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

Дошкольники… Какие они?

эгоцентричны

любознательны

они играют

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

они верят

уязвимы

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

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

Пособие содержит всю необходимую информацию для
проведения занятия.

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

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

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

Символы для обозначения видов деятельности:

Песня

Сценка

Рифмовка с
движениями

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

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

w Будьте готовы к помехам… и сюрпризам!

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

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

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

Используйте
разнообразные пособия

Задействуйте детей в уроке

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

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

w Ролевая игра. Детям нравится разыграть ситуации

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

из урока.

w Молитва. Предложите детям помолиться

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

о конкретных нуждах в классе.

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

w Используйте прищепки, чтобы развесить пособие

w Вопросы. Задавайте вопросы как во время

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

Задействуйте органы чувств

на (бельевой) веревке.

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

бумажных полотенец для использования пособий
на фланелевой доске.

Проводите обучение с музыкой

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

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

Повторяйте часто

w Зрение. Поговорите об используемых наглядных

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

пособиях и спросите детей, что они видят.

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

Будьте дружелюбны

w Обоняние. Используйте относящиеся к уроку

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Малыши могут познать Бога через Его владычество

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

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

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

Малыши могут познать Бога через Его владычество

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

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

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

Ритмические инструменты
сгиб

120 cm

сгиб

разрез

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

w На небольшие коробочки без крышек можно натя8

60 cm

шов

можно положить несколько горошин или рис.

шов

w В маленькие пластиковые коробочки с крышечками

Малыши могут познать Бога через Его владычество

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

День 2
Б. урок, часть 1

День 3
Б. урок, часть 2

День 4
Б. урок, часть 3

День 5
Повторение

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

?

Сегмент занятия

30 минут

1 час

2 часа

Приветствие

До начала
занятия

До начала
занятия

До начала
занятия

Пение

-

5

5

Стих для запоминания

5

5

10

Разминка*

5

5

5

Библейский урок**

15

15

20

Повторение

5

5

10

-

5

5

Угощение

-

-

10

Творческая деятельность

-

15

20

Дополнительная деятельность

-

-

25

Прощание ***

-

5

10

Внимание на молитву

*
**
***

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

10

Исход 1:22 –
2:10

Исход 1:8-11

Бытие 13:16

Бог заботится
о маленьком
Моисее

Бытие 46:29

Бытие 41:1 –
46:7

Иосиф
понимает
добрый
Божий план

Бытие 40:5-8,
12-15, 18-23

Бытие 39:1-6,
20-23

Бытие 37

Бог
заботится
о Своем
народе

Божьи
планы
всегда
добры

Своих детей

Иосиф – у
У Бога есть
Бога есть план план для

Урок

«Славим
Бога в
полдень»

«Славим
Бога по
утрам»

«Кукла
говорит»

Приветствие

«Иди по

Иоанна 14:6

«Иисус
сказал… Я
есмь путь
и истина и
жизнь»

Стих для
запоминания

Псалом 135:1

«Славьте
Господа, ибо
Он благ…»

следам»

«Иди по

Иоанна 14:6

«Иисус
сказал… Я
есмь путь
и истина и
жизнь; никто
не приходит
к Отцу, как
только через
Меня».

Сбор
«Спойте
пожертвова- стих»
ний

«Я могу
знать Бога»

Молитва

«Славь
Его»

«Славь Его»
Молитва
«Я могу
знать Бога»
Сбор
пожертвований

Сбор
следам»
пожертвований

«Я могу
знать Бога»

Молитва

«Бог так
благ»

Поклонение

«Что я
делаю в
полдень»

«Что я
делаю
утром»

«Дела на
каждый
день»

Разминка

«Кирпичи
и солома»

«Наполни
мешок
зерном»

«Одежда
Иосифа»

Повторение

Иоанна 14:6

«Разноцветная
одежда»
(повторение)

«Разноцветная
одежда»

Краткое
объяснение
Евангелия

«Библии я
верю»

«Псалом
135:1»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Младенец
Моисей в
корзинке»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Иосиф и
его семья»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Разноцветный
халат
Иосифа»

(Выберите одну)

(Рифмовки
выделены
курсивом)

«Славь
Его»

Творческая
деятельность

Песни и
рифмовки

«Слушай
про любовь»

«Кто придет
на помощь?»

«Мешок
зерна»

«Иосиф
снова
встречается
с братьями»

Купон
«Доброе
дело»

«Божий
путь, мой
путь»

(Выберите одну)

Дополнительная
деятельность

Малыши могут познать Бога через Его владычество

Обзор уроков
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Даниил 6

Даниил 1:1-8

Бог защищает
Даниила

Даниил 3

Даниил
1:1-6

Бог
защищает
трех друзей

Бытие 13:15
Бытие 28:15
Бытие 46:4
Исход 2:2325
Исход 3:1 –
4:17
Исход 6:6-8
Исход 12
Исход 13:17
– 14:31

Божий народ
переходит
Чермное
море

Урок

Бог может
спасти Свой
народ

«Я думаю о
Боге»
«Учим стих
с движениями»

Молитва

Сбор
пожертвований

«Буду
доверять»

Повторение
Даниил 3:17

«Учим стих
с движениями»

«…Бог наш,
Которому мы
служим, силен
спасти нас…»
Даниил 3:17

«Спойте
стих»

Псалом 135:1

Повторение

Стих для
запоминания

«Славь
Его»

«Славь
Его»
Молитва
«Буду
доверять»
Сбор
пожертвований

«Когда мне
страшно»

Где бы ни
находился
народ
Божий, Бог
заботится о
нем

«Славь
Его»
Молитва
«Я могу
знать Бога»
Сбор
пожертвований

«Славим
Бога
вечером»

Бог контролирует все
на свете

Поклонение

Приветствие

Центральная
истина

«Голова
и плечи,
колени и
носки»

«Богу
можно
доверять»

«Что я
делаю
вечером»

Разминка

Иоанна 14:6
(повторение)

Краткое
объяснение
Евангелия

«Львиная
грива»

«Правду
расскажи»
(повторение)

«Секретные «Правду
баллы»
расскажи»

«Передвинь
облако»

Повторение

«Славь
Его»

«Славь
Его»

«Буду
доверять»

Рабочие
листы

«Я могу
знать Бога»

Тесто для
лепки

Рабочие
листы

«Лев
кивает»

«Угадай
мелодию»

«Логово
льва»

«Славь Его»

Рабочие
листы
Тесто для
лепки

«Поступи
правильно»

«Делай как
я»

«Переходим
Чермное
море»

(Выберите одну)

«Огненная
печь»

Тесто для
лепки

«Входим
в Чермное
море»

(Выберите
одну)

Творческая Дополнительная
деятельность деятельность

«Славь
Его»

(Рифмовки
выделены
курсивом)

Песни и
рифмовки

Малыши могут познать Бога через Его владычество

Обзор уроков (продолжение)

Малыши могут познать Бога через Его владычество

Движения и мелодия стиха для запоминания
Уроки 1–2		
Иоанна 14:6
Иди по следам		 «Иисус сказал… Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня».
(Инструкции к методу «Иди по следам» даны в объяснениях к обоим урокам).
Уроки 3–4		
Псалом 135:1
Спойте стих		 «Славьте Господа, ибо Он благ…»

Псалом 135:1

Сла

иб

- авь

-

-

те

о

-

е

Он

Гос

-

по

-

да,

благ.

Уроки 5–6		
Даниил 3:17
Учим стих с движениями «…Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас…»

«…Бог наш»

«Которому мы служим»

Укажите вверх, затем откройте кулак и
опустите руку до уровня груди.

Протяните руки вперед ладошками
вверх, как будто вы что-то даете.

«силен»

«спасти нас…»

Сожмите кулаки, согните руки в локтях
и напрягите мускулы, как атлет.

Скрестите руки на уровне груди, затем
разверните запястья и разведите руки.
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Слова и движения к песням
Бог так благ

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

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.

Славь Его

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

(1) Славь Его, славь Его.

(2) Он так благ (3) ко мне.

(2) Славьте Его утром

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

(3) И после обеда.
(1) Славь Его, славь Его.
(4) Славьте Его каждый день.

Я могу знать Бога

(5) Возлюби Господа

(адаптировано)

Любите Его…

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.

(6) Благодари Его
Делай это…

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.

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

Библии я верю

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.

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

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.

2. (2) Верю я Иисусу. Верю я Иисусу.
(2) Иисус – Сын Божий, верю я Ему.
3. (3) Все мы согрешили. Все мы согрешили.
(3) Грех наш Бога очень сильно огорчил.
4. (4) Пострадал Иисус. Пострадал Иисус.
(4) Умер Он за грех, чтоб снять мою вину.
5. (5) Он воскрес из мертвых. Он воскрес из
мертвых.
(5) Для меня воскрес из мертвых Иисус.
6. (6) Примешь ли Иисуса? Примешь ли Иисуса?
(6) Примешь ли Его, чтобы стать Его дитем?
Движения: (1) Держите руки как открытую Библию.
(2) Укажите вверх. (3) Укажите на других, затем
на себя. (4) Соедините указательные пальцы
крестом. (5) Поднимите руки пальцами вверх.
(6) Сложите руки в молитве.

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

Правду расскажи

1. (1) Я молюсь, я молюсь.

1. (1) Всем, всем расскажи; правду расскажи.

(2) Всегда и везде.

(2) Бог этот мир создал.

(3) Славлю Бога моего

(3) И любит Он тебя.

(4) И благодарю Его.
(2) Каждый день, каждый день.

2. (1) Всем, всем расскажи; правду расскажи.

2. (1) Я молюсь, я молюсь.

(4) Иисус – это Божий Сын.

(2) Всегда и везде.

(5) Он умер и (6) воскрес.

(5) Признаю свои грехи
Движения: (1) Сложите ладошки рупором у рта. (2)
Укажите вверх. (3) Обхватите себя руками. (4)
Троньте левую ладошку средним пальцем правой
руки; троньте правую ладошку средним пальцем
левой руки*. (5) Сложите указательные пальцы
крестом. (6) Поднимите руки ладошками вверх.

(1) И прощения прошу.
(2) Каждый день, каждый день.
3. (1) Я молюсь, я молюсь.
(2) Всегда и везде.
(6) За других людей прошу

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

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

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

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

Иосиф – у Бога есть план
Писание:

Бытие 37, Бытие 39:1-6, 20-23, Бытие 40:5-8, 12-15, 18-23

Центральная истина:

У Бога есть план для Своих детей.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Тебе нужно попросить Иисуса стать твоим Спасителем
и сделать тебя одним из Его детей.
Для обращенного ребенка:
Верь, что у Бога есть план для тебя.

