почему нам нужно, чтобы Иисус нас спас? (Мы заслужили Божье
наказание, потому что нарушили Божий закон. Используйте этот
вопрос для повторения – скажите Богу: «Я знаю, что согрешил, и
прошу за это прощения. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и снова
стал живым. Пожалуйста, прости мои грехи и сделай меня Своим
ребенком»).

Урок 3

Мудрецы поклоняются Царю-Спасителю
Писание:

Матфея 2:1-12, Числа 24:17

Центральная истина:

Иисус – Царь.

Применение:

Для необращенного и обращенного ребенка:
Прославляй Царя Иисуса.

Стих для запоминания: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего… дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
(Иоанна 3:16)

План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
◆◆ Значки с именами (с. 74) –
по одному на ребенка
◆◆ Дорожные карты
◆◆ Чемодан с вещами для
путешествия

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте
им значки с именами.
Деятельность
«Игра в путешествие»
Пусть дети покажут, какие вещи они взяли бы с собой
в путешествие. Также они могут рассказать о поездках,
в которых побывали. По желанию покажите детям
дорожные карты и чемодан с вещами.

◆◆ Диск с музыкой и плеер;
Песня
«Я могу знать Бога», припев поем два раза.
сборник песен или слова (с.
Молитва
14-16)
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо,
◆◆ Пособие к песне «Я могу
что Ты нас любишь. Спасибо за то, что мы можем
знать Бога»
прославлять Тебя, когда поем, молимся или слушаем
◆◆ Корзинка для
истории. Во имя Иисуса Христа, аминь».
пожертвований или копилка Рифмовка
«Радость Рождества» и «Слава Богу»
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 PSON-n, PSON-o, Стих
Иоанна 3:16
PSON-p, PSON-q, PSON-r,
PSON-s, PSON-t и PSON-u Повторение
Учим стих с движениями
◆◆ Или пособия PSON-R1,
PSON-R2, PSON-R3, PSONR4, PSON-R5, PSON-R6,
PSON-R7 и PSON-R8
(с. 70-71)
◆◆ Объяснение (с. 38)
◆◆ Движения (с. 12)
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План занятия

Что необходимо?

Деятельность
«Голова и плечи, колени и носки»
Эти слова можно спеть на мотив какой-нибудь
популярной песни, выполняя движения:
Голова и плечи, колени и носки,
Колени и носки, колени и носки,
Голова и плечи, колени и носки,
Похлопаем в ладоши, прославим Господа!

Разминка

Библейский урок

◆◆ Текст (с. 40)
Урок
«Мудрецы поклоняются Царю-Спасителю»
◆◆ Пособия PSON3-1,
Изложите урок целиком или по одной части на
PSON3-2, PSON3-4,
нескольких занятиях. Чтобы во время преподавания
PSON3-5 и PSON3-6
ваши руки были свободными, можно разместить
◆◆ Пособие к песне «Библии я
иллюстрации к уроку на пюпитре на уровне глаз детей.
верю»
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова (с.
14)
◆◆ Какой-нибудь золотой
предмет, благовония (или
духи) и миро (или что-либо
подобное).
◆◆ «Скопление звезд» (с. 79),
два набора по пять звезд
◆◆ Вопросы (с. 42)

Игра

◆◆ См. с. 39
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова (с.
14)
◆◆ Пособия PSON-a, PSON-b,
PSON-c и PSON-d (по
желанию)

Деятельность
Песня «Ангел возвестил»

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

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

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Что делать?

Угощение
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«Скопление звезд»
Сыграйте в игру на совпадение. Разложите звезды
на столе или на полу картинками вниз. (Для
младших дошкольников разложите их картинками
вверх). Ответив на вопрос ребенок переворачивает
две карточки. Если картинки на них совпадут, он
оставляет их лежать картинками вверх; если картинки
не совпадут, он снова переворачивает их картинками
вниз и игра продолжается. Продолжайте игру до тех
пор, пока каждый ребенок не получит шанс ответить
на вопрос.
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Фигурки верблюдов (с. 80), Поделка
«Верблюд на прищепках»
по одной на ребенка
Покажите детям, как раскрасить и вырезать
◆◆ Цветные карандаши или
верблюдов. Прикрепите две прищепки вместо ног.
фломастеры
Рабочие листы*
◆◆ Ножницы
«Мудрецы отправились в далекое путешествие, чтобы
◆◆ Пружинные прищепки для
увидеть Иисуса»
одежды, по две на ребенка
Пусть дети наклеят большую золотую или серебряную
◆◆ Рабочие листы, по одному
звезду на место звезды, за которой следовали мудрецы.
на ребенка
Также можно предложить им приклеить на небо
◆◆ Большие наклейки в виде
звезды поменьше.
золотых и серебряных звезд, «Глина»
по одной на ребенка
Пусть дети лепят звезды или верблюдов, пока вы
повторяете с ними урок.
◆◆ Маленькие наклейки в виде
золотых и серебряных звезд
(по желанию)
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
◆◆ Звезда (с. 80)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Сценка
«Найди звезду»
Положите звезду на видном месте в комнате, чтобы
дошкольникам было не очень трудно ее найти.
Скажите детям, что они должны молча отыскать
звезду. После этого им не нужно ничего говорить или
делать, а нужно просто сесть. Когда все дети найдут
звезду, ребенок, который сел первым, может взять ее и
принести вам.
Повторение
«Иди за звездой»
Поднимите звезду высоко вверх, и пусть дети идут
вслед за вами по комнате, изображая мудрецов.

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего… дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанна 3:16).
Вступление
Ты любишь получать подарки? Как ты думаешь, какой самый
главный подарок в твоей жизни?
Позвольте детям ответить на вопрос. Покажите подарочную коробку с
пособиями PSON-n, PSON-o, PSON-p, PSON-q, PSON-r, PSON-s, PSON-t и
PSON-u; или PSONR-1, PSONR-2, PSONR-3, PSONR-4, PSONR-5, PSONR-6,
PSONR-7 и PSONR-8 внутри.

Бог приготовил для тебя чудесный подарок, самый главный
подарок в твоей жизни!
Ознакомление
Об этом подарке Он рассказывает в Своей книге – Библии. Адрес
этого стиха – Иоанна 3:16. Давайте повторим этот адрес хором,
прыгая на одной ноге.
Повторите адрес, прыгая на одной ноге, а затем – прыгая на обеих ногах.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой.

Послушайте новую часть этого стиха, в которой говорится о
самом главном подарке!
Прочитайте стих из Библии, а затем выньте из подарочной коробки наглядные
пособия – по одному и в нужном порядке.

Вы услышали, в какой части стиха говорится о подарке? Что же мы
получим? (Вечную жизнь).
Объяснение
Давайте расскажем этот стих и подумаем о том, что означает
каждая его часть.
По ходу стиха указывайте на соответствующие символы.

Бог любит тебя и всех людей, которых Он сотворил. Но мы с
тобой согрешили. И хотя ты согрешил (совершал поступки, не
угодные Богу), Он все равно тебя любит. Иисус, совершенный
Божий Сын, умер на кресте в наказание за твой грех, а затем снова
стал живым. Если ты веришь в Иисуса как в своего Спасителя, то
тебе не придется разлучаться с Богом навсегда.
А вот новая часть стиха:
«…но имел жизнь вечную». Это новая жизнь, которая начинается
после того, как ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя и
получил прощение за свои грехи. Божий Дух поселяется внутри
тебя, чтобы помогать тебе. А однажды ты поселишься вместе с
Богом в Его доме на Небесах.
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Применение
Для необращенного ребенка:
Бог хочет, чтобы ты поверил в Иисуса как в своего
Спасителя и получил в подарок вечную жизнь. Тогда ты
станешь Божьим ребенком, членом вечной Божьей семьи.
Для обращенного ребенка:
Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, тебе
нужно прославить Иисуса как Царя и Спасителя. Ты
можешь прославлять Его своим пением.
Повторение
«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения (с. 12).
Затем повторите этот стих, используя символы.
Краткое объяснение Евангелия
Песня «Ангел возвестил»

Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Спойте песню, двигаясь по кругу.
После каждого куплета дайте детям краткое объяснение, затем спойте всю
песню целиком.

1 куплет

2 куплет
3 куплет

Радость – это настоящее и долгое счастье. «Господь»
– это имя Иисуса. Рождение младенца Иисуса в нашем
мире принесло настоящее и долгое счастье всем, кто
поверил в Него.
В этом куплете говорится о том, что Иисус – это
Божий Сын. Он абсолютно совершенный. Он ни разу
не согрешил.
Иисус пришел, чтобы спасти людей. Мы с тобой
грешники. Мы нарушали Божий закон.
Приведите примеры грехов (например, не слушаться маму
и папу) или обсудите с детьми пособия PSON-a, PSON-b,
PSON-c и PSON-d.

4 куплет

Когда Иисус вырос, Он умер на кресте, приняв
наказание, которое заслужили мы с тобой. Если
ты попросишь Его простить тебя и стать твоим
Спасителем, Он сделает это.
Иисус назван Царем-младенцем, потому что Он –
Царь.
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Урок – часть 1
Что сверкает и сияет на небе ночью? Ты любишь разглядывать
звезды на ночном небе?
Иллюстрация PSON3-2
Ты пытался когда-нибудь сосчитать звезды или разглядеть их
поближе в телескоп?
Сложите руки так, будто вы держите телескоп, и притворитесь, что
смотрите на звезды.
Позвольте детям ответить на вопрос.

Людей, изучающих звезды, называют астрономами.
Попросите детей повторить это слово.