Стих для запоминания: «Иисус сказал… Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).
План занятия

Приветствие

Пение
и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
◆◆ Значки с именами (с. 78) –
Включите спокойную музыку. Радушно
по одному на ребенка
встречайте детей, обращаясь к каждому по
◆◆ Кукла на руку
имени, и раздавайте им значки с именами.
Деятельность
«Кукла говорит»
С помощью куклы представьтесь детям сами
и представьте своего помощника. Позвольте
каждому ребенку надеть куклу себе на руку, чтобы
назвать свое имя и немного рассказать о себе.
◆◆ Диск с музыкой и плеер; Песня
сборник песен или слова
«Бог так благ»
(с. 13)
Молитва
◆◆ Пособие к песне «Я могу
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо
знать Бога»
за то, что Ты нас любишь. Спасибо за то, что у
◆◆ Корзинка для
Тебя есть для нас план. Спасибо, что Ты хочешь,
пожертвований или
чтобы мы Тебя знали. Во имя Иисуса Христа,
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 PSOV-e, PSOV-f, Стих
PSOV-g, PSOV-h и
Иоанна 14:6
PSOV-i
Повторение
◆◆ Или пособия PSOV-R1,
«Иди по следам»
PSOV-R2, PSOV-R3,
PSOV-R4 и PSOV-R5
(стр. 74-75)
◆◆ Восемь отпечатков следов
(с. 81)
◆◆ Объяснение (с. 18)
15
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План занятия

Что необходимо?

Деятельность
«Дела на каждый день»
Попросите детей изобразить следующие
действия: «Каждый день, проснувшись, я
потягиваюсь, иду играть в игрушки, бегу играть
на площадке, иду на цыпочках в кровать и ложусь
спать».

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Что делать?

◆◆ Текст (с. 21)
Урок
◆◆ Пособия PSOV1-1,
«Иосиф – у Бога есть план»
PSOV1-3, PSOV1-4,
Изложите урок целиком или по одной части
PSOV1-5 и PSOV1-6
на нескольких занятиях. Чтобы во время
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
преподавания ваши руки были свободными,
сборник песен или слова
можно разместить иллюстрации к уроку на
(с. 13)
пюпитре на уровне глаз детей.
◆◆ Картинки с
изображением разных
сортов мороженого
◆◆ Наборы из двенадцати
предметов (напр., 12
деталей конструктора,
двенадцать человечков на
листе бумаги и т.п.)
◆◆ Специи и духи
◆◆ «Одежда Иосифа»
Игра
(с. 79-80), одна белая, а
«Одежда Иосифа»
другая – раскрашенная
Положите белую одежду на пол или на стол.
и разрезанная на шесть
Правильно ответив на вопрос, ребенок может
частей в виде пазла
поместить одну их частей цветной одежды на
◆◆ Вопросы (с. 24)
нужное место белого шаблона.
◆◆ См. с. 19
Объяснение
◆◆ Пособие PSOV1-1
«Разноцветная одежда»
◆◆ Пособия PSOV-a, PSOV-b,
PSOV-c и PSOV-d (по
желанию)
◆◆ Угощение (по вашему
выбору); помните
о разновидностях
пищевой аллергии,
которые могут быть у
детей

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

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ «Одежда Иосифа»
Поделка
(с. 79); по одному
«Разноцветный халат Иосифа»
экземпляру на ребенка
Попросите детей раскрасить одежду, полоски и
◆◆ Полоски и пояс (с. 80), по
пояс, затем вырежьте полоски и пояс и наклейте
одному листу на ребенка
их на халат.
◆◆ Цветные карандаши или Рабочие листы*
фломастеры
«Иосиф поверил в Божий план»
◆◆ Ножницы
Помогите детям прикрепить бисер или нанести
◆◆ Клей
клей с блестками, чтобы украсить халат Иосифа.
◆◆ Рабочие листы, по одному Тесто для лепки
на ребенка
«Строим тюремную стену»
◆◆ Тесто для лепки или
Помогите детям скатать шарики из теста для
«глина» (с. 8)
лепки и скрепить их вместе, чтобы получилась
тюремная стена. Поговорите с ними о том, как
Иосиф доверял Богу даже в темнице.
◆◆ Бумажные полоски,
Деятельность
на которых описаны
«Божий путь, мой путь»
разные ситуации (с. 81),
Попросите детей по очереди вынимать бумажные
сложенные в бумажный
полоски из пакета. Обсудите с ними, какое
пакет
утверждение описывает «Божий путь», а какое –
◆◆ Купоны «Доброе дело»,
«мой путь».
по одному на ребенка
• Только я могу играть с медвежонком.
• Я поделюсь своими игрушками.
• Я не буду это есть – мне не нравится.
• Я помогаю маме убирать свою комнату.
• Я встаю с постели и начинаю играть, как только
мама выйдет из комнаты.
• Я тихо слушаю, когда учитель рассказывает
историю.
• Я бросаю куртку на пол.
• Я спокойно играю с домашними животными.
Деятельность
«Купон “Доброе дело”» (с. 82)
Скажите: «Иосиф всегда старательно выполнял
все дела, потому что любил Бога. Подумай, какое
дело ты можешь сделать на этой неделе, потому
что любишь Бога?» Заполните для каждого
ребенка купон, который он возьмет с собой.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
17

Малыши могут познать Бога через Его владычество

Стих для запоминания
«Иисус сказал… Я есмь путь и истина и жизнь…»
(Иоанна 14:6).

Вступление

Как можно попасть в эту комнату?
Позвольте детям ответить на вопрос; проследите, чтобы они назвали двери и
окна.

Существует несколько способов, или путей, которыми мы можем
попасть в эту комнату, но Иисус говорит в Библии, что на Небеса
ведет только один путь!

Ознакомление

У каждого библейского стиха есть свой адрес, по которому мы
можем его найти. Наш сегодняшний стих живет в Евангелии от
Иоанна, в главе 14, стих 6.
Повторите адрес хором три раза: сначала указывая наверх, потом – вниз, а
затем – за спину.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на Иоанна 14:6.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PSOV-e, PSOV-f,
PSOV-g, PSOV-h и PSOV-i; или PSOV-R1, PSOV-R2, PSOV-R3, PSOV-R4 и PSOVR5.

Объяснение

«Иисус сказал…» Когда Иисус жил на земле, Он говорил, как
можно попасть на Небеса (в Божий дом). Иисус сказал, что Он –
единственный путь на Небеса.
«…Я есмь путь…» Вера в Иисуса как в своего Спасителя (Того,
Кто тебя спасает) – это путь, единственный способ попасть на
Небеса. Иисус, совершенный Сын Божий, был наказан за твои
и мои грехи, умерев на кресте. Только Иисус мог сделать это для
тебя. Иисус вернулся к жизни, воскрес, потому что Он – Бог Сын!
Поверить в Иисуса как в своего Спасителя – это единственный
способ получить спасение (избавление) от греха и однажды
попасть на Небеса.
«…и истина…» Только Иисус – это настоящий Божий путь к
спасению. Слова Иисуса находятся в Библии, и мы можем их
читать. Эти слова – истина. Иисус никогда не лжет!
«…и жизнь…» Иисус дарит вечную жизнь всем, кто поверит в
Него как в Спасителя.

Применение

Для необращенного ребенка:
Бог хочет, чтобы ты поверил в Иисуса как в своего
Спасителя. Если ты знаешь, что согрешил, и сожалеешь об
этом и если ты поверишь в Иисуса как в своего Спасителя,
ты будешь спасен и получишь вечную жизнь (жизнь, которая
никогда не кончается), став одним из Божьих детей.
Для обращенного ребенка:
Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, ты
можешь быть уверен в том, что уже получил вечную жизнь
(жизнь, которая никогда не кончается) и стал Божьим
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ребенком. Ты можешь доверять Божьему плану, что Он
поможет тебе быть настоящим Божьим ребенком и сейчас,
на земле, и потом – в вечности на Небесах, где ты однажды
окажешься.

Повторение

«Иди по следам»
Повторите этот стих, используя символы. Затем повторите стих,
идя друг за другом по цепочке следов, выложенных на полу.
Краткое объяснение Евангелия

«Разноцветная одежда»

Цвета на халате Иосифа помогут нам вспомнить несколько важных
вещей.
Покажите золотой цвет на иллюстрации PSOV1-1.

Этот золотой цвет напоминает мне о чудесном месте, про которое
в Библии сказано, что всё там сделано из чистого золота. Это место
называется «Небеса», и там – Божий дом. Небеса – это совершенное
место, где все и всегда счастливы. Святой (совершенный) Бог
сотворил Небеса и землю; и Он сотворил (создал) тебя. В Библии
говорится: «…возлюбил Бог мир…» (Иоанна 3:16). Это значит, что
Бог любит тебя! Бог хочет, чтобы ты уже сейчас был принят в Его
вечную семью, а затем однажды поселился вместе с Ним на Небесах.
Покажите темный цвет.

Темный цвет напоминает мне обо всем плохом, что мы делаем,
говорим или думаем, – обо всем, что называется грехом. Бог
ненавидит грех, поэтому там, на Небесах, не может быть никакого
греха. И ты, и я родились с желанием поступать по-своему – делать
то, что Бог называет грехом. Вместо того чтобы совершать хорошие
поступки, которых ждет от тебя Бог, ты предпочитаешь грешить
(Иакова 4:17).
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c
и PSOV-d.

Из-за этих грехов мы заслужили вечную разлуку с Богом и потеряли
возможность когда-нибудь попасть в Его семью и на Небеса.
Покажите красный цвет.

Красный цвет напоминает о том, что Бог так любит тебя, что послал
Своего собственного Сына, Господа Иисуса, сделав Его единственным
Спасителем. Иисус жил на земле, сначала Он был мальчиком, а потом
стал мужчиной. Иисус был совершенным – Он всегда думал, говорил
и поступал только хорошо и правильно. Иисус согласился умереть
на кресте и понести наказание. Иисус был наказан за грехи других
людей. Он умер, и Его похоронили в гробнице (пещере), но на третий
день Он вернулся к жизни – Он воскрес! Так Бог показал нам Свою
огромную любовь. В Библии мы читаем: «Христос [Иисус] умер за
нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8).
Покажите белый цвет.

Этот чистый, белый цвет напоминает мне о том, что если ты
поверишь в Иисуса, то сможешь спастись (избавиться) и очиститься
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от своего греха. В Библии сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа,
и спасешься ты…» (Деяния 16:31). Знаешь ли ты о том, что ты
согрешил? Веришь ли ты, что Иисус умер, чтобы спасти тебя от
наказания за грех, а потом Он воскрес? Сожалеешь ли ты от всего
сердца, что согрешил? Тогда поверь в Иисуса как в своего Спасителя,
и Он спасет тебя уже сегодня. Ты станешь членом вечной Божьей
семьи, оставаясь ребенком своих родителей. А однажды ты окажешься
на Небесах и будешь вечно жить там вместе с Богом и другими детьми
Божьими. Если ты хочешь поверить в Иисуса как в своего Спасителя,
я с радостью помогу тебе это сделать (укажите время и место).
Покажите зеленый цвет

Зеленый цвет напоминает мне обо всем, что растет. Пока дети Божьи
живут на земле, у Господа есть план, как помочь им расти, то есть все
лучше узнавать Бога. Изучать, что говорится в Библии, и каждый раз
принимать решение исполнять Божье Слово – это очень хороший
способ подрасти. Молитва и посещение церкви тоже помогают
Божьим детям в их росте.
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Урок – часть 1
Покажите картинки с изображением разных сортов мороженого. Попросите
детей показать их любимые сорта. Расскажите, какой сорт любите вы сами.

Хорошо, когда есть любимое мороженое, но порой выбирать себе
любимчика не очень хорошо.
У Иакова из народа Божьего было много детей – целых
двенадцать сыновей!
Сосчитайте до двенадцати. Можно взять двенадцать деталей
конструктора или нарисовать двенадцать человечков на листе бумаги.

Это была большая, но не очень счастливая семья. Одного из
своих сыновей Иаков любил больше остальных. Отцовским
любимчиком был Иосиф. Это была не его вина, но именно из-за
этого он попал в беду.
В то время, когда происходила наша история, Иосифу было
семнадцать лет. Он был младше большинства своих братьев,
но самым любимым. Однажды отец подарил ему красивый
разноцветный халат.
Иллюстрация 1-1
Халат был очень нарядным. У тебя есть особая, нарядная одежда?
Наверное, тебе разрешают надевать ее только по большим
праздникам, например, на чью-нибудь свадьбу или день рождения.
Новый халат Иосифа был очень красивым и разноцветным.
Надев его, он не смог бы выполнять никакую работу, в том числе
помогать старшим братьям пасти овец. Как ты думаешь, о чем
подумали братья Иосифа, увидев его в таком нарядном халате?
В Библии говорится, что они возненавидели Иосифа и не могли
сказать ему ни одного доброго слова (Бытие 37:4).
А потом Иосифу приснился сон. В те времена, когда Библия еще
не была написана, Бог иногда говорил с людьми во сне. Иосифу
приснилось, что он вместе с братьями увязывает снопы, и снопы
его братьев склонились перед его снопом. Когда он рассказал свой
сон, старшие братья рассердились еще больше.
«Неужели ты думаешь, что будешь царствовать над нами?» –
сказали они (из Бытия 37:8).
Но Иосиф вовсе не выдумал этот сон. Это было Божье послание.
У Бога был план для жизни Иосифа.
У Бога есть план и для твоей жизни. Во-первых, Он хочет, чтобы
ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя. А во-вторых, чтобы
ты жил так, как Ему угодно, – делал то, что Он говорит нам в
Библии.
Покажите свою Библию.

Вскоре Иосифу приснился еще один сон. На этот раз перед ним
склонились солнце, луна и одиннадцать звезд. Он снова рассказал
этот сон отцу и братьям. Наверное, им показалось, что Иосиф
хвалится и гордится. Неужели вся семья склонится перед ним?
Перед ним – одним из самых младших сыновей! Братьям это
совсем не понравилось. Кем возомнил себя этот Иосиф? Они
старше, они не станут ему кланяться! Братья позавидовали
Иосифу. А отец, хотя и поругал его, тем не менее задумался о том,
что он рассказал.
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Часть 2
Десять старших братьев Иосифа (сосчитайте до 10) пасли
отцовских овец. Нужно было защищать их от диких животных,
искать для них чистую воду и много свежей травы. Они не стояли
на месте, а переходили со стадами овец с места на место в поисках
лучших пастбищ.
Пусть дети представят себя пастухами, ведущими овец к свежей траве
и чистой воде.

Однажды отец велел Иосифу проведать старших братьев и
посмотреть, хорошо ли они пасут овец. Иногда братья вели себя
не лучшим образом, и Иаков, наверное, переживал, чем они
заняты вдали от дома.
Иосиф пошел к своим братьям. Он знал, что они ушли далеко от
дома и найти их будет нелегко.
Попросите детей приставить ладонь к глазам и посмотреть вдаль.

В конце концов, он их увидел. Братья тоже заметили Иосифа.
На нем был тот самый цветной халат. Как ты думаешь, они
обрадовались встрече с ним?
Иллюстрация 1-3
Еще до того как Иосиф подошел к ним, братья придумали ужасный
план – они решили убить его! Но у Бога тоже был план для Иосифа,
и Божий план очень отличался от того, что задумали братья. Как ты
думаешь, чей план состоится – братьев Иосифа или Божий?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Давай посмотрим в Библии, что было дальше.
«Вот идет наш сновидец, – говорили братья между собой. –
Давайте убьем его, бросим его тело в яму, а отцу скажем, что его
разорвали дикие звери. Вот тогда посмотрим, как сбудутся его
сны!» (из Бытия 37:19-20).
Но Рувиму, самому старшему из братьев, не понравилась эта идея.
«Не убивайте его, – сказал Рувим. – Бросьте в яму, но не
причиняйте ему вреда» (из Бытия 37:21-22).
У Рувима тоже был свой план. Он решил спустя какое-то время
тайком прийти к яме, чтобы освободить Иосифа и отвести
обратно к отцу. Как ты думаешь, исполнился ли план Рувима?
Давай узнаем это из Библии.
Когда Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него нарядный
халат, а его самого бросили в яму. Это был специальный ров для
сбора дождевой воды, но сейчас он был пуст. Как ты думаешь,
что почувствовал Иосиф? В Библии говорится, что он умолял
братьев не причинять ему вреда, но братья не слушали его
(Бытие 42:21). Вместо этого они спокойно сели и начали есть!
Перепуганный Иосиф сидел в темной яме, а братья, причмокивая
от удовольствия, ели вкусную еду! Они ненавидели Иосифа, и им
было все равно, как он себя чувствует и что с ним.
Братья еще ели, когда на горизонте что-то появилось.
Посмотрите вдаль, будто бы прикрывая глаза рукой от солнца.

К ним приближался караван купцов (людей, которые переходили
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из города в город, покупая и продавая разные товары). Они
направлялись в далекую страну Египет. Их верблюды были
нагружены специями и благовониями.
Дайте детям понюхать несколько специй и духов.

У одного из братьев – Иуды – появилась мысль.
«Давайте продадим Иосифа этим купцам! – сказал он. – Не будем
его убивать, ведь он все-таки наш брат. Лучше продадим его и
получим деньги!» (из Бытия 37:27).
Иллюстрация 1-4
Остальным братьям эта мысль понравилась. Они вытащили
Иосифа из ямы и продали его купцам за двадцать серебряных
монет.
Рувима не было рядом, и он не смог их остановить. Наверное,
он следил за овцами. Поэтому его план вернуть Иосифа отцу
не осуществился. Вместо этого Иосифа увезли в далекие края.
Братья думали, что больше никогда в жизни не увидят Иосифа.
Они испачкали его халат кровью животных и, вернувшись домой,
показали одежду своему отцу. Братья хотели, чтобы отец подумал,
будто Иосифа растерзали дикие звери.
А в это время его везли в далекую страну Египет.
Часть 3
Купцы привезли Иосифа в Египет и продали человеку по имени
Потифар.
Попросите детей повторить это имя.

Потифар был богатым и важным человеком, у него был большой
дом. Иосиф начал на него работать. Наверное, сначала ему
поручали самую трудную и грязную работу, но Бог не забыл
Иосифа.
Иллюстрация 1-5
Изобразите несколько видов работ, которые мог выполнять Иосиф, только
что попавший в дом к Потифару. Попросите детей угадать, что именно
вы делаете (например, подметаете пол, рубите дрова, моете полы и т.п.).

Иосиф попал в Египет по Божьему плану, и Бог все время был
с ним. Вскоре Иосифу перестали поручать тяжелую и грязную
работу. Потифар назначил его управляющим над всем своим
домом. Он увидел, что всё, за что бы Иосиф ни взялся, очень
хорошо у него получается. В Библии сказано, что Потифар понял,
что Бог был с Иосифом, и с тех пор, как Иосиф начал управлять
его домом, ему не о чем было беспокоиться. Бог был с Иосифом, и
всё было хорошо в доме у Потифара.
Но жена Потифара оболгала Иосифа, и его посадили в тюрьму.
Неужели это тоже было частью Божьего плана? Да, и трудности в
нашей жизни могут быть частью Божьего плана. Если ты поверил в
Иисуса как в своего Спасителя, это не значит, что всё в твоей жизни
будет идти хорошо и гладко. Но Бог всегда будет рядом с тобой.
Даже в тюрьме Бог оставался рядом с Иосифом. Вскоре Иосифу
поручили надзирать над остальными заключенными. Бог был с
ним. У Бога был Свой план.
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Однажды двое заключенных, которые прежде служили в царском
дворце, рассказали Иосифу свои сны.
Иллюстрация 1-6
Иосиф понял, что Бог может объяснить ему значение этих
снов. Он рассказал этим людям о том, что произойдет с ними в
будущем: один уже никогда не вернется на службу к египетскому
царю (фараону), а другой возвратится во дворец.
«Когда ты увидишь фараона и все в твоей жизни наладится,
пожалуйста, расскажи фараону обо мне. Я не должен сидеть в
тюрьме, ведь я не сделал ничего плохого», – сказал Иосиф (из
Бытия 40:14, 15).
Но когда тот человек вернулся во дворец, он позабыл об Иосифе.
Иосифу, наверное, было очень грустно сидеть в темнице вдали от
родного дома. Но Бог был с ним, и у Бога был план для Иосифа.
Братья хотели ему навредить и избавиться от него, но Бог Сам
управлял всеми событиями, происходящими в его жизни.
Мы можем славить Бога, потому что Он управляет всем на свете.
Спойте песню «Славь Его» (1-й куплет).