Астрономы составляют карты звездного неба. Они разглядывают
ночное небо и тщательно отмечают, где расположены звезды.
Звезды перемещаются и изменяются, а астрономы внимательно
следят за этими изменениями. Они дают звездам имена.
Астрономы были уже в древности. Еще во времена Иисуса люди
изучали небо и пытались понять, что происходит со звездами.
В одной далекой стране жили люди, которые любили разглядывать
звездное небо. Библия называет их волхвами, или мудрецами. Им
было очень интересно, что происходит в небесах.
Иллюстрация PSON3-1
Однажды вечером они увидели настолько необычное явление, что
поняли: эта звезда имеет особенное значение. В Израиле родился
новый Царь.
Как ты думаешь, где можно найти новорожденного царя? Волхвы
считали, что новый иудейский Царь должен был родиться в
главном городе – Иерусалиме, поэтому они собрались туда, чтобы
поклониться Ему. Им предстоял очень долгий путь. Нужно было
запастись едой, водой, одеждой, а также взять с собой дары для
нового Царя. Мы не знаем, сколько было волхвов и как именно
они путешествовали, но скорее всего они поехали верхом на
верблюдах.
Изобразите сборы в дорогу и навьючивание верблюдов едой, одеждой и водой.

Часть 2
Волхвы отправились в долгий путь до города Иерусалима.
Иллюстрация PSON3-4
Тебе случалось находиться в долгом путешествии? Может быть, в
дороге тебе не терпелось поскорей добраться до места? Волхвам
очень хотелось увидеть нового Царя и поклониться Ему, поэтому
они решились пойти так далеко.
В конце концов, они прибыли в самый главный город Иерусалим.
Но как им отыскать в нем нового Царя?
Волхвы стали спрашивать: «Где родившийся Царь Иудейский? Мы
видели звезду Его и пришли поклониться Ему» (из Матфея 2:2).
Возможно, волхвы спрашивали людей на улицах Иерусалима, а,
может быть, на рынке: «Где новый Царь?»
Пусть дети повторят эту фразу.
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Новость, рассказанная волхвами, дошла до царского дворца,
и ее услышал царь Ирод. Ирод был очень плохим человеком.
Он совершил много жестоких поступков. Как ты думаешь, он
обрадовался известию о том, что родился новый Царь? Конечно,
нет! В Библии сказано, что царь Ирод встревожился, когда
услышал об этом (Матфея 2:3). Он захотел узнать, что происходит.
В конце концов, ведь это он был царем, и если родился какой-то
новый Царь, он хотел быть в курсе событий!
Царь Ирод созвал к себе первосвященников и учителей закона.
Этим людям было известно, что говорилось в Ветхом Завете
(первой части Библии) о том, что должно было произойти. Они
знали, что Бог обещал послать Спасителя, который станет Царем.
Ирод захотел больше узнать об этом.
«Где должен родиться обещанный Царь?» – спросил он
священников и учителей закона.
Как ты думаешь, они это знали? Да, они могли дать правильный
ответ.
«В Вифлееме, – сказали они, – потому что так написано в книге
пророка Михея» (из Матфея 2:5).
Вы можете прочитать Михея 5:2 из своей Библии.

Бог обещал послать Спасителя, Который станет Царем; и Бог
сдержал Свое обещание. Царь родился не в Иерусалиме, а в
городе Вифлееме. Знаешь ли ты, как звали Царя? Его звали Иисус.
Часть 3
Ты когда-нибудь делал что-то по секрету, так, чтобы никто не
узнал? Царь Ирод назначил волхвам тайную встречу.
Иллюстрация PSON3-5
Он хотел кое-что у них разузнать.
«Когда вы впервые увидели звезду, указавшую вам на рождение
нового Царя?» – спросил он.
Ирод не был рад тому, что появился новый Царь, но он не показал
этого волхвам. Он обманул их.
«Пойдите и тщательно разузнайте всё об этом Младенце, и когда
найдете Его, сообщите мне, где Он находится, чтобы и я мог
пойти Ему поклониться» (из Матфея 2:8).
На самом деле царь Ирод вовсе не хотел поклониться новому
Царю. Он был зол и ревнив. Отправив волхвов в Вифлеем, он с
нетерпением ждал их возвращения.
Теперь волхвы знали, куда им идти. Их долгий путь подходил к
концу. Вифлеем расположен недалеко от Иерусалима, поэтому
последняя часть их путешествия не должна была занять много
времени. Выйдя в путь, они увидели в небе звезду. Наверное, они
были очень счастливы, зная, что находятся на верном пути. Звезда
вела их вперед, пока не остановилась над местом, где находился Царь.
Волхвы вошли в дом, и там был Иисус – новый Царь – вместе со
Своей матерью, Марией.
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Иллюстрация PSON3-6
Волхвы пришли к Иисусу намного позже пастухов. Теперь Он
был уже маленьким мальчиком, а не новорожденным младенцем.
Волхвы поклонились Ему и прославили Иисуса.
Помнишь, что принесли с собой волхвы? Вместе с вещами,
которые они взяли с собой в дорогу, они привезли подарки для
Иисуса. Подарки эти были необычными, но тем не менее самыми
подходящими для этого случая.
Волхвы поклонились Иисусу и принесли Ему дары, подходящие
для Царя, которому предстояло однажды спасти Свой народ. Они
подарили Ему золото, ладан и смирну.
Покажите детям золотой предмет, благовония (или духи) и миро (или
что-то подобное).

Мы с тобой не можем подарить Иисусу золото, ладан или смирну,
как это сделали волхвы. Но если ты поверил в Иисуса как в своего
Спасителя, ты можешь прославить Его как своего Царя. Ты
можешь прославить его песней – такой, как эта.
Спойте песню «Библии я верю» – куплеты 1 и 2.

Когда волхвы поклонились новому Царю, пришло время
отправляться в обратный путь. Бог знал, что царь Ирод хотел
погубить Иисуса, поэтому Он предупредил волхвов во сне, чтобы
они не возвращались в Иерусалим, и обратно они пошли другим
путем. Им было о чем поговорить по дороге домой! Они увидели
нового Царя, посланного Богом!
Веришь ли ты, что Иисус – это Царь, посланный Богом, чтобы
спасти людей от греха? Давай прославим Царя Иисуса прямо
сейчас – споем о Нем песню!
В завершение урока спойте песню «Ангел возвестил».

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

Кто хочет подарить тебе вечную жизнь? (Бог).
Что такое вечная жизнь? (Стать Божьим ребенком в вечной Божьей
семье).
Кто может получить вечную жизнь? (Все, кто поверил в Иисуса как
в своего Спасителя).

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

Что сияет на ночном небе? (Звезды).
Как называли людей из нашего библейского урока, которые
наблюдали за звездами? (Волхвы / мудрецы).
Что означало появление новой звезды? (Рождение нового Царя).
Куда отправились волхвы? (В Иерусалим).
Кто сдержал обещание прислать Царя? (Бог).
Как звали этого нового Царя? (Иисус).
Как отнесся царь Ирод к известию о появлении нового Царя?
(Рассердился и встревожился).
Где находился новый Царь? (В Вифлееме)
Что сделали мудрецы, когда нашли Царя Иисуса? (Они принесли
Ему дары и поклонились Ему).

Краткое объяснение Евангелия
1.
2.
3.
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Чьим Сыном является Иисус? (Божьим).
Зачем Иисус пришел в наш мир? (Спасти грешников).
Почему мы прославляем Иисуса пением? (Потому что Он – Царь).

Урок 4

Мальчик Иисус подрастает
Писание:

Луки 1: 35, Луки 2:39-47, 51-52, Иоанна 1:1-2

Центральная истина:

Иисус пришел, чтобы спасти людей от греха

Применение:

Для необращённого ребёнка:
Попроси Иисуса о спасении.
Для обращенного ребенка:
Если Иисус – твой Спаситель, угождай Ему своей
жизнью.

Стих для запоминания: «…Отец послал Сына Спасителем миру» (1 Иоанна 4:14).

План занятия

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
◆◆ Значки с именами (с. 74) – по
одному на ребенка

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
детей, обращаясь к каждому по имени, и
раздавайте им значки с именами.
Деятельность
«Что делают мамы и папы?»
Попросите детей изобразить, что могут делать их
папы и мамы (стучать молотком, водить машину,
готовить, гулять с собакой, мыть машину, говорить
по телефону). Пусть дети выскажут и свои
собственные идеи.

◆◆ Диск с музыкой и плеер;
Песня
«Я могу знать Бога», припев поем два раза.
сборник песен или слова (с. 14,
Молитва
15)
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо
◆◆ Пособия к песням «Я могу
Тебе за то, что Ты послал на землю Иисуса умереть
знать Бога» и «Библии я верю»
за нас на кресте. Спасибо за то, что Иисус снова
◆◆ Корзинка для пожертвований
стал живым. Спасибо за то, что Ты нас любишь. Во
или копилка
имя Иисуса Христа, аминь».
Песня
«Библии я верю» (куплеты 1–5).
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 PSON-R9, PSON-R10, Стих
1 Иоанна 4:14
PSON-R11 и PSON-R12 (с. 72)
Повторение
◆◆ Объяснение (с. 52)
«Спойте стих»
◆◆ Музыка и движения (с. 13)
Деятельность
«Играем в мам и пап»
Пусть дети изображают мам и пап, делающих
зарядку (напр., шагают или бегают на месте,
выполняют прыжки, наклоны или приседания).

Разминка
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План занятия

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Что необходимо?