Вопросы для повторения

Стих для запоминания
1.
2.
3.

Иисус сказал, что Он есть путь. Куда? (На Небеса).
Где записаны точные слова Иисуса? (В Библии).
Какую жизнь дает Иисус тем, кто поверил в Него как в своего
Спасителя? (Вечную жизнь; жизнь Божьего ребенка, которая
длится вечно).

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

Что подарил Иаков Иосифу, своему любимчику? (Разноцветный
халат).
Что почувствовали братья Иосифа, когда он получил новую одежду?
(Они возненавидели его).
Кто послал Иосифу особенные сны? (Бог).
Чем занимались Иосиф и его братья? (Они были пастухами, пасли
овец).
Как решил поступить Рувим? (Спасти Иосифа).
Что подумал отец Иосифа, когда братья показали ему халат
младшего сына? (Что Иосиф погиб).
Почему Иосиф так успешно трудился в доме Потифара? (Потому
что с ним был Бог).
Что случилось с Иосифом, когда его оболгала жена Потифара? (Его
посадили в тюрьму).
У кого был план для Иосифа? (У Бога).

Краткое объяснение Евангелия
1.
2.
3.
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Что это за место – Небеса? (Божий дом, совершенное место).
Чего не может быть на Небесах? (Греха).
Кто умер на кресте и воскрес? (Иисус).

Урок 2

Иосиф понимает добрый Божий план
Писание:

Бытие 41:1 – 46:7, Бытие 46:29

Центральная истина:

Божьи планы всегда добры.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Поверь в Иисуса как в своего Спасителя.
Для обращенного ребенка:
Поблагодари Бога за добрые планы для тебя.

Стих для запоминания: «Иисус сказал… Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня». (Иоанна 14:6)
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
◆◆ Значки с именами (с. 78) –
Включите спокойную музыку. Радушно
по одному на ребенка
встречайте детей, обращаясь к каждому по
◆◆ Листы бумаги А4 – по
имени, и раздавайте им значки с именами.
одному на ребенка.
Деятельность
◆◆ Цветные карандаши или
«Славим Бога по утрам»
фломастеры
Раздайте детям по листу бумаги. Попросите
их нарисовать то, что они делают по утрам
(например, встают с кровати, одеваются,
умываются, завтракают, чистят зубы). Напомните
им, что они могут славить и благодарить Бога по
утрам.
◆◆ Диск с музыкой и плеер; Песня
сборник песен или слова
«Славь Его»
(с. 13)
Молитва
◆◆ Пособия к песням
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо
«Славь Его» (с. 88);
за то, что мы можем славить Тебя по утрам.
«Я могу знать Бога»
Спасибо за то, что у Тебя есть для нас добрый
◆◆ Корзинка для
план на весь день. Спасибо за то, что мы можем
пожертвований или
Тебя знать. Во имя Иисуса Христа, аминь».
копилка
Песня
«Я могу знать Бога», припев поем два раза.
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на что
они будут направлены).
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План занятия

Стих
для запоминания

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Пособия PSOV-e, PSOV-f, Стих
PSOV-h, PSOV-I, PSOV-j,
Иоанна 14:6
PSOV-k и PSOV-l
Повторение
◆◆ Или пособия PSOV-R1,
«Иди по следам»
PSOV-R2, PSOV-R3,
PSOV-R4, PSOV-R5,
PSOV-R6, PSOV-R7 и
PSOV-R8 (стр. 74)
◆◆ Восемь отпечатков следа
(стр. 81)
◆◆ Объяснение (стр. 28)
Деятельность
«Что я делаю утром»
Попросите детей изобразить следующие виды
деятельности: «Утром я потягиваюсь, встаю с
кровати, одеваюсь, умываюсь, завтракаю, чищу
зубы, бегу к своим игрушкам и сажусь, чтобы с
ними играть».
◆◆ Текст (с. 31)
Урок
◆◆ Пособия PSOV1-1,
«Иосиф понимает добрый Божий план»
PSOV1-3, PSOV1-4,
Изложите урок целиком или по одной части
PSOV1-5 и PSOV1-6
на нескольких занятиях. Чтобы во время
◆◆ Пособия PSOV2-1,
преподавания ваши руки были свободными,
PSOV2-2, PSOV2-3,
можно разместить иллюстрации к уроку на
PSOV2-4, PSOV2-5 и
пюпитре на уровне глаз детей.
PSOV2-6
◆◆ Небольшое ведерко
Игра
сырого попкорна
«Наполни мешок зерном»
◆◆ Мерная ложка
Вместо зерна используйте небольшое ведерко
◆◆ Небольшой холщовый
сырого попкорна. Правильно ответив на вопрос,
мешочек
ребенок может взять ложку зерна из ведерка и
◆◆ Вопросы (с. 34)
высыпать его в холщовый мешочек.
◆◆ См. с. 29
Объяснение
◆◆ Пособие PSOV1-1
«Разноцветная одежда» (повторение)
◆◆ Пособия PSOV-a,
PSOV-b, PSOV-c и
PSOV-d (по желанию)
◆◆ Угощение (по вашему
Перерыв
выбору); помните о
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
разновидностях пищевой
туалет и вымыть руки.
аллергии, которые могут Молитва
быть у детей
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу
во время урока, чтобы улучшить восприятие
материала, но порции должны быть очень малы и
ими нельзя заменять основное угощение).
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?
◆◆ Кусочки ткани
◆◆ Палочки (плоские и
широкие)
◆◆ Клей
◆◆ Маркеры на водной
основе
◆◆ Рабочие листы – по
одному на ребенка
◆◆ Апельсиновый
ароматизатор
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)

◆◆ Таблички с именами
персонажей, сделанные
из картона или цветной
бумаги
◆◆ Кусочки пряжи
◆◆ Холщовые мешочки с
бусинками
Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что делать?
Поделка
«Иосиф и его семья»
Пусть каждый ребенок изготовит одного
человечка на палочке. Приклейте кусочки ткани
в виде одежды к широким палочкам. На конце
каждой палочки нарисуйте лицо маркерами на
водной основе. Когда дети закончат поделки,
они могут использовать фигурки во время
повторения истории.
Рабочие листы*
«Иосиф понял добрый Божий план»
Попросите детей тронуть пальчиком
апельсиновый ароматизатор и нанести его на
фрукты на столе.
Тесто для лепки
«Устроим пир»
Помогите детям слепить разные фрукты и овощи.
Поговорите с ними о добром Божьем плане –
давать детям пищу, чтобы они росли здоровыми.
Сценка
«Иосиф снова встречается с братьями»
Снова расскажите историю, и пусть дети
разыграют ее по ролям (Иосиф, его братья,
Иаков, слуги Иосифа). Проследите, чтобы
каждый ребенок получил свою роль.
Повесьте детям на шею таблички с именами
персонажей. Это поможет вам указывать на
каждого персонажа по ходу истории. (Можно
использовать фигурки, которые сделали дети,
вместо того чтобы разыгрывать историю по
ролям).
Сценка / игра
«Мешок зерна»
Дети изображают, как они покупают и продают
еду (мешочки с бусинками) в Египте. Также вы
можете сыграть в игру с мешочками, по ходу
которой дети должны попасть мешочком в
какую-то определенную цель, например, в круг на
полу. Поаплодируйте каждому ребенку.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Иисус сказал… Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).

Вступление

Кто может научить тебя завязывать шнурки, застегивать молнию и
пуговицы на куртке или сморкаться?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Научить других может только тот, кто сам знает, как это делается.
Иисус знает, как ты можешь прийти к Богу Отцу. Об этом
говорится в нашем сегодняшнем библейском стихе.

Ознакомление

Этот стих живет по адресу «Иоанна 14:6». Произнесите адрес хором
три раза: шагая на месте, делая вид, что карабкаетесь вверх, прыгая.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой на Иоанна 14:6. Прочитайте стих, затем покажите
наглядные пособия PSOV-e, PSOV-f, PSOV-g, PSOV-h, PSOV-i, PSOV-j, PSOV-k и
PSOV-l; или PSOV-R1, PSOV-R2, PSOV-R3, PSOV-R4, PSOV-R5, PSOV-R6, PSOVR7 и PSOV-R8.

Объяснение

«Иисус сказал… Я есмь путь и истина и жизнь…» Мы не сможем
попасть на Небеса, если будем шагать, карабкаться вверх или
прыгать, верно? Иисус жил на Небесах вместе с Богом Отцом,
прежде чем Он пришел на землю. Поверить в Иисуса как в своего
Спасителя – это единственный путь к спасению (избавлению) от
греха, только так ты можешь однажды попасть на Небеса.
«…никто…» Никто из людей – ни один мужчина, женщина,
мальчик или девочка – не является совершенным, как Иисус. Все
мы согрешаем, когда думаем, говорим или делаем что-то плохое,
то, чего хотим мы сами, а не то, чего ждет от нас Бог. Ты уже
родился со способностью ко греху, и поэтому грешишь.
«…не приходит к Отцу…» Из-за грехов никто не может сам
прийти к Богу Отцу. Ты заслужил вечную разлуку с Богом Отцом.
Из-за своих грехов ты не можешь быть Божьим ребенком.
«…как только через Меня…» Но поверив в Иисуса как в своего
Спасителя, грешный человек получит спасение (избавление и
очищение) от греха. Благодаря Иисусу и ты, и я можем очиститься
от своих грехов и прийти к Богу Отцу.

Применение

Для необращенного ребенка:
Если ты знаешь, что согрешил, по-настоящему сожалеешь об
этом и поверишь в Иисуса как своего Спасителя, ты будешь
спасен. Ты станешь одним из Божьих детей.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как своего Спасителя, ты
можешь поблагодарить Бога за тот добрый план, который
Он для тебя приготовил – помочь тебе, Его ребенку, жить
здесь, на земле, и однажды оказаться на Небесах.
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Повторение

«Иди по следам»
Повторите этот стих, используя символы. Затем повторите стих,
идя друг за другом по цепочке следов, выложенных на полу.
Краткое объяснение Евангелия

Разноцветная одежда (повторение)

Ты помнишь, о чем напоминают нам цвета на халате Иосифа?
Покажите золотой цвет на иллюстрации PSOV1-1.

•
•
•

О чем напоминает нам золотой цвет? (О Небесах, Божьем доме).
Расскажи, что ты знаешь о Небесах. (Это совершенное место;
там живет Бог; там все и всегда счастливы; Бог хочет, чтобы
однажды ты оказался там вместе с Ним).
Почему Бог хочет, чтобы однажды ты оказался на Небесах?
(Он любит тебя – Иоанна 3:16).