◆◆ Текст (с. 48)
Урок
«Мальчик Иисус подрастает»
◆◆ Пособия PSON4-1, PSON4-2,
Изложите урок целиком или по одной части
PSON4-3, PSON4-5 и PSON4-6
на нескольких занятиях. Чтобы во время
◆◆ Или пособия PSON-a, PSON-b,
преподавания ваши руки были свободными,
PSON-c и PSON-d
можно разместить иллюстрации к уроку на
◆◆ Диск с музыкой и плеер; сборпюпитре на уровне глаз детей.
ник песен или слова (с. 14-15)
◆◆ Музыка и движения к стиху 1
Иоанна 4:14 (с. 13)
◆◆ Фотография младенца (по
возможности ваше детское
фото или фото кого-то из ваших
помощников)
◆◆ Стрелка «Мальчик и девочка»
(с. 81)
◆◆ Ростомер (или шест с
отметками, или портновский
сантиметр).
◆◆ Вопросы (с. 57)

Игра

◆◆ См. с. 47
◆◆ Диск с музыкой или плеер;
сборник песен или слова (с. 14)
◆◆ Набор предметов, которые
помогают детям расти
сильными и здоровыми, или их
изображения (см. варианты на
с. 47)

Деятельность
Что помогает нам расти?

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

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

◆◆ Бумажные листы, достаточно
большие для того, чтобы
ребенок мог лечь на них во весь
рост; по одному на ребенка
◆◆ Цветные карандаши или
фломастеры
◆◆ Кусочки ткани (по желанию)
◆◆ Клей
◆◆ Рабочие листы, по одному на
ребенка
◆◆ Небольшие полоски бумаги, по
одной на ребенка
◆◆ Тесто для лепки или «глина»
(с. 8)

Поделка
«Контур тела»
Пусть каждый ребенок ляжет на лист бумаги, а вы
обведите контур его тела. После этого дети могут
нарисовать черты лица, волосы, одежду и т.д.
Также можно предложить им наклеить кусочки
ткани.
Рабочие листы*
«Мальчик Иисус подрастал»
Помогите каждому ребенку свернуть бумажную
полоску и приклеить ее на картинку как
дополнительный свиток.
Тесто для лепки
«Плотницкие инструменты»
Помогите детям изготовить инструменты
плотника. Поговорите с ними о том, для чего
используется каждый инструмент, и расскажите,
как мог пользоваться ими Иисус, когда учился
плотницкому ремеслу.

Угощение

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что делать?

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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Прикрепите к стене ростомер. Ответив на вопрос,
ребенок может передвинуть стрелку на одно
деление вверх по графику.
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План занятия

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

Деятельность
«Мы растем»
Пусть дети изобразят новорожденных младенцев,
затем маленьких детей, а потом дошкольников,
занимающихся повседневными вещами
(напр., еда: лежа пьют из бутылочки, кушают
руками, кушают сидя и с помощью приборов;
передвижение: ползают на животе, ползают на
четвереньках, ходят; молитва: говорят «Аминь»,
говорят «Боже, благослови маму» и «Боже,
благослови папу», говорят «Дорогой Бог,
благослови, пожалуйста, маму и папу. Во имя
Иисуса, аминь»).
Деятельность
«Я могу»
Пусть дети подумают о том, что они уже умеют
делать. Скажите: «Я могу…», а затем называйте
какое-то действие (напр., «Я могу вытянуться во
весь рост», «Я могу сосчитать до десяти», «Я
могу хлопать в ладоши», «Я могу обняться»).
Пусть дети выполняют названные действия.
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Стих для запоминания
«…Отец послал Сына Спасителем миру»
(1 Иоанна 4:14).
Вступление
Ты помогаешь иногда своим родителям? Например, мама просит:
«Принеси мне подгузник для малыша» или папа говорит:
«Подай мне молоток с верстака». Бог Отец послал Своего Сына
Иисуса выполнить для Него одно очень важное задание.
Ознакомление
Адрес, по которому мы можем прочесть в Библии о том деле,
которое выполнил Иисус, это 1 Иоанна 4:14.

Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой. Прочтите этот стих.

Давайте вместе скажем этот адрес, 1 Иоанна 4:14, шепотом три
раза подряд.

Повторите то же самое обычным голосом, а затем скажите это громко.
Покажите наглядные пособия PSON-R-9, PSON-R10, PSON-R11 и PSON-R12.

Объяснение
«…Отец…» Бог Отец, Который на Небесах, Который создал тебя
и любит тебя.
«…послал Сына…» Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – это
один и тот же Бог. Он единый Бог в трех лицах. Бог Отец послал
Бога Сына, Иисуса, совершить для Него одно дело на Земле.
Иисус пришел в мир крохотным младенцем, а затем вырос и стал
взрослым мужчиной.
«…Спасителем…» Иисус прожил безгрешную жизнь, потом
Он умер на кресте в наказание за твои и мои грехи, а после
этого Он снова стал живым. Грех – это все, что неугодно Богу:
плохие мысли, слова или поступки. Все согрешили и нуждаются в
Спасителе (том, Кто спасет нас от наказания за грех).
«…миру» Слово «мир» означает тебя, меня и всех людей.
Применение
Для необращенного ребенка:
Бог хочет, чтобы ты поверил в Иисуса как в своего
Спасителя. Когда Иисус умер на кресте, Он принял от Бога
наказание за твои грехи. А затем Он снова стал живым.
Иисус может простить твои грехи, если ты поверишь в Него.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя,
Бог хочет, чтобы ты рос Его ребенком. Он хочет, чтобы ты
становился все больше похожим на Иисуса в своих мыслях,
словах и делах.
Повторение
«Спойте стих»
Спойте стих несколько раз, выполняя движения (с. 13). Затем
повторите этот стих, используя символы.
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Краткое объяснение Евангелия
«Что помогает нам расти?»

Принесите в класс набор вещей, которые помогают детям расти сильными и
здоровыми (или картинки с их изображением). Включите в этот набор молоко,
хлеб, фрукты, овощи, рис, макароны, зубную щетку, мыло, книги, игрушки, дом,
семью и т.п.

Бог дал нам много хороших вещей, которые помогают нам расти
крепкими и сильными.
Покажите предметы и кратко обсудите каждый из них.

Но если мы хотим расти, по-настоящему угождая Богу, то
существует еще несколько вещей, которые нам нужно делать. Мы
узнаем о них из песни.
Спойте песню «Библию читай».

Божье Слово – это Библия.
Покажите детям свою Библию.

В ней говорится обо всем, что нам нужно знать о Боге. Это
особенная и очень важная Книга, потому что она – Божье Слово,
обращенное к нам. Нет другой книги, подобной этой. Когда
ты станешь старше, ты сможешь сам читать ее. Но и сейчас ты
можешь запоминать частичку этой книги каждый раз, когда
приходишь на наш урок. Может быть, ты слушаешь библейские
истории у себя дома. Обязательно слушай Божье Слово.
А еще ты можешь разговаривать с Богом. Мы называем такой
разговор молитвой. Молиться можно в любом месте, и для этого
не нужны какие-то специальные слова. Бог хочет, чтобы ты с Ним
разговаривал. Ты можешь благодарить Его за все, что у тебя есть.
Ты можешь просить у Него прощения за все плохие поступки. Ты
можешь просить Его о помощи.
Помолитесь вместе с детьми молитвой, подобной той, которую вы только что
описали.

Помни, что тебе нужно много разных вещей, чтобы расти
сильным и здоровым, а еще тебе нужно молиться и читать
Библию. Как часто нам нужно это делать? Каждый день, потому
что это помогает нам расти.
Еще раз спойте песню «Библию читай».
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Урок – часть 1
Покажите фотографию младенца, по возможности – ваше детское фото
или фото кого-то из ваших помощников. Попросите детей угадать, чья это
фотография.

Кто из вас был таким вот крохотным младенцем? Как же тебе
удалось вырасти таким большим? Что помогло тебе подрасти?
Кратко обсудите этот вопрос.

Бог помогает тебе расти! Бог знает каждую косточку и каждый
мускул в твоем теле. Он выбрал для тебя цвет волос, глаз и кожи.
Он решил, каким будет твой смех и звук твоего голоса. Он выбрал
то, каким высоким и сильным ты будешь. Бог создал тебя таким,
какой ты есть! И Он любит тебя именно таким, каким Он тебя
создал.
Мы с тобой однажды появились на свет, но Бог Сын существовал
всегда. Прежде чем родиться на Земле, Иисус жил вместо со
Своим Отцом – Богом – на Небесах.
Иллюстрация PSON4-1
Пришло время, и Бог Отец послал Своего Сына на Землю как
крохотного младенца. Это был Божий Сын в человеческом теле.
Иисус пришел, чтобы исполнить Божье дело на Земле.
Знаешь ли ты, что Бог един в трех лицах? Бог Отец, Бог Сын и
Бог Дух Святой вместе являются одним Богом. Это один Бог в
трех лицах. Давайте запомним три имени Бога, показав их тремя
пальцами.
Повторите имена, разгибая по одному пальцу руки.
Спойте песню «Три в одном».

Бог Отец послал Сына исполнить Свое поручение на Земле. Об
этом говорит наш библейский стих.
Спойте 1 Иоанна 4:14, выполняя движения вместе с детьми.

Итак, Иисус родился крохотным младенцем, потому что Бог
послал Его на Землю. Иисусу было поручено одно дело. Он был
послан, чтобы стать Спасителем мира. Но Он был еще очень мал.
Давай узнаем о том, как он подрастал.
Часть 2
Иллюстрация PSON4-2
Иисус жил в маленьком городке Назарете вместе с Марией и
Иосифом. Давайте вместе произнесем название этого города:
«Назарет». Именно там Он жил и рос.
В Библии говорится, что Он возрастал (Луки 2:52), во-первых, в
мудрости (покажите на голову), во-вторых, физически (напрягите
мускулы), в-третьих, в любви у других людей (помашите рукой и
улыбнитесь) и, наконец, в-четвертых, в угождении Богу (склоните
голову и сложите руки).
Иисус возрастал в мудрости (покажите на голову) Это значит,
что Он учился думать и принимать решения. Ты тоже учишься
думать и принимать решения, но иногда твои решения бывают
неверными и плохими.
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Приведите несколько примеров (например, обижать брата или сестру; не
делиться игрушками) или обсудите пособия PSON-a, PSON-b, PSON-c и
PSON-d.

Иисус был совершенным. Он ни разу не согрешил. Он всегда
принимал верные решения, даже когда был еще ребенком. Своей
жизнью Он всегда угождал Богу, Своему Небесному Отцу.
Иллюстрация PSON4-3
Иисус возрастал физически (напрягите мускулы). Это значит, что
Он становился выше, больше и сильнее. Подрастая, дети учатся
делать много разных вещей. Они учатся помогать и трудиться.
Иисус тоже учился всему этому. Он учился помогать Иосифу,
который работал плотником.
Иисус возрастал в любви у других людей (помашите рукой и
улыбнитесь). Иисус умел ладить с другими людьми, и они любили
Его, им нравилось проводить с Ним время.
Иисус рос, угождая Богу. Он достигал совершенства во всем,
что делал. Он никогда не грешил. Мы с тобой не можем быть
совершенными. Мы родились с желанием поступать по-своему,
вместо того чтобы поступать по-Божьему. Когда мы не слушаемся
родителей или говорим другим людям злые слова, мы нарушаем
Божий закон, и Бог называет это грехом. Бог всегда наказывает за
грех. Но Бог очень тебя любит и послал Иисуса, чтобы Он взял на
Себя твое наказание. Ты можешь попросить Иисуса стать твоим
Спасителем и попросить у Него прощения за свои грехи.
Часть 3
Когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, он отправился в
увлекательное путешествие вместе со Своей мамой и Иосифом.
Каждый год Мария с Иосифом отправлялись из своего дома в
Назарете в главный город Иерусалим на особый праздник. На
праздник в столицу сходилось много людей, поэтому Мария с
Иосифом путешествовали не одни, а с большой группой других
людей. Иисусу исполнилось двенадцать лет, и теперь Он мог
отправиться на праздник вместе с ними.
Иллюстрация PSON4-5
Как ты думаешь, Он радовался тому, что отправляется в путь?
Последний раз Иисус был в Иерусалиме совсем малышом, и
Он не мог этого помнить. А теперь, в двенадцать лет, Он увидит
Иерусалим и храм, в котором люди поклоняются Богу.
Путь до Иерусалима занял несколько дней, потому что в те
времена не было ни машин, ни самолетов. Людям приходилось
идти всю дорогу пешком, неся с собой еду и одежду.
Изобразите, что вы собираетесь в дорогу, а затем отправляетесь в
Иерусалим, останавливаясь по дороге, чтобы поесть и переночевать.

В пути люди пели песни.
Спойте песню «Бог так благ», или пусть она звучит как фон во время
вашего «путешествия» в Иерусалим.

В храме (специальном здании, где люди поклонялись Богу) Иисус
разговаривал с учителями Божьего закона.
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Иллюстрация PSON4-6
Они очень удивились тому, как много Он знает. Иисус задавал
вопросы, и все, кто слышал Его слова, были поражены Его умом.
Иисус возрастал в мудрости (покажите на голову). Он знал, что
Бог – это Его Отец, и угождал Ему Своей жизнью. Иисус так
много знал потому, что был Богом Сыном. Он пришел, чтобы
выполнить Божье дело на Земле.
Если ты попросил Иисуса стать твоим Спасителем, ты можешь
угождать Богу своей жизнью. Это значит, что тебе нужно делать
то, чего хочет от тебя Бог, а не то, чего хочешь ты сам. Когда ты
обращаешься к Богу в молитве, проси Его помочь тебе слушаться
родителей. Проси Его помогать тебе говорить «пожалуйста» и
«спасибо». Бог услышит твою молитву.
Когда путешествие в Иерусалим было окончено, Иисус вернулся
домой вместе с Марией и Иосифом. Он продолжал расти и жить
жизнью, угодной Богу.
Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1. Какой Отец послал Сына? (Бог Отец).
2. Кто такой Сын? (Иисус, Божий Сын).
3. Какое дело совершил Спаситель? (Он умер на кресте, взяв на
Себя наказание за твои и мои грехи).
Урок (части 1–3)
1. Кто помогает твоему телу расти? (Бог).
2. Где был Иисус до того, как пришел на Землю как крохотный
младенец? (Вместе с Богом на Небесах).
3. Почему Иисус пришел на Землю? (Исполнить Божье дело на
Земле).
4. В каком городе рос Иисус? (В Назарете).
5. Поступал ли Иисус когда-нибудь плохо? (Нет).
6. Поступали ли когда-нибудь плохо мы с тобой? (Да).
7. Что произошло, когда Иисусу исполнилось двенадцать лет?
(Он отправился в увлекательное путешествие).
8. Что подумали об Иисусе учителя закона? (Они удивились
тому, как много Он знает).
9. Если ты попросил Иисуса стать твоим Спасителем, как тебе
угождать Богу в своей жизни? (Поступая так, как говорит
Бог).
Краткое объяснение Евангелия
1. Какую особенную книгу дал нам Бог для чтения? (Библию).
2. Как мы можем разговаривать с Богом? (В молитве).
3. Как часто нам нужно изучать Библию и молиться? (Каждый
день)
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Урок 5

Иисус начинает Свое служение
Писания:

Луки 3:21-22, Луки 4:14-15, Луки 5:1-11.

Центральная истина:

Бог хочет, чтобы ты поверил в Иисуса и следовал за Ним.

Применение:

К необращённому ребёнку:
Поверь в Иисуса как в своего Спасителя и следуй за Ним.
Для обращенного ребенка:
Следуй за Иисусом в послушании.

Стих для запоминания: «…я верую, что Ты Христос, Сын Божий…» (Иоанна 11:27).
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
◆◆ Значки с именами (с. 74) –
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте
по одному на ребенка
им значки с именами.
◆◆ Рыбки (с. 74) со скрепками
Деятельность
для бумаги и послания (с.
«Поймай рыбку»
81), прикрепленные к ним
Пусть дети по очереди вытаскивают «удочкой»
◆◆ «Удочка» (леска с магнитом
«рыбку». Читайте послание, прикрепленное к
на конце, прикрепленная к
каждой пойманной рыбке. Продолжайте игру до
прутику)
тех пор, пока все дети не получат возможность
поучаствовать, при необходимости бросая пойманных
«рыбок» обратно.
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
Песня
«Я могу знать Бога», припев поем 2 раза.
сборник песен или слова
Молитва
(с. 14-15)
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо, что
◆◆ Пособие к песне «Я могу
Ты послал на Землю Иисуса. Спасибо Тебе за то, что
знать Бога»
Он выбрал помощников, которые следовали за Ним.
◆◆ Корзинка для
Помоги нам тоже стать помощниками Иисуса. Во имя
пожертвований или копилка
Иисуса Христа, аминь».
Песня
«Библию читай» (1 куплет).
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку по
кругу и позвольте малышам положить пожертвования.
(Обязательно объясните родителям, что такое
«пожертвования» и на что они будут направлены).
◆◆ Пособия PSON-R13, PSON- Стих
Иоанна 11:27
R14, PSON-R15 и PSONПовторение
R16 (с. 73)
«Маршируй под стих»
◆◆ Объяснение (с. 54)
Деятельность
«Голова и плечи, колени и носки»
Эти слова можно спеть на мотив какой-нибудь
популярной песни, выполняя движения:
Голова и плечи, колени и носки,
Колени и носки, колени и носки,
Голова и плечи, колени и носки,
Похлопаем в ладоши, прославим Господа!

Разминка
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План занятия

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Что необходимо?

◆◆ Текст (с. 57)
Урок
«Иисус начинает Свое служение»
◆◆ Пособия PSON5-3,
Изложите урок целиком или по одной части на
PSON5-4, PSON5-5 и
нескольких занятиях. Чтобы во время преподавания
PSON5-6
ваши руки были свободными, можно разместить
◆◆ Пособия к песням «Библии
иллюстрации к уроку на пюпитре на уровне глаз детей.
я верю» и «Я могу знать
Бога»
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова (с.
14-15)
◆◆ Яблоко
◆◆ Изображение голубя (с. 82)
◆◆ Рыбки (с. 74), по одной на
ребенка
◆◆ Голубая шерстяная ткань
◆◆ Вопросы (с. 59-60)

Угощение

(выберите
один вид
деятельности)

Игра

«Рыба в море»
Поместите на фланелеграф голубую ткань,
изображающую воду. После ответа на вопрос ребенок
может поместить в воду рыбку. Продолжайте игру до
тех пор, пока все дети не примут участие, повторяя
вопросы, если это необходимо.

◆◆ См. с. 55
Объяснение
«Иоанна 3:16»
◆◆ Пособия PSON-n, PSON-o,
PSON-p, PSON-r, PSON-s,
PSON-t и PSON-u
◆◆ Или пособия PSON-R1,
PSON-R2, PSON-R3, PSONR4, PSON-R5, PSON-R6,
PSON-R7 и PSON-R8 (стр.
70-71)
◆◆ Микрофон (по желанию)
◆◆ Угощение (по вашему
выбору); помните о
разновидностях пищевой
аллергии, которые могут
быть у детей

Творческая
деятельность

Что делать?

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

◆◆ Круглые картинки (с. 83); по Деятельность
«Где рассказывать другим об Иисусе»
одному набору на ребенка
Обведите ботинок каждого ребенка посередине его
◆◆ Цветная бумага или картон,
бумажного листа. Затем пусть он раскрасит и вырежет
по одному листу на ребенка
круглые картинки (со словами или без). Пусть он
◆◆ Цветные карандаши или
приклеит картинки вокруг обведенного следа.
фломастеры
Рабочие листы*
◆◆ Клей
«Иисус выбрал апостолов»
◆◆ Ножницы
Пусть дети приклеят «рыбок» (крекеры) на сеть.
◆◆ Рабочие листы, по одному
Тесто для лепки
на ребенка
«Рыба для рыбаков»
◆◆ Крекеры «рыбки»
Пусть дети лепят рыбок, пока вы повторяете основные
события урока.
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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План занятия

Что необходимо?