Покажите темный цвет.

•
•

•
•

О чем напоминает нам этот темный цвет? (Обо всем плохом,
что мы думаем, говорим и делаем; о грехе).
Что такое грех? (Иакова 4:17 – желание поступать плохо;
когда ты не совершаешь хорошие поступки, которых
ждет от тебя Бог. Приведите примеры греха или обсудите
иллюстрации PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c и PSOV-d).
Почему мы с тобой грешим? (Нам этого хочется).
Какое наказание заслужили мы за свои грехи? (Вечную
разлуку с Богом; невозможность оказаться на Небесах).

Покажите красный цвет.

•
•

О чем напоминает нам красный цвет? (О Божьей любви и
крови Иисуса).
За чьи грехи был наказан Иисус, умерев на кресте? (За твои; за
мои; за грехи всех людей – Римлянам 5:8).

Покажите белый цвет.

•

О чем напоминает нам белый цвет? (Об очищении и спасении
/ избавлении от греха).
• Как ты можешь очиститься от греха? (Поверив в Иисуса как в
своего Спасителя и попросив у Бога прощения за свои грехи
– Деяния 16:31).
• В чьей семье ты окажешься, если будешь очищен от греха? (В
вечной Божьей семье).
Если ты хочешь поверить в Иисуса как в своего Спасителя
и очиститься от греха, я с радостью помогу тебе это сделать
(укажите время и место).
Покажите зеленый цвет

•

О чем напоминает нам зеленый цвет? (О возрастании Божьих
детей).
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•
•

30

Что значит «возрастать» для Божьего ребенка? (Возрастать
в познании Бога; изучать то, что говорится в Библии, и
принимать решение исполнять Божье Слово).
Как еще ты можешь возрастать? (Посещать церковь и
молиться).
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Урок – часть 1
Покажите иллюстрации из предыдущего урока про Иосифа и кратко повторите
первую часть истории.
Иллюстрация 1-1. Иосиф – отцовский любимчик, ему дарят красивый халат.
Бог посылает ему пророческие сны.
Иллюстрация 1-3. Братья ненавидят Иосифа и хотят его убить, но вместо
этого продают его купцам.
Иллюстрация 1-4. Иосифа увозят в Египет и продают в рабство.
Иллюстрация 1-5. Дела у Иосифа идут очень хорошо, потому что с ним Бог.
Иллюстрация 1-6. Иосифа ложно обвиняют и сажают в тюрьму. Бог попрежнему с ним. Иосиф объясняет значение снов двух
заключенных.

Иллюстрация 2-1
Иосиф по-прежнему сидел в темнице. Он помог одному заключенному, объяснив ему пророческий сон, но этот человек совершенно
забыл об Иосифе. Прошло целых два года. Но Бог не забыл
Иосифа. У Бога был для него особенный план. И даже то плохое,
что происходило с Иосифом, тоже входило в этот Божий план.
Если ты попросил Иисуса стать твоим Спасителем, доверься Богу.
У Него для тебя есть только добрые планы.
Фараон, египетский царь, проснулся как-то ночью (все притворяются спящими), потому что увидел необычный сон. Ему приснилось, как семь худых коров съедают семь тучных (толстых)
коров. Фараону удалось задремать снова.
Все притворяются спящими.

Но ему тут же приснился еще один сон. На этот раз тонкие
колосья выросли и поели колосья большие и хорошие.
Фараона очень обеспокоили его сны.
«Что бы это значило?» – думал он все время.
Фараон велел привести к себе всех египетских волшебников и
мудрецов, чтобы они помогли ему понять значение этих снов. Но
никто из них не смог помочь! Они тоже не поняли смысла снов
фараона.
Но тут стоявший рядом слуга кое-что вспомнил!
«Сегодня я вспомнил о том, что должен был сделать, но не
сделал», – сказал он (из Бытия 41:9).
Это был тот самый человек, которому Иосиф помог разгадать сон,
когда тот сидел в темнице. Иосиф просил его рассказать фараону
о том, что его посадили в тюрьму несправедливо, но слуга забыл
о просьбе. Но теперь он вспомнил свое обещание и рассказал
фараону всё об Иосифе и о помощи, которую тот ему оказал.
Как ты думаешь, что приказал фараон? Он велел привести
Иосифа. Можешь представить, что почувствовал Иосиф в тот
момент, когда он, исполняя свои обычные тюремные обязанности,
вдруг услышал, что его сейчас поведут к фараону? Иосифу нужно
было умыться (все изображают умывание), побриться (все изображают
бритье) и переодеться (все изображают переодевание в новую одежду).
Нужно было торопиться! Нельзя было заставлять фараона ждать!
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Часть 2
Фараон рассказал Иосифу свои сны.
«Ты можешь сказать, что они означают?» – спросил он (из Бытия
41:15).
Иосиф ответил: «Я не могу этого сделать. Но Бог ответит тебе на
все вопросы» (из Бытия 41:16).
Иосиф знал, что нуждается в Божьей помощи, и Бог помог ему
понять значение этих снов. Иосиф сказал фараону, что наступит
семь очень плодородных лет, когда у людей будет очень много
хлеба. Это была замечательная новость! Но затем наступят семь
голодных лет, когда не будет ни урожая, ни хлеба. И это была
очень плохая новость!
Иллюстрация 2-2
Иосиф сказал фараону, что нужно сохранить часть зерна,
собранного в плодородные годы, чтобы людям было что есть в
голодные времена.
Фараон понял, что это прекрасный план, но нужен человек,
который бы его осуществил, – тот, кто будет распоряжаться этим
зерном. Кого же выберет фараон для этой работы?
Пусть дети ответят на вопрос.

Фараон выбрал Иосифа!
Иллюстрация 2-3
Иосиф стал вторым по значению человеком в Египте. У Бога был
план для Иосифа.
Семь лет в Египте было очень много хлеба.
Сосчитайте до семи.

Иосиф занимался тем, что собирал и сохранял часть зерна в
особых хранилищах в египетских городах. Но затем настали
голодные времена. Урожая не было. Египтяне приходили к
Иосифу, покупали у него зерно и не голодали.
А в это время за много километров оттуда, в далекой стране жила
семья, у которой совсем не осталось хлеба. Отцу и братьям Иосифа
и их семьям нечего было есть. Иаков, отец Иосифа, услышал, что в
Египте продают зерно, он позвал своих сыновей и сказал:
«Что вы стоите и смотрите друг на друга? Отправляйтесь в Египет
и купите там хлеба» (из Бытия 42:1-2).
И десять старших братьев Иосифа отправились в Египет. А один
брат остался дома – это был Вениамин, младший брат Иосифа.
Иаков не хотел отпускать Вениамина. Он боялся, что с ним
произойдет что-то плохое, как это случилось с Иосифом. Путь в
Египет был очень долгим.
Отправьтесь с группой в «путешествие в Египет», шагая по комнате.
Останавливайтесь на ночлег, а затем продолжайте свой «путь».

Братья Иосифа пришли в Египет. Они оказались вдали от дома,
всё вокруг было чужим. Люди говорили на незнакомом языке,
носили другую одежду и были иначе причесаны. Самый главный
начальник выглядел точно так же, как остальные египтяне. Он был
очень важным господином.
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Иллюстрация 2-4
Все братья поклонились ему. Знаешь ли ты, кем был этот важный
человек? Это был Иосиф! Его сны начали сбываться – старшие
братья стояли перед ним, склонив головы. Исполнилось то, что
задумал Бог. Божьи планы всегда исполняются, и они всегда
добры. Наш Бог такой сильный и могущественный, что может
сделать все, что Он запланировал.
Братья даже не подозревали, что перед ними Иосиф, так сильно он
изменился. Зато Иосиф сразу их узнал! Ему захотелось выяснить,
исправились ли братья, стали они лучше, чем прежде. Поэтому он не
стал говорить им, кто он такой. Иосиф задал братьям много вопросов.
Он продал им хлеб, но взамен велел привести в Египет младшего
брата. Иосифу хотелось посмотреть, как они будут с ним обращаться.
Братья очень забеспокоились. Они знали, что отец не захочет
отпускать Вениамина из дома. Как же им поступить?
Часть 3
Братья вернулись домой и привезли с собой хлеб. Но он вскоре
закончился. Они знали, что не смогут вернуться в Египет без
своего брата Вениамина. Отцу очень не хотелось, чтобы сыновья
уходили, но, в конце концов, ему пришлось согласиться, потому
что их семьи снова начали голодать.
И братья вновь отправились в Египет.
Отправьтесь вместе с группой еще в одно «путешествие в Египет».
Поговорите с детьми о том, что чувствовали братья во время пути.

Придя в Египет, они еще раз встретились с Иосифом. Увидев
Вениамина, он очень обрадовался, но по-прежнему скрыл от
братьев, кто он такой.
Иллюстрация 2-5
Иосиф пригласил братьев к себе домой на ужин и рассадил их за
столом по старшинству – от старшего к младшему. Братья очень
удивились и даже испугались, потому что оказались в гостях у
такого важного вельможи.
Иосиф устроил им еще одно испытание, чтобы посмотреть,
изменился ли их характер, а после этого рассказал им, кто он.
«Я – Иосиф! Жив ли еще мой отец?» (из Бытия 45:3).
Его братья не могли вымолвить ни слова.
Небольшая пауза.

Они были в ужасе! Они знали, что поступили с Иосифом очень
плохо. И теперь страшно боялись, что он их накажет. Но Иосиф
хорошо понимал Божий план и доверял Богу.
Он сказал своим братьям: «Бог послал меня сюда для сохранения
вашей жизни» (из Бытия 45:5).
Бог помог Иосифу составить план, как сохранить зерно, чтобы его
семья не умерла от голода. Иосиф понял, что Божий план очень добр.
Но был еще один человек, с которым Иосифу очень хотелось
повидаться, – его отец. Братья отправились домой с множеством
даров для Иакова и очень хорошей вестью.
«Иосиф жив! Теперь он правит Египтом» (из Бытия 45:26).
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Иллюстрация 2-6
Новость была настолько удивительной, что поначалу Иаков никак
не мог в нее поверить! Но когда он увидел подарки, которые
прислал Иосиф, то поверил своим сыновьям. Он собрался в
дорогу, чтобы встретиться с сыном.
Вместе со всей семьей Иаков отправился в Египет. Теперь они
будут там жить. По дороге туда Бог напомнил Иакову, что Он был
с ним и всегда исполнял все Свои обещания.
Когда они были уже недалеко от своего нового дома, Иосиф
вышел им навстречу. Он был счастлив увидеть отца. Иосиф обнял
его и долго плакал у него на груди.
В жизни Иосифа было множество событий. Некоторые из них
были хорошими, а некоторые – очень плохими. Но Бог всегда был
рядом с ним, и у Бога всегда был план. Через Иосифа Бог спас всю
его семью. Божьи планы всегда добры.
Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, то поверь в
Его добрый план для тебя. Если ты еще не попросил Иисуса стать
твоим Спасителем, ты можешь попросить у Него прощения и
поверить в Него сегодня.
Вопросы для повторения

Стих для запоминания
1.
2.
3.