◆◆ Мятая бумага,
разнообразные игрушки,
посуда и другие предметы
при необходимости

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что делать?

Деятельность
Шарады «Труд любви»
Пусть разные команды демонстрируют какие-либо
положительные действия, а остальные должны угадать,
что они делают. Ниже приведено несколько примеров.
- Обнять друга
- Собрать мусор и выбросить его в корзину
- Убрать игрушки или посуду
- Рассказать кому-то об Иисусе
- Открыть дверь и пропустить кого-то вперед
- Накрыть на стол
- Поделиться игрушкой
- Успокоить плачущего ребенка
Деятельность
«Как нам поступить?»
Пусть дети решат, как они могут поступить в
различных ситуациях (идеи см. выше). Пусть кто-то из
детей выходит к вам и помогает продемонстрировать
каждую ситуацию, а затем позвольте классу дать
ответ. (Например, скажите: «[Такому-то ребенку
(имя)] грустно; как нам поступить?», и пусть ученики
ответят на вопрос).
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Стих для запоминания
«…я верую, что Ты Христос, Сын Божий…» (Иоанна 11:27).
Вступление
Я хочу задать вам вопрос и надеюсь, что вы сможете на него
ответить. Кто такой Иисус Христос?

Притворитесь журналистом и быстро опросите как можно больше детей, держа
в руке настоящий или бутафорский микрофон, если он у вас есть. Только кивайте
на каждый полученный ответ.

Ознакомление
Библия дает нам чудесный ответ на этот вопрос в Иоанна 11:27.
Повторите этот библейский адрес, закрыв один глаз рукой.

Повторите адрес, закрыв рукой сначала один, а затем оба глаза.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PSON-R13, PSON-R14,
PSON-R15 и PSON-R16.

Объяснение
«…я верую…» «Веровать» означает быть настолько уверенным в
истине, что это отражается на твоих поступках.
Укажите на стул.

Если я скажу: «Я верю, что этот стул меня выдержит», но не сяду
на него, то я не верю в это по-настоящему. Если же я на самом деле
верю, что этот стул может меня выдержать, то я смело сяду на него.
Продемонстрируйте это.

«Веровать» означает быть настолько уверенным в истине, что это
отражается на твоих поступках.
«…что Ты Христос, Сын Божий…» Бог хочет, чтобы ты верил в
то, что Иисус Христос, умерший на кресте в наказание за твои
грехи, – это Божий Сын.
Применение
Для необращенного ребенка:
Бог хочет, чтобы ты согласился с тем, что ты согрешил,
совершив поступки, неугодные Богу. Бог хочет, чтобы ты
поверил в Иисуса Христа как в Божьего Сына, Который
умер на кресте, чтобы принять Божье наказание за твои
грехи, и снова стал живым.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса Христа, Бог хочет, чтобы
ты следовал за Ним и выполнял Его волю. Ты можешь
выполнять Его волю, если будешь, например, рассказывать
другим об Иисусе. Может быть, ты можешь рассказать о
Нем кому-то уже сегодня!
Повторение
«Маршируй под стих»
Маршируйте на месте, «читая» символы. Затем начните
маршировать по комнате, повторяя стих. Каждое повторение
заканчивайте хлопком в ладоши. После каждых двух повторений
меняйте ведущих и продолжайте повторять стих.
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Краткое объяснение Евангелия
Покажите пособия PSON-n и PSON-o (или PSON-R1 и PSON-R2).

Помнишь, какой библейский адрес и какие слова подходят к этим
картинкам? (Иоанна 3:16). Золотой круг напоминает нам о Боге,
нашем великом Создателе, и о Его доме на Небесах. В Библии
сказано: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем» (Деяния
17:24). Кто может назвать мне что-нибудь, что сотворил Бог?
Проведите краткое обсуждение.
Покажите пособие PSON-p (или PSON-R3).

Богу нравилось всё Его творение, но больше всего Он любил
людей. Бог любит нас с тобой. Бог создал тебя именно таким,
какой ты есть, и Он любит тебя именно таким, каким сотворил!
Но Богу нравится не все, что ты делаешь. Иногда ты грешишь. Ты
думаешь, говоришь или делаешь то, что Богу не нравится.
Приведите указанные ниже примеры греха или обсудите пособия PSON-a,
PSON-b, PSON-c и PSON-d.

Может быть, разозлившись в магазине из-за того, что тебе не
купили игрушку, которую ты хотел, ты думаешь: «Мама плохая,
она не купила мне игрушку!» Может быть, ты говоришь своей
маме: «Ты злая! Я тебя не люблю!» А возможно, ты даже
начинаешь плакать, топать ногами и кричать: «Хочу игрушку!
Купи игрушку!» Все это неугодно Богу. Поступая так, ты
грешишь. Бог должен наказать этот грех. В Иоанна 3:16 это
наказание названо «гибелью» (вечной разлукой с Богом). Но Бог
так сильно тебя любит, что нашел способ простить твои грехи, не
наказывая тебя.
Покажите пособие PSON-q (или PSON-R4).

Бог отдал Своего собственного безгрешного Сына, Иисуса
Христа. Иисус родился маленьким младенцем, затем Он подрос
и стал мальчиком, а потом взрослым мужчиной. Но Он отличался
от всех остальных детей и взрослых. Иисус всегда поступал
хорошо и правильно. Он ни разу не согрешил. Не имея Своих
грехов, Он согласился быть наказанным за грехи других людей.
Покажите пособие PSON-r (или PSON-R5).

В Библии сказано: «Христос умер за грехи наши… Он погребен
был, и … воскрес в третий день… потом явился» (1 Коринфянам
15:3-5). Иисус пролил кровь и умер на кресте в наказание за грехи
всех людей в мире. После того как Иисус умер, Его похоронили
в гробнице, но Он не остался мертвым. На третий день Он снова
стал живым! Он ходил по земле и говорил с людьми. Иисус понастоящему был жив! А потом Он вернулся на Небеса.
Покажите пособие PSON-s (или PSON-R6).

Бог говорит, что если ты поверишь в Иисуса как в своего
Спасителя, потому что Он был наказан за твои грехи, ты
получишь прощение.
Покажите пособие PSON-t (или PSON-R7).

Тебе не придется терпеть наказание за свои грехи – разлучиться с
Богом и не попасть на Небеса.
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Покажите пособие PSON-u (или PSON-R8).

Вместо этого ты получишь вечную жизнь (жизнь, которая никогда
не кончается), став ребенком в вечной Божьей семье с того
момента, как ты поверил в Иисуса. Ты сможешь слушаться Бога и
жить как Его ребенок. А однажды ты окажешься вместе с Ним на
Небесах. Ты веришь, что Иисус умер за твои грехи? Я с радостью
помогу тебе поговорить с Ним об этом (укажите место, куда дети
могут прийти для душепопечительской беседы).
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Урок – часть 1
Кто знает, кем он хочет быть, когда вырастет? Может быть, ты
хочешь работать там же, где работает твоя мама или твой папа?
Пусть дети выскажут свои мысли. Вы можете рассказать им, кем вы сами
хотели стать в их возрасте.

Когда Иисус вырос, Ему предстояло выполнить особую работу.
Никто на свете не мог сделать это, кроме Него. Бог послал Его с
Небес, чтобы выполнить это особенное и очень важное задание.
Наша история произошла в то время, когда Иисусу исполнилось
тридцать лет. Он был уже очень взрослым, правда? Иисус пришел
к реке Иордан. Там был человек, которого звали Иоанн; он учил
людей о Боге и крестил их в воде. Иоанн говорил людям, что
они должны сожалеть обо всех своих плохих поступках. Те, кто
сожалел об этом, принимали крещение. Они входили в реку, их
погружали под воду, а затем сразу же поднимали из воды. Так
люди показывали Богу, что по-настоящему сожалеют обо всем
плохом, что они совершили.
Мы с тобой тоже совершали плохие поступки, и нам нужно
попросить прощения у Бога. Когда мы просим прощения у Него,
нам нужно делать это искренне, не притворяясь.
Проведите короткую ролевую игру о прощении. Вместе с помощником
разыграйте сценку, когда один отбирает у другого яблоко, небрежно
говорит «извини» и начинает есть это яблоко.
Спросите детей, по-настоящему ли извинился человек, взявший
яблоко. Поговорите о том, что должно было произойти, если бы он
действительно сожалел о своем поступке (он вернул бы яблоко, не откусив
ни кусочка).

Когда ты просишь прощения у Бога за свои грехи, и делаешь это
искренне, то это угодно Господу.
Часть 2
Иисус тоже пришел к реке, чтобы креститься. Хотя Он ни разу
не сделал ничего плохого, Он хотел показать всем людям, что
поступает так, как угодно Богу Отцу. Выходя из воды, Иисус
молился Богу. И тогда произошло нечто удивительное. В Библии
сказано, что открылись Небеса, и Бог Дух Святой сошел на
Иисуса в виде голубя.
Покажите картинку с изображением голубя.

И Бог Отец проговорил с Небес: «Ты Сын Мой, которого Я
люблю; в Тебе Мое благоволение!» (из Луки 3:22).
Иисус был человеком, а еще Он был Богом Сыном. В Нем не было
никакого греха. Иисус никогда не думал, не говорил и не делал
ничего, запрещенного Божьим законом, и Он был угоден Богу.
И теперь Иисус начал выполнять Свое дело. Помнишь, сколько
Ему было лет? Тридцать. Иисус начал ходить из одного города
в другой и говорить людям о Боге. По субботам Он приходил в
местную синагогу (место наподобие церкви). В синагогах читались
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и объяснялись отрывки из Библии. Иисус читал что-нибудь из
Библии, а затем объяснял присутствовавшим, что означал этот
библейский отрывок.
И сегодня нам важно узнавать о Боге из Библии. Библия сообщает
нам истины о Боге.
Спойте песню «Библии я верю».

Часть 3
Иисус становился известным. Куда бы Он ни пришел, Его тут же
окружали толпы людей, чтобы послушать, что Он говорит.
Однажды Он стоял у Галилейского озера; люди толпились вокруг
Него, а Он говорил им о Боге и учил их. Можешь представить, как
люди толкались, пытаясь приблизиться к Иисусу? Может быть,
кто-то из них поднимался на цыпочки, чтобы лучше Его видеть.
Попросите детей встать на цыпочки, как будто они пытаются
получше разглядеть и расслышать Иисуса.

И тогда у Иисуса появилась мысль. Он увидел около берега две
пустые лодки. Их оставили рыбаки, которые мыли свои сети.
Иисус вошел в одну из лодок. Она принадлежала человеку по
имени Симон. Иисус попросил его немного отплыть от берега.
Иллюстрация  PSON5-3
Затем Иисус сел на деревянное сиденье и продолжал учить людей.
Закончив говорить с толпой, Он повернулся к Симону (владельцу
лодки) и сказал: «Отплыви на глубину и закинь свои сети, чтобы
поймать рыбу» (из Луки 5:4).
Симон ответил Ему: «Наставник, мы трудились всю ночь и
ничего не поймали, но по слову Твоему я закину сеть» (из Луки
5:5).
Вместе со своим братом Андреем Симон вывел лодку на более
глубокое место озера.
Иллюстрация PSON5-4
Они забросили сеть по одну сторону лодки и поймали такое
множество рыбы, что их сеть начала рваться.
Пусть дети изобразят это.

Им пришлось позвать на помощь своих друзей из соседней лодки.
Попросите детей помахать рукой, как будто они подзывают кого-то.

Обе лодки так наполнились рыбой, что начали тонуть.
Увидев такое множество рыбы, Симон понял, что Иисус не был
обычным человеком. И он понял, что он, Симон, был грешником.
Иисус сказал ему: «Не бойся, теперь ты будешь ловить
человеков» (из Луки 5:10).
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Иллюстрация PSON5-5
Симон и его друзья (Андрей, Иаков и Иоанн) оставили всё и
пошли за Иисусом. Давайте хором повторим их имена.
Они последовали не за кем-нибудь, а за самим Богом Сыном.
Ты тоже можешь быть последователем Иисуса, как и они.
Спойте песню «Я могу знать Бога».

Чтобы стать последователем Иисуса, тебе нужно кое-что сделать.
Как и Симону из нашей истории, тебе нужно понять, что ты
совершал плохие поступки. Тебе нужно попросить прощения за
свои грехи и поверить в Иисуса как в своего Спасителя. И тогда
ты сможешь следовать за Иисусом. «Следовать за Иисусом»
означает жить так, как это угодно Богу.
Иллюстрация PSON5-6
Ты можешь рассказывать о Нем другим. Попроси Его помочь тебе
следовать за Ним.
Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1. Кто такой Иисус Христос? (Сын Божий).
2. Что означает слово «веровать»? (Быть настолько уверенным
в истине, что это отражается на твоих поступках).
3. Кому нужно узнать об Иисусе? (Всем).
Урок (части 1–3)
1. Сколько лет было Иисусу в нашей сегодняшней библейской
истории? (Тридцать).
2. Почему люди крестились? (Так они показывали Богу, что
сожалеют о своих грехах / плохих поступках).
3. Мы с тобой совершали плохие поступки. Перед кем нам
нужно за это просить прощения? (Перед Богом).
4. Иисус тоже был крещен. Что плохого Он совершил? (Ничего
– Он ни разу не согрешил).
5. Что делал Иисус, путешествуя из города в город? (Он
рассказывал людям о Боге).
6. Как мы можем узнать о Боге сегодня? (Возможны разные
ответы, например, «в кружке ‘’Добрая Весть»», «в церкви».
Не забудьте упомянуть чтение Библии).
7. Где сидел Иисус, когда обращался к толпе? (В лодке).
8. Как тебе стать последователем Иисуса? (Попросив прощения
за свои грехи и поверив в Иисуса как в своего Спасителя).
9. Как звали четырех человек из нашего библейского урока,
которые последовали за Иисусом? (Симон, Андрей, Иаков
и Иоанн). Два названных имени из четырех тоже можно
засчитать, как верный ответ.
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Краткое объяснение Евангелия
1. Что такое грех? (Всё, что неугодно Богу: плохие слова, мысли,
поступки).
2. Кто умер на кресте, чтобы принять наказание за твои грехи?
(Иисус).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы стать ребенком в вечной
Божьей семье? (Поверить в Иисуса как своего Спасителя.
Используйте этот вопрос для повторения. Скажите Богу: «Я
знаю, что согрешил, и прошу за это прощения. Я верю, что
Иисус умер за мои грехи и снова стал живым. Пожалуйста,
прости мои грехи и сделай меня Своим ребенком»).
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Урок 6

Матфей и его друзья встречают Иисуса
Писание:

Луки 5:1-11, Луки 5:27-32, Луки 6:12-16

Центральная истина:

Бог хочет, чтобы ты был последователем Иисуса.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Попроси Иисуса стать твоим Спасителем и следуй за
Ним.
Для обращенного ребенка:
Следуй за Иисусом – читай Библию и молись.

Стих для запоминания: Повторите Иоанна 11:27
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Разминка

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте детей,
◆◆ Значки с именами (с. 74)
обращаясь к каждому по имени, и раздавайте им значки
– по одному на ребенка
с именами.
◆◆ Бумажные тарелки,
Деятельность
чашки, приборы и
«Накрываем на стол»
салфетки
Научите детей, как нужно правильно накрывать на стол,
и пусть они попробуют сделать это самостоятельно
◆◆ Диск с музыкой и плеер; Песня
«Я могу знать Бога», припев поем два раза
сборник песен или слова
Молитва
(с. 14-15)
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо за то,
◆◆ Пособие к песне «Я
что Ты послал Иисуса умереть на кресте за мои грехи.
могу знать Бога»
Спасибо за то, что я могу рассказывать другим об Иисусе.
◆◆ Корзинка для
Во имя Иисуса Христа, аминь».
пожертвований или
Песня
копилка
«Библию читай»
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 PSON-R13,
Стих
Иоанна 11:27
PSON-R14, PSON-R15 и
Повторение
PSON-R16 (с. 73)
«Маршируй под стих»
◆◆ Объяснение (с. 64)

Деятельность
«Расскажи другому»
Двигаясь по периметру комнаты, просите детей выполнять
действия, с помощью которых они смогут попасть к тому,
кому нужно рассказать о том, как Иисус умер на кресте и
снова стал живым (напр., идти, бежать, прыгать, скакать)
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План занятия

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Текст (с. 67)
Урок
«Матфей и его друзья встречают Иисуса»
◆◆ Пособия PSON6-1,
Изложите урок целиком или по одной части на
PSON6-2, PSON6-3,
нескольких занятиях. Чтобы во время преподавания
PSON6-4 и PSON6-5
ваши руки были свободными, можно разместить
◆◆ Пособие к песне «Я
иллюстрации к уроку на пюпитре на уровне глаз детей.
могу знать Бога»
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова
(с. 15)
◆◆ Монеты (настоящие или
пластмассовые)
◆◆ Скатерть, игрушечная
или настоящая еда
◆◆ Холщовая сумка,
Игра
«Наполни кошелек деньгами»
предпочтительно со
Правильно ответив на вопрос, ребенок кладет монету
шнурком-завязкой
в сумку для денег. После окончания игры пусть дети
◆◆ Монеты (настоящие или
возьмут сумку и позвенят деньгами.
пластмассовые)
◆◆ Вопросы (с. 69)
◆◆ См. с. 66
◆◆ Пособие к песне
«Библии я верю»
◆◆ Диск с музыкой и плеер
◆◆ Пособия PSON-a,
PSON-b, PSON-c и
PSON-d (по желанию)

Деятельность
Песня «Библии я верю»

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

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

◆◆ Раздаточный материал
Поделка
Раздаточный материал «Библии я верю»
«Библии я верю»
Раздайте каждому ребенку комплект наглядных пособий.
(с. 84-85), по одному
Пусть дети раскрасят их и прикрепят на палочки.
комплекту на ребенка
Научите их, как нужно использовать наглядные пособия
◆◆ Цветные карандаши или
во время пения или свидетельства об Иисусе Христе.
фломастеры
Рабочие листы*
◆◆ Ножницы
«Матфей и его друзья встречаются с Иисусом»
◆◆ Палочки, по шесть на
Капните ароматизатор на пальчик каждого ребенка, и
ребенка
пусть они прикоснутся этим пальцем к еде на картинке.
◆◆ Клей или скотч
Тесто для лепки
◆◆ Рабочие листы, по
«Монеты для уплаты налогов»
Можно предложить детям вырезать монеты с
одному на ребенка
помощью формы для вырезания теста. Пока дети будут
◆◆ Ароматизатор (напр.,
изготавливать монеты, повторите с ними урок. Пусть
апельсиновый,
дети заплатят своими монетами воображаемый налог во
миндальный, мятный)
время уборки стола.
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
◆◆ Круглые формочки для
вырезания теста

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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План занятия

Что необходимо?