Кто наш Путь на Небеса? (Иисус).
Что не дает тебе и мне прийти к Богу Отцу своими силами? (Наши
грехи).
В кого тебе нужно поверить как в своего Спасителя, чтобы
получить спасение от греха? (В Иисуса).

Урок (части 1-3)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Расскажи о каком-то одном трудном и печальном событии, которое
произошло в жизни Иосифа. (Продан своими братьями; посажен в
тюрьму за то, чего он не совершал).
У кого был добрый план для Иосифа? (У Бога).
Кто разъяснил фараону его сон о семи плодородных и семи
голодных годах? (Иосиф).
Кого фараон назначил главным по сбору зерна? (Иосифа).
Кто пришел купить хлеб у помощника фараона, но не догадался, что
на самом деле это Иосиф? (Десять братьев Иосифа).
Что захотел узнать Иосиф о своих братьях? (Изменились ли они в
лучшую сторону; хорошо ли они обращаются с Вениамином).
Когда братья Иосифа пришли за хлебом во второй раз, какую
радостную весть сообщил им Иосиф? (Что он их брат – Иосиф).
Что почувствовали братья, когда узнали, что перед ними Иосиф?
(Испугались).
Кто, по словам Иосифа, запланировал все, что с ним произошло?
(Бог).

Краткое объяснение Евангелия
1.
2.
3.
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Как был наказан Иисус за грехи других людей? (Умер на кресте).
Как Божий ребенок может возрастать? (Больше узнавать о Боге;
слушаться Бога; ходить в церковь; молиться).
Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение своих грехов
и стать ребенком в вечной Божьей семье? (Поверить в Иисуса как
в своего Спасителя, сожалеть о своих грехах и попросить за них
прощения).

Урок 3

Бог заботится о маленьком Моисее
Писание:

Бытие 13:16, Исход 1:8-11, Исход 1:22 – 2:10

Центральная истина:

Бог заботится о Своем народе.

Применение:

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

Стих для запоминания: «Славьте Господа, ибо Он благ…» (Псалом 135:1)
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
◆◆ Значки с именами (с. 78) –
Включите спокойную музыку. Радушно
по одному на ребенка
встречайте детей, обращаясь к каждому по
◆◆ Листы бумаги А4 – по
имени, и раздавайте им значки с именами.
одному на ребенка.
Деятельность
◆◆ Цветные карандаши или
«Славим Бога в полдень»
фломастеры
Раздайте детям по листу бумаги. Попросите
их нарисовать то, что они делают в течение
дня (напр., играют в игрушки, катаются на
велосипеде, качаются на качелях, обедают, читают
книжку, смотрят телевизор). Напомните им, что
они могут славить и благодарить Бога в течение
всего дня.
◆◆ Диск с музыкой и плеер; Песня
сборник песен или слова
«Славь Его»
(с. 13)
Молитва
◆◆ Пособия к песням
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо
«Славь Его» (с. 88); «Я
за то, что мы можем славить Тебя весь день.
могу знать Бога»
Спасибо, что Ты заботишься о нас. Спасибо за то,
◆◆ Корзинка для
что Ты нас любишь и мы можем знать Тебя. Во
пожертвований или
имя Иисуса Христа, аминь».
копилка
Песня
«Я могу знать Бога», (1-й куплет)
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на что
они будут направлены).
◆◆ Пособия PSOV-R9,
Стих
PSOV-R10, PSOV-R11 и
Псалом 135:1
PSOV-R12 (с. 76)
Повторение
◆◆ Объяснение (с. 38)
Спойте стих
◆◆ Ноты (с. 12)
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План занятия

Что необходимо?

Деятельность
«Что я делаю в полдень»
Попросите детей изобразить следующие
действия: «В полдень я могу обедать, ездить на
велосипеде, прыгать на батуте, играть в классики,
сидеть и читать книжку, отдыхать».
Урок
«Бог заботится о маленьком Моисее»
Изложите урок целиком или по одной части
на нескольких занятиях. Чтобы во время
преподавания ваши руки были свободными,
можно разместить иллюстрации к уроку на
пюпитре на уровне глаз детей.

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что делать?

◆◆ Текст (с. 41)
◆◆ Пособия PSOV3-1,
PSOV3-2, PSOV3-3,
PSOV3-4,PSOV3-5 и
PSOV3-6
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова
(с. 13-14)
◆◆ Пособие к песне «Библии
я верю»
◆◆ Костюмы (по желанию)
◆◆ Шесть кирпичей (с. 83)
Игра
◆◆ Шесть вязанок соломы
«Кирпичи и солома»
(с. 84)
Проведите игру, объединив всех детей в одну
◆◆ Вопросы (с. 43-44)
команду. (Многие дошкольники еще не готовы к
участию в соревновании). Разложите 12 карточек
на столе или на полу картинками вниз. Если
ребенок правильно ответил на вопрос, он может
перевернуть любые две карточки. Если картинки
совпали, карточки остаются перевернутыми;
если нет, ребенок снова переворачивает их и
игра продолжается. Играйте до тех пор, пока все
дети не примут участие. Возможно, в какой-то
момент вам придется перевернуть все карточки
картинками вниз и начать игру снова.
◆◆ См. с. 39
Объяснение
Пособия PSOV-e, PSOV-f,
«Иоанна 14:6»
PSOV-g, PSOV-h, PSOV-i,
PSOV-j, PSOV-k и PSOV-l
◆◆ Или пособия PSOV-R1,
PSOV-R2, PSOV-R3,
PSOV-R4, PSOV-R5,
PSOV-R6, PSOV-R7 и
PSOV-R8 (с. 74-75)
◆◆ 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).

36

Малыши могут познать Бога через Его владычество

План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Десертные бумажные
тарелки, разрезанные
пополам; по одной на
ребенка
◆◆ Кусочки пряжи, шнура
или шнурков для ботинок
◆◆ «Младенец Моисей»
(с. 82) – по одному на
ребенка
◆◆ Цветные карандаши или
фломастеры
◆◆ Клей
◆◆ Рабочие листы, по одному
на ребенка
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)
◆◆ Список слов для игры
«Слушай про любовь»

Поделка
«Младенец Моисей в корзинке»
Сложите половинки нужной стороной друг к
другу и проделайте дырочки вдоль закругленных
краев. С помощью пряжи, шнура или шнурков
детям нужно «сшить» половинки вместе, чтобы
получилась корзинка Моисея. Затем они могут
украсить свои корзинки, раскрасить младенца
Моисея и положить его в корзинку.
Рабочие листы*
«Бог позаботился о маленьком Моисее»
Помогите детям добавить травинки на берег
реки.
Тесто для лепки
«Лепим младенца Моисея в корзинке»
Помогите детям слепить корзинку и младенца.
Сценка
«Кто придет на помощь?»
Обсудите разные ситуации, в которых ребенок
может молиться о помощи. Выскажите
предположения, кого Бог может послать на
помощь (напр., потерялся в магазине – сотрудник
магазина; упал на тротуаре и ударился – сосед
или соседка; застряла молния на куртке в детском
саду – воспитательница; заболел – врач или
медсестра; стало одиноко – друг или подруга).
Повторение
«Слушай про любовь»
Прослушайте список слов, приведенных
ниже. Нужно подпрыгнуть на каждое слово,
обозначающее что-то хорошее и доброе для
семьи.
Молитва
Библия
Любовь
Ложь
Доброта
Обниматься
Делиться
Дуться
Спорить
Петь
Жадничать
Помогать

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Славьте Господа, ибо Он благ…» (Псалом 135:1).

Вступление

Что ты говоришь, когда тебе дарят подарок? А что ты говоришь
тому, кто помог тебе застегнуть куртку или завязать шнурки?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Библия говорит о том, Кого нам нужно благодарить больше всего.

Ознакомление

У каждого стиха в Библии есть свой адрес, чтобы нам было легче
его найти. Наш сегодняшний стих живет по адресу Псалом 135,
стих 1.
Произнесите адрес хором три раза: сначала обычным голосом, затем громким, и,
наконец, беззвучно шевеля губами.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PSOV-R9, PSOV-R10,
PSOV-R11 и PSOV-R12.

Объяснение

«Славьте…» Есть много способов поблагодарить кого-то. Можно
сказать: «Большое вам спасибо» или просто: «Спасибо». Ты
можешь поблагодарить кого-то, сказав слова благодарности,
пропев их или даже просто испытывая благодарность в своем
сердце.
«…Господа…» Хорошо благодарить тех людей, кто сделал тебе
что-то доброе, но Господь Бог больше всех заслужил твою
благодарность. Господь Бог – Тот, Кто создал тебя и весь
прекрасный мир, в котором ты живешь. Господь Бог – Тот, Кто
любит тебя больше всех на свете. Господь Бог заботится о тебе
больше, чем мог бы позаботиться кто-то другой.
«…ибо Он благ…» Господь Бог заслуживает твоей благодарности
не только потому, что делает для тебя так много хорошего, но
прежде всего потому, что Он благой. Господь Бог совершенен во
всём. В Боге нет ничего плохого. Все, что Он делает, – это благо,
потому что Он Сам благой.

Применение

Для необращенного ребенка:
Наш Бог благ, и потому Он любит тебя и хочет тебя спасти.
Иисус был наказан за грехи других людей, когда умер на
кресте. Но потом Он воскрес и теперь Он – единственный
Спаситель. Если ты сознаёшь, что ты согрешил, и понастоящему сожалеешь о своих грехах, ты можешь поверить
в Иисуса как в своего Спасителя, и тогда ты будешь спасен
(избавлен) от греха. Ты станешь ребенком в вечной Божьей
семье.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже веришь в Иисуса как в своего Спасителя, ты
можешь каждый день благодарить и славить Его. Ты можешь
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быть уверен в том, что Бог заботится о тебе, и каждый день
благодарить Его за доброту и заботу.