◆◆ Следы ног (с. 86),
восемь штук
◆◆ Бумажный скотч
◆◆ Диск с музыкой и плеер
◆◆ Пособие к песне
«Библии я верю»

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что делать?

Деятельность
Иди и расскажи»
Приклейте следы к полу в шаговой последовательности,
по четыре с каждой стороны друг напротив друга.
Выстройте детей в ряд, половину – с одного
конца цепочки следов, а другую половину – с
противоположного конца. Пусть по одному ребенку
с каждой стороны дойдут до середины, пожмут друг
другу руки и произнесут одну из евангельских истин,
приведенных ниже. Продолжайте игру до тех пор, пока
каждый ребенок не примет в ней участие.
◆◆ Бог любит тебя.
◆◆ Иисус умер за тебя.
◆◆ Иисус снова стал живым.
Деятельность
«Я верю»
Пусть шесть детей держат пособия к песне «Библии я
верю». Спойте песню, останавливаясь после каждого
куплета и спрашивая детей, во что они верят (например:
«Почему ты веришь Библии?»). Попросите детей
рассказать кому-то другому о том, во что они верят
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Стих для запоминания
«…я верую, что Ты Христос, Сын Божий…» (Иоанна 11:27).
Вступление
Кем работают твои родители? А ты хочешь иметь такую же
профессию, когда вырастешь?
Кратко обсудите это с детьми.

В библейские времена почти каждый сын выполнял ту же работу,
что и его отец. Так же было и в жизни Иисуса! Чей Сын Иисус
Христос? (Божий).
Ознакомление
Мы найдем ответ по библейскому адресу «Иоанна 11:27».
Шагайте на месте до тех пор, пока я не скажу слово «замри»;
услышав это слово, замрите на месте.
Шагайте на месте, а затем скажите: «Замри».
Спросите, по какому библейскому адресу вы идете, и пусть дети ответят:
«Иоанна 11:27». Повторите то же самое, выполняя быструю ходьбу и бег.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PSON-R13, PSON-R14,
PSON-R15 и PSON-R16.

Объяснение
«…я верую…» «Веровать» означает быть настолько уверенным в
истине, что это отражается на твоих поступках. У меня есть для
вас вкусное угощение; вы мне верите?
Спрячьте рядом с собой небольшой пакет с конфетами.

Докажите мне это – закройте глаза и протяните руку.
Положите по конфете в руки тех детей, кто сделал, как вы сказали.

Кто-то из вас мне поверил. Верить означает быть настолько
уверенным в чем-то, что это отражается на твоих поступках.
Дайте второй шанс тем, кто не поверил вам вначале.

Бог хочет, чтобы ты верил в то, что Иисус Христос, родившийся
крохотным младенцем в хлеву для скота, – это Божий Сын.
Повзрослев, Он умер на кресте за наши грехи, а потом снова стал
живым.
Применение
Для необращенного ребенка:
Ты веришь, что Иисус Христос – Божий Сын? Ты веришь,
что Он умер на кресте, взяв на Себя Божье наказание за
твои грехи (всё то плохое, что ты думаешь, говоришь или
делаешь), а потом снова стал живым?
Бог хочет, чтобы ты принял Иисуса и получил прощение,
став Божьим ребенком.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже принял Иисуса, то живи, как Божий ребенок,
рассказывая другим о том, кто такой Иисус и что Он сделал
для тебя.
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Повторение
«Маршируй под стих»
Маршируйте на месте, «читая» символы. Затем начните
маршировать по комнате, повторяя стих. Каждое повторение
заканчивайте хлопком в ладоши. После каждых двух повторений
меняйте ведущих и продолжайте повторять стих.
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Краткое объяснение Евангелия
«Библии я верю»

Спойте песню хором, показывая детям наглядные пособия. После каждого
куплета останавливайтесь и объясняйте его значение (см. ниже).

1 куплет

2 куплет

3 куплет

Библия – это Божье Слово, обращенное к тебе. Бог
хочет, чтобы ты знал, что Он создал тебя и любит тебя
(1 Иоанна 4:10). Бог хочет, чтобы ты стал членом Его
вечной семьи и однажды оказался вместе с Ним на
Небесах.
Иисус – это Божий Сын, пришедший на Землю. Он
родился младенцем, а затем вырос и стал взрослым
мужчиной. Он всегда поступал правильно. Он был
совершенным во всем. Он ни разу не согрешил.
Но мы с тобой согрешили. Мы думаем, говорим и
делаем то, что Бог называет грехом.
Приведите указанные ниже примеры греха или обсудите пособия
PSON-a, PSON-b, PSON-c и PSON-d.

4 куплет

5 куплет

6 куплет
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Может быть, когда папа говорит тебе: «Убирай
свои игрушки – пора спать», ты думаешь: «Мне не
хочется останавливать игру, и я не буду». Возможно,
ты говоришь папе: «Нет, мне не хочется!» А может
быть, топаешь ногой и делаешь злобную гримасу. Все
это грех, потому что непослушание родителям – это
непослушание Богу. Бог говорит: «Все согрешили»
(Римлянам 3:23).
Грех должен быть наказан. Иисус так сильно тебя
любит, что умер на кресте в наказание за твои грехи. Бог
говорит, что кровь Иисуса очищает тебя от греха. Тебе
нужно поверить в то, что Он был наказан вместо тебя, и
принять Его как своего Спасителя (1 Иоанна 1:7).
На третий день Иисус снова стал живым (1
Коринфянам 15:3-5). Его воскресение из мертвых
показало, что Божье наказание, назначенное Иисусу
за все наши грехи, закончилось. Он ходил, говорил, ел
пищу, Его видело много людей. А затем Он вернулся
на Небеса, чтобы приготовить особенный дом для
каждого, кто Его примет.
Приняв Иисуса как своего Спасителя, ты получаешь
прощение. Ты получаешь вечную жизнь, становясь
ребенком в вечной Божьей семье (Иоанна 1:12).
В тебе поселяется Дух Святой, чтобы помочь тебе
слушаться Бога. Ты избавляешься от наказания за грех,
потому что Иисус был наказан вместо тебя! Хочешь
ли ты принять Иисуса как своего Спасителя и стать
Божьим ребенком? Если тебе нужна моя помощь,
подойди ко мне (укажите место, где вы будете
проводить душепопечительскую беседу с детьми).
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Урок – часть 1
Ты умеешь играть в игру: «Повторяй за ведущим»?
Сыграйте в эту игру с детьми. Показывайте им движения, и пусть дети
повторяют их за вами. Если группа небольшая, попросите детей стать
гуськом у вас за спиной и ходить вслед за вами по комнате, повторяя
движения. Если группа большая, пусть они повторяют движения,
стоя на своих местах. Завершите игру и прежде, чем продолжить урок,
дождитесь, пока все дети усядутся и успокоятся.

Сейчас вы учились быть хорошими последователями.
Последователи – это люди, которые делают то же, что сделал ктото еще, или следуют их указаниям так же, как только что делали
вы!
Иисус выбрал людей, которые должны были следовать за Ним
и учиться у Него. Четверо из этих людей были рыбаками. Ты
помнишь, как их звали? (Симон, Андрей, Иаков и Иоанн).
Иисус сидел в одной из их лодок, когда проповедовал множеству
людей о Боге. Он велел Симону вывести лодку на глубокое место
Галилейского озера, и там они поймали огромное количество
рыбы. Помнишь, что произошло после этого? Иисус велел
четырем рыбакам следовать за Ним, и они послушались Его.
Иллюстрация PSON6-1
Симон, Андрей, Иаков и Иоанн могли буквально следовать за
Иисусом – быть рядом с Ним, ходить с Ним и говорить с Ним.
Мы не можем ходить вместе с Иисусом, как это делали они.
Но тем не менее мы тоже можем за Ним следовать. Но зачем
нам нужно следовать за Иисусом? Затем, что Он – Бог Сын.
Как тебе начать следовать за Ним? Ты начинаешь следовать за
Иисусом, когда верой принимаешь Его как своего Спасителя. Тебе
необходимо Его спасение, потому что ты нарушал Божий закон.
Ты совершал вещи, которые Бог называет грехом.
Приведите несколько примеров.

Тебе нужно попросить Иисуса стать твоим Спасителем. И тогда
ты можешь следовать за Ним, поступая так, как Ему угодно.
Иисусу угодно, чтобы ты разговаривал с Богом в молитве. Ему
угодно, чтобы ты был добрым и внимательным к другим. Ему
угодно, когда ты рассказываешь о Нем другим людям. И хотя мы
не можем видеть Иисуса своими глазами, мы можем следовать за
Ним.
Часть 2
Иллюстрация PSON6-2
Однажды Иисус увидел человека по имени Матфей, собирающего
налоги. Матфей был мытарем – сборщиком налогов. Он собирал
налоги и отдавал эти деньги римскому правительству, которое
управляло страной в те времена. Римляне вкладывали эти деньги в
строительство дорог и содержание своей армии. Сборщик налогов
говорил людям, сколько они должны заплатить.
Вы можете изобразить Матфея, сидящего за столом и собирающего
подати с народа. Раздайте детям монеты, чтобы они могли
«заплатить Матфею налоги».
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Вы можете использовать
наглядные пособия
к уроку 5, чтобы
напомнить детям эту
историю.
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Как ты думаешь, люди любили Матфея и других сборщиков
налогов? Нет, они им не нравились. Многие люди считали Матфея
и других сборщиков податей плохими людьми, потому что
они служили римлянам и иногда брали больше денег, чем было
необходимо, обманывая людей и присваивая излишки.
Но Иисус любил Матфея и обратился к нему. Иисус сказал ему:
«Следуй за Мною» (Луки 5:27).
Как ты думаешь, что сделал тогда Матфей? В Библии сказано, что
Матфей встал, оставил всё и последовал за Иисусом.
Иллюстрация PSON6-3
Матфей устроил для Иисуса большой пир у себя дома. Пир – это
особенное угощение. Матфей пригласил на него своих друзей.
Многие из его друзей тоже были сборщиками налогов.
Расстелите на полу скатерть. Разложите на ней настоящую или
искусственную еду, устроив для детей «пир». Объясните детям, что то
же самое делал Иисус в доме у Матфея.