Повторение

«Спойте стих»
Спойте стих несколько раз на мотив песни «Старый
Макдональд» (с. 12). Затем снова повторите стих, используя
символы.
Краткое объяснение Евангелия
Иоанна 14:6
Покажите иллюстрацию PSOV-f или PSOV-R2 (Иисус).

Иисус – это Бог Сын. Он пришел на землю с Небес, родившись
крохотным младенцем, а затем Он вырос и стал мужчиной. Иисус
рассказывал людям о Боге Отце и о том, как они могут прийти к
Богу и стать Его детьми. Иисус знал путь на Небеса и рассказывал
о том, как люди могут однажды оказаться на Небесах.
Покажите иллюстрацию PSOV-g или PSOV-R3 (крест).

Иисус сказал: «Я есмь путь» (Иоанна 14:6). Поверить в Иисуса
как в своего Спасителя – это путь, единственный путь, который
приведет тебя на Небеса. Иисус, совершенный Божий Сын, был
наказан за грехи других людей, когда добровольно согласился
умереть на кресте. Только Иисус мог сделать это для тебя. В
Библии говорится: «Христос [Иисус] умер за грехи наши…
погребен был, и… воскрес в третий день» (1 Коринфянам 15:3-4).
Поверить в Иисуса как в своего Спасителя – это единственный
способ получить спасение (избавление) от греха и попасть на
Небеса.
Покажите иллюстрацию PSOV-h или PSOV-R4 (Библия).

Иисус – это истинный Божий путь спасения для тебя. Другого
пути нет. Слова Иисуса записаны в Библии, чтобы мы могли их
читать. Эти слова – истина.
Покажите иллюстрацию PSOV-i или PSOV-R5 (Небеса)

Бог дает вечную жизнь всем, кто поверил в Иисуса как в своего
Спасителя. Новая жизнь Божьего ребенка начинается в тот
момент, когда ты поверил и получил спасение. Бог Святой Дух
поселяется в каждом из Своих детей, чтоб помогать им узнавать
Бога и возрастать. Наступит день, когда все Божьи дети будут
вечно жить на Небесах вместе с Богом Отцом и Иисусом.
Покажите иллюстрацию PSOV-j или PSOV-R6 (лица).

Никто из людей не может быть таким же совершенным, как
Иисус. В Библии говорится: «Все согрешили» (Римлянам 3:23).
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c
и PSOV-d.

Ты уже родился с желанием грешить, так ты и поступаешь. Изза своих грехов ты заслуживаешь разлуки с Богом – и сейчас, и
навсегда.
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Покажите иллюстрацию PSOV-k или PSOV-R7 (золотой круг).

Но Бог Отец, который свят (совершенен во всем) любит тебя.
Бог – это Создатель всех вещей и людей. Бог любил тебя еще до
того, как ты родился. Бог любит тебя, даже несмотря на то, что ты
грешишь. Бог говорит, что Он любит весь мир (Иоанна 3:16). Это
значит, что Бог любит тебя! Вот почему Бог послал Иисуса стать
твоим Спасителем.
Покажите иллюстрацию PSOV-l или PSOV-R8 (Иисус).

Бог хочет, чтобы ты поверил в Иисуса как в Того, Кто спас тебя,
умерев на кресте. Поверив в Иисуса как своего Спасителя,
грешный человек получает спасение и очищается от греха.
Благодаря Иисусу и ты, и я можем очиститься от греха и прийти к
Богу Отцу. В Библии сказано: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха» (1 Иоанна 1:7). Знаешь ли ты о
том, что ты согрешил? Сожалеешь ли ты об этом от всего сердца?
Поверил ли ты в Иисуса как своего Спасителя? Если ты хочешь
сделать это сегодня, я с радостью помогу тебе поговорить об этом
с Богом (укажите место, где вы можете провести душепопечительскую
беседу с детьми во время следующей части занятия).
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Урок – часть 1
Народ Божий поселился в Египте. Помнишь, как туда привезли
Иосифа? А как он рассказал фараону о значении его снов?
Помнишь, как Иосиф сохранил зерно, чтобы у людей был хлеб в
голодные времена? После этого вся семья Иосифа переселилась
в Египет. Бог сказал, что их потомство станет великим народом
(Бытие 13:16).
Прошло много лет. Иосиф умер, умерли его отец и братья. Но их
дети выросли, у них появились свои дети, которые тоже выросли
и родили своих детей. Так Божья семья росла и приумножалась.
Она стала такой многочисленной, что забеспокоился сам фараон.
Это был новый фараон, который не знал Иосифа. Он осмотрел
весь Божий народ, и ему не понравилось то, что он увидел.
«Смотрите, – сказал он египтянам, – израильтяне (Божий
народ) очень размножились. Мы должны что-то делать, иначе они
объединятся с нашими врагами и начнут воевать против нас» (из
Исхода 1:9-10).
Фараон не любил ни Бога, ни Божий народ. Он решил, что
израильтян нужно сделать рабами. Теперь им приходилось много
работать, ничего не получая за свой труд.
Иллюстрация 3-2
Израильтянам приказали делать кирпичи и строить египетские
города. Их заставляли работать на полях. У них не было ни
праздников, ни дней отдыха. Каждый день они тяжело трудились
под жарким солнцем. Если они работали недостаточно быстро,
египтяне их жестоко наказывали. Божьему народу приходилось
очень тяжело.
Изобразите, будто вы смешиваете солому и глину, изготавливая
кирпичи.

Но Бог не забыл о Своем народе. Он знал все, что с ним
происходит, и Он исполнял Свое обещание сделать сынов
Израилевых великим народом. Хотя они были рабами,
Бог заботился о них. Израильский народ становился все
многочисленнее. План фараона не удался, потому что главным был
не фараон, а Бог!
Часть 2
Тогда фараон придумал новый план, намного хуже первого. Он
приказал убивать всякого мальчика, который родится в семье
народа Божьего.
Иллюстрация 3-1
Среди израильских семей была и эта семья.
Назовите членов семьи, показывая их на иллюстрации. Попросите детей
повторить имена мальчика и девочки несколько раз.

Отца семейства звали Амрам, маму – Иохаведа, маленькую
девочку – Мариам, а мальчика – Аарон. У них родился еще один
малыш. Правда, здорово? Как ты думаешь, это был мальчик или
девочка?

* См. Исход 6:20 и
Исход 15:20

Пусть дети ответят на вопрос.
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Это был маленький мальчик. Он был очень красив. Но фараон
издал закон, по которому все новорожденные мальчикиизраильтяне должны были умереть. Однако Амрам и Иохаведа
решили скрыть его от всех. Они не хотели, чтобы малыш умер.
Поэтому, вместо того чтобы рассказать другим о новорожденном
сыне, они его спрятали. Иохаведа не выносила его на улицу. Она
следила, чтобы никто не услышал его плача. Может быть, она
часто укачивала его и пела ему песни. Возможно, Мириам и Аарон
помогали ей и следили, чтобы малыш был тихим и довольным.
Изобразите, будто вы укачиваете младенца, тихо напевая ему Псалом
135:1.

Но малыш подрастал, его крик становился все громче и слышнее,
и вскоре они уже не могли сохранить его рождение в тайне. Он
был слишком большим и шумным! Как же им поступить?
Иллюстрация 3-3
Иохаведа сплела корзину. Она сделала так, чтобы корзина не
промокала и оставалась внутри совершенно сухой.
Изобразите, как будто вы вплетаете прутья в лодочку-корзинку, а
затем обмазываете ее смолой.

Иохаведа завернула малыша в пеленку и осторожно положила его
в корзину.
Иллюстрация 3-4
Она отнесла корзину к реке и опустила ее в воду среди зарослей
прибрежного тростника. Старшая сестра Мариам спряталась
неподалеку и смотрела, что же будет. Иохаведа пошла домой. Она
верила, что Бог позаботится о ее малыше. Она верила, что Бог
заботится о Своем народе. Бог знал, где находится этот маленький
мальчик, и Он мог позаботиться о нем.
Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, верь, что
Бог позаботится о тебе. Если кто-то плохо с тобой обошелся,
помни, что Бог заботится о каждом человеке, в том числе и
о тебе. Поговори с Богом о своих переживаниях. Попроси у
Него помощи. Он пошлет тебе людей, которые помогут тебе
и поддержат тебя – это тоже часть Его плана. Помощь может
прийти к тебе сразу или через какое-то время, но ты можешь быть
уверен, что Бог обязательно поможет тебе. В печали ты или в
радости, знай, что Бог заботится о тебе.
Часть 3
Мариам спряталась у реки и следила за корзинкой.
Пока Мариам смотрела и ждала, что же станет с ее маленьким
братиком, к реке подошли несколько женщин, чтобы помыться.
Одна из них была дочерью самого фараона, остальные –ее
служанками. Идя вдоль берега реки, дочь фараона разглядела
нечто необычное среди тростника, то, чего там раньше не было.
Что это покачивается на волнах вверх-вниз? Как ты думаешь,
что она увидела? Дочери фараона стало очень любопытно, и она
послала одну из служанок достать корзинку.
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Иллюстрация 3-5
Вытащив ее из воды, служанки принесли корзинку дочери
фараона. Открыв ее, она увидела маленького мальчика. Малыш
заплакал, по его щечкам потекли слезы. Ей стало жаль младенца.
Она поняла, что это израильский ребенок, но она вовсе не
собиралась причинять ему вреда. Наоборот, она захотела его
защитить.
Бог задумал сохранить малышу жизнь с помощью дочери фараона.
Его старшая сестра Мариам видела все, что случилось. Она
подошла к дочери фараона и спросила: «Не сходить ли мне и
не позвать ли какую-нибудь израильтянку, чтобы она кормила
младенца и заботилась о нем для тебя?» (из Исхода 2:7).
«Да, позови», – ответила ей дочь фараона (из Исхода 2:8).
Мариам точно знала, кого нужно привести и кто лучше всего
подходит для этой работы. Она пошла и привела свою маму!
Только представь, как была рада Иохаведа!
Двое учителей (или помощников) могут изобразить диалог между Мариам и ее
матерью. По возможности разыграйте эту сценку в костюмах.