Часть 3
Как ты думаешь, Матфею понравилось пировать с Иисусом у себя
дома? Наверное, он был очень этому рад.
Иллюстрация PSON6-5
Но некоторые люди были недовольны. Этих людей называли
фарисеями.
Попросите детей повторить это слово.

Фарисеи верили, что для Бога важны только хорошие люди. Они
пришли, чтобы поговорить с последователями Иисуса.
«Зачем вы едите и пьете со сборщиками налогов и грешниками?»
– потребовали они ответ (из Луки 5:30).
Фарисеи считали, что если Иисус – Божий Сын, то Он не должен
общаться с такими людьми, как Матфей. Но Иисус любил Матфея
и заботился о нем.
Иисус сказал фарисеям в ответ: «Не здоровые люди нуждаются
во враче, а больные; Я пришел призвать грешников покаяться в
своих грехах» (из Луки 5:31-32).
Матфей был грешником, которому было нужно последовать
за Иисусом. Иисус простил грехи Матфея. И мы с тобой –
грешники, нам тоже нужно следовать за Иисусом. Сначала поверь
в Него как в своего Спасителя. Иисус умер на кресте, чтобы
принять наказание, которое заслужил ты. Он пришел на Землю,
чтобы спасти грешников – таких, как ты и я. Только Он может
спасти нас от наказания, которое мы заслужили. Тебе нужно
помолиться Богу, попросить у Него прощения за свои грехи и
попросить Иисуса спасти тебя.
Вы можете использовать иллюстрацию PSON6-4 во время объяснения
евангельских истин.

Мы уже знаем имена пяти последователей Иисуса – Симон,
Андрей, Иаков, Иоанн и Матфей. Но у Него были и другие
последователи.
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Однажды Иисус поднялся на гору, чтобы помолиться. Он
провел в молитве Богу всю ночь. А затем Он выбрал особых
последователей. Их было всего двенадцать человек. Этим людям
предстояло рассказывать о Нем другим и даже записывать то, что
говорил и делал Иисус, чтобы такие люди, как мы с тобой, могли
прочитать об Иисусе в Библии.
Прочтите список имен из Луки 6:14-16.

Эти двенадцать человек следовали за Иисусом. Ты тоже можешь
следовать за Ним, как они, если ты поверил в Него как в своего
Спасителя.
Завершите урок песней «Я могу знать Бога».

Вопросы для повторения
Стих для запоминания
1. Кто такой Бог Сын? (Иисус Христос).
2. Что означает слово «веровать / верить»? (Быть настолько
уверенным в истине, что это отражается на твоих поступках).
3. Почему Иисус мог быть наказан за грехи других людей? (На
Нем самом не было никакого греха; Он был безгрешным).
Урок (части 1–3)
1. Почему нам нужно следовать за Иисусом? (Потому что Он –
Бог Сын).
2. С чего мы начинаем следовать за Иисусом? (С того, что верим
в Него как в своего Спасителя).
3. Почему нам нужен Спаситель Иисус? (Мы все нарушили
Божий закон и заслужили наказание).
4. Как звали сборщика налогов? (Матфей).
5. Как относился к Матфею Иисус? (Он любил Матфея).
6. Что устроил Матфей у себя дома? (Большой пир для Иисуса).
7. Чего никто, кроме Иисуса, не мог сделать для Матфея?
(Простить его грехи).
8. Сколько было всего последователей / апостолов?
(Двенадцать).
9. В чем мы можем быть похожи на двенадцать последователей /
апостолов Иисуса? (Мы можем следовать за Ним).
Краткое объяснение Евангелия
1. Как могут грешить дети твоего возраста (назови один
пример)? (Возможны различные ответы – например,
непослушание или отказ родителям и т.п.).
2. Почему у тебя есть возможность спастись от наказания за
грех? (Потому что Иисус был наказан за твои грехи).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы стать ребенком в вечной
Божьей семье? (Принять Иисуса как своего Спасителя.
Используйте этот вопрос для повторения – скажите Богу:
«Я знаю, что согрешил, и прошу за это прощения. Я верю, что
Иисус умер за мои грехи и снова стал живым. Пожалуйста,
прости мои грехи и сделай меня Своим ребенком»).
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 1–3)

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

Иоанна
3:16

«Иоанна 3:16»

«Ибо так возлюбил Бог»

«мир»

«что отдал»

«Малыши могут познать Бога через Его Сына» © 2001, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 1–3) (продолжение)

«Сына Своего»

«дабы всякий,
верующий в Него»

«не погиб»

«но имел жизнь вечную».

«Малыши могут познать Бога через Его Сына» © 2001, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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Символы к стиху для запоминания
(Урок 4)

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

1 Иоанна
4:14

«1 Иоанна 4:14»

«Отец послал Сына»

«Спасителем»

«миру»

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

Иоанна
11:27

«Иоанна 11:27»

«… верую»

«что Ты Христос»

«Сын Божий»

«Малыши могут познать Бога через Его Сына» © 2001, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
73

Малыши могут познать Бога через Его Сына

Образцы для значков с именами
(Урок 1)

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.

Улыбка (урок 4)

Ясли (уроки 1–3)

Напишите имена детей над «улыбкой».

Рыбка (уроки 5 и 6)
Сделайте рыбок, следуя указаниям, приведенным
выше, по изготовлению значков с именами. Для
урока 5 (игра «Поймай рыбку») сделайте копии и
вырежьте не менее девяти рыбок из цветной бумаги.
Для урока 5 (игра «Рыба в море») изготовьте
рыбок из фланели или цветной бумаги, наклеив на
оборотную сторону кусочки бархатной бумаги или
бумажного полотенца.
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Фигурки рождественского вертепа
(Уроки 1 и 2)

Для урока 1 скопируйте обе страницы с изображением
фигур на листы картона, раскрасьте и вырежьте их.
На оборотную сторону наклейте кусочки бархатной
бумаги, бумажного полотенца или наждачной бумаги,
чтобы их можно было прикрепить на фланелеграф;
либо прикрепите к белой доске с помощью клейкого
материала для многократного использования или
магнита; либо прикрепляйте их на липкую доску.
Также вы можете сделать контур хлева из пряжи на
доске фланелеграфа, с помощью сухого маркера на
белой доске или из бумажных полосок на липкой
доске. (См. схему).
Для урока 2 скопируйте с. 76 по одной на каждого
ребенка.
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Фигурки рождественского вертепа
(Уроки 1 и 2) (продолжение)
25

cm

Схема хлева
18 cm
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«Овечка»
(Урок 2)

Сделайте копию и вырежьте овечку.
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«Ангелы из бумажных тарелок»
(Урок 2)

Сделайте копию приведенной ниже схемы и вырежьте
ее по контуру. Поместите фигуру в центре большой
бумажной тарелки. Обведите только внутренние линии
схемы, отметив разрезы и внутренний контур крыльев по
указанному размеру. (Не обрезайте внешний край тарелки
по размеру схемы).

Схема

Тарелка

Разрез
А
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«Скопление звезд»
(Урок 3)

Сделайте две копии набора звезд на желтом или голубом
картоне и вырежьте звезды по контуру.
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«Звезда»
(Урок 3)

Сделайте копию звезды на белом или
голубом картоне и вырежьте ее по контуру.
По желанию можно прикрепить ее на
палочку.

«Верблюд на прищепках»
(Урок 3)

Сделайте копию картинки на белом картоне, по
одному экземпляру на каждого ребенка. Прикрепите
две пружинные прищепки, как указано ниже.
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Стрелка «Мальчик и девочка»
(Урок 4)

Сделайте копию стрелки на листе цветного картона или цветной бумаги яркого цвета; вырежьте по
контуру. Прикрепите стрелку на диаграмму роста, как указано ниже.

«Послания»
(Урок 5)

Сделайте копию посланий, вырежьте их и приклейте каждое на вырезанную фигурку рыбки.

Бог исполняет Свои обещания.

Бог свят (непорочен).

Бог всегда говорит правду.

Бог любит тебя.

Бог заслуживает наше поклонение.

Ты согрешил.

Иисус пришел исполнить Божье дело
на Земле.
Бог хочет, чтобы люди следовали за Ним
и делали Его дело.

Иисус умер за твои грехи
и воскрес из мертвых.
Ты можешь поверить в Иисуса
как в своего Спасителя.
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«Голубь»
(Урок 5)

Сделайте копию голубя и вырежьте по контуру.
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Круглые картинки
(Урок 5)

Сделайте копии набора кружков, по одному набору на каждого ребенка.

Я могу рассказать об Иисусе
своей семье.

Я могу рассказать об Иисусе
друзьям во дворе.

Я могу рассказать об Иисусе
друзьям в детском саду.

Я могу рассказать об Иисусе
друзьям во время игры.
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Пособия к песне «Библии я верю»
Раздаточный материал (урок 6)

Сделайте копии – по одному комплекту на каждого ребенка.
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«Библии я верю»
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«След ноги»
(урок 6)

Сделайте копию следа и вырежьте по контуру. Обведите его восемь раз на листах картона или
цветной бумаги и вырежьте восемь следов. Заламинируйте их по желанию. Разложите следы, как
показано на схеме, и прикрепите к полу скотчем.

Дети выстраиваются
лицом к центру.

Здесь дети должны пожать
друг другу руки.
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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.