Иохаведа пришла вместе с Мариам к дочери фараона, и та сказала:
«Возьми этого младенца и заботься о нем, а я тебе заплачу» (из
Исхода 2:9).
Иохаведа понесла своего маленького сына обратно. Она была
так счастлива! Ее прекрасный малыш был в безопасности и
возвращался домой!
Иллюстрация 3-6
Дочь фараона назвала его Моисеем. А его собственная семья стала
растить его и заботиться о нем.
Когда мальчик подрос, он отправился жить во дворец к фараону.
Бог продолжал заботиться о Моисее и в этом новом доме. У Бога
был для Моисея особый план. Когда он вырастет, Бог избавит с
его помощью Свой народ и приведет его в их собственную землю.
Много лет спустя в этой самой земле родился Иисус. Он пришел,
чтобы спасти людей от их грехов. Ты уже попросил Иисуса стать
твоим Спасителем?
Спойте песню «Библии я верю».
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Вопросы для повторения

Стих для запоминания

1. Кому нужно благодарить Господа? (Тебе и мне).
2. Почему тебе нужно благодарить Господа? (Потому что Он
благ).
3. Как ты можешь благодарить Господа? (Словами, пением или
мысленно).

Урок (части 1–3)

1. Как звали старшего брата и старшую сестру в семье Амрама и
Иохаведы? (Аарон и Мариам).
2. Кто всегда управляет всем? (Бог).
3. К чему принуждал израильтян новый фараон (царь)?
(Выполнять тяжелый рабский труд; делать кирпичи; строить
города).
4. Какой ужасный план придумал фараон, чтобы помешать
Божьей семье расти и умножаться? (Убивать всех
новорожденных мальчиков).
5. Что изготовила Иохаведа, чтобы спрятать своего младенца?
(Непромокаемую корзинку).
6. Кто нашел младенца в тростнике? (Принцесса, дочь фараона).
7. Что делал малыш, когда принцесса заглянула в корзинку?
(Плакал).
8. Кому принцесса поручила заботиться о малыше до тех пор,
пока он не поселится с ней во дворце фараона? (Иохаведе и ее
семье).
9. На кого ты можешь положиться, что он позаботится о тебе?
(На Бога).

Краткое объяснение Евангелия

1. Каков единственный путь на Небеса? (Через веру в Иисуса
как в твоего Спасителя).
2. Какие грехи могут совершать дети твоего возраста? (Ответы
могут быть разными).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение своих
грехов и стать ребенком в вечной Божьей семье? (Поверить
в Иисуса как в своего Спасителя. Повторите: «Я знаю, что я
согрешил, и мне очень жаль. Я верю, что Иисус умер за мои
грехи и воскрес. Пожалуйста, прости мне мои грехи и сделай
меня Твоим ребенком).
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Урок 4

Божий народ переходит Чермное море
Писание:

Бытие 13:15, Бытие 28:15, Бытие 46:4, Исход 2:23-25, Исход 3:1 –
4:17, Исход 6:6-8, Исход 12, Исход 13:17 – 14:31

Центральная истина:

Бог контролирует все на свете.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Поверь в Иисуса как в своего Спасителя.
Для обращенного ребенка:
Поблагодари Бога за то, что Он все контролирует.

Стих для запоминания: Повторение: Псалом 135:1.
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
Включите спокойную музыку. Радушно
◆◆ Значки с именами (с. 78) – по
встречайте детей, обращаясь к каждому по
одному на ребенка
имени, и раздавайте им значки с именами.
◆◆ Листы бумаги А4 – по
Деятельность
одному на ребенка
«Славим Бога вечером»
◆◆ Цветные карандаши или
Дайте каждому ребенку лист бумаги.
фломастеры
Попросите их нарисовать то, что они делают
вечером (например, играют в игрушки,
смотрят телевизор, ужинают, переодеваются в
пижаму, чистят зубы, молятся, ложатся спать).
Напомните им, что они могут славить Бога
каждый вечер.
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
Песня
«Славь Его»
сборник песен или слова
Молитва
(с. 13)
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог,
◆◆ Пособия к песням «Славь
спасибо, что Ты заботишься о нас даже по
Его» (с. 88), «Я могу знать
вечерам. Спасибо за то, что Ты любишь нас
Бога»
и послал Иисуса умереть за нас. Помоги нам
◆◆ Корзинка для
узнать Тебя лучше. Во имя Иисуса Христа,
пожертвований или копилка
аминь».
Песня
«Я могу знать Бога» (1-й куплет).
Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку
по кругу и позвольте малышам положить
пожертвования. (Обязательно объясните
родителям, что такое «пожертвования» и на
что они будут направлены).
◆◆ Пособия PSOV-R9, PSOVСтих
Псалом 135:1
R10, PSOV-R11 и PSOV-R12
Повторение
(с. 89)
«Спойте стих»
◆◆ Объяснение (с. 48)
◆◆ Ноты (с. 12)
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План занятия

Что необходимо?

Разминка

◆◆
◆◆
◆◆
Библейский урок

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

?
Повторение

◆◆
◆◆

Краткое
объяснение
Евангелия

◆◆

◆◆

Угощение

Что делать?

Деятельность
«Что я делаю вечером»
Попросите детей изобразить следующие
действия: «Вечером я могу выйти погулять,
поплавать, поужинать, надеть пижаму,
почистить зубы, помолиться, лечь спать».
Текст (с. 50)
Урок
Пособия PSOV4-1, PSOV4-2,
«Божий народ переходит Чермное море»
PSOV4-3, PSOV4-4,
Изложите урок целиком или по одной части
PSOV4-5 и PSOV4-6
на нескольких занятиях. Чтобы во время
Диск с музыкой и плеер;
преподавания ваши руки были свободными,
сборник песен или слова
можно разместить иллюстрации к уроку на
(с. 13)
пюпитре на уровне глаз детей.
Крекеры или лаваш
2 синие простыни
Облако (с. 85)
Игра
Доска для фланелеграфа (по
«Передвинь облако»
возможности синего цвета)
Поместите облако на левый край доски
Вопросы (с. 53-54)
для фланелеграфа. Синий фон подойдет
лучше всего, потому что он выглядит, как
небо. Каждый раз, когда ребенок правильно
ответил на вопрос, он может передвинуть
облако чуть правее. Если облако дойдет до
правого края доски до того, как все дети
получили возможность ответить на вопрос,
снова переставьте его на левый край и
начните все заново.
См. с. 49
Объяснение
Пособия PSOV-e, PSOV-f,
Иоанна 14:6 (повторение)
PSOV-g, PSOV-h, PSOV-i,
PSOV-j, PSOV-k и PSOV-l
Или пособия PSOV-R1,
PSOV-R2, PSOV-R3, PSOVR4, PSOV-R5, PSOV-R6,
PSOV-R7 и PSOV-R8 (стр.
74-75)
Угощение (по вашему
Перерыв
выбору); помните о
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить
разновидностях пищевой
в 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?

◆◆ Коричневая бумага – по
Поделка
одному листу на ребенка
«Входим в Чермное море»
◆◆ Синяя бумага – по одному
Обведите ногу каждого ребенка на листе
листу на ребенка
коричневой бумаги. Затем попросите детей
◆◆ Цветные карандаши или
обвести этот контур карандашом, вырезать
фломастеры
и приклеить бумажную стопу к лицевой
◆◆ Ножницы
(жесткой) стороне бархатной бумаги, а
◆◆ Клей
затем наклеить бархатную бумагу оборотной
◆◆ Полоски бархатной бумаги
стороной в центре листа синей бумаги,
10 х 20 см, по одной на
повернутого горизонтально. Отогните края
ребенка (по желанию)
листа вверх с обеих сторон от бархатной
◆◆ Наклейки в виде рыб,
бумаги, чтобы получились две «водяные
ракушек и т.п. (по желанию)
стены». Попросите детей нарисовать
◆◆ Рабочие листы – по одному
или наклеить морских обитателей и
на ребенка
растительность (например, рыбок, ракушки
◆◆ Тесто для лепки или «глина»
или водоросли) на эти «водяные стены».
(с. 8)
Рабочие листы*
«Божий народ перешел Чермное море»
Помогите детям приклеить рыбок к
«водяным стенам».
Тесто для лепки
«Сделай дорогу через море»
Помогите детям слепить две водяные
«стены», положить их вниз, чтобы
получилось море, а затем поставить их
вертикально, чтобы между ними появилась
сухая «дорога».
Игра
«Переход через Чермное море»
Сыграйте в эту игру, как в «Лондонский
мост», напевая:
А мы море перейдем,
Перейдем, перейдем.
А мы море перейдем,
Бог нас проведет.
Двое детей берутся за руки и поднимают их
вверх «домиком», а остальные по очереди
проходят под их руками. В конце песни двое
детей опускают руки, и ребенок, оказавшийся
между ними, говорит: «Господи, спасибо за
Твою заботу».
Игра «Делай как я»
Ведите детей за собой, переходя
воображаемые горы, разбивая лагерь и
т.п. На каждом привале предлагайте детям
поблагодарить Бога за что-то. Дайте каждому
возможность побыть ведущим.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«Славьте Господа, ибо Он благ…» (Псалом 135:1).

Вступление

Скажите «Спасибо» нескольким детям или взрослым за их добрые дела, которые
вы заметили.

Очень важно благодарить людей за добрые дела. В нашем
сегодняшнем библейском стихе говорится о Том, Кто больше всех
заслуживает нашей благодарности.

Ознакомление

Сегодняшний стих живет по адресу «Псалом 135:1».
Повторите адрес хором три раза: пожимая кому-то руку, похлопывая кого-то по
плечу, хлопая кого-то ладонью по ладони («дай пять»).
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PSOV-R9, PSOV-R10,
PSOV-R11 и PSOV-R12.

Объяснение

«Славьте Господа…» Очень хорошо благодарить людей,
которые что-то для тебя сделали, но Господь Бог заслуживает
твоей благодарности больше всех. Он Тот, Кто тебя создал. Он
контролирует всё, что происходит. Он всегда поступает хорошо,
поэтому каждый день Бог заслуживает твоей благодарности.
«…ибо Он благ…» Господь Бог заслуживает твоей благодарности
не только за всё хорошее, что Он делает, но больше всего за то,
что Он благ (благой – значит «добрый, хороший»). Господь
Бог совершенен во всем. Его мысли – благие мысли. Он говорит
благие вещи. Всё, что Он делает, – это благо, потому что Он благ.

Применение

Для необращенного ребенка:
Бог благ, и потому Он любит тебя и может тебя спасти.
Иисус был наказан за твои грехи, когда Он умер на кресте.
Он воскрес, и теперь Он – единственный Спаситель. Если
ты сознаёшь, что ты согрешил, и по-настоящему сожалеешь
об этом, ты можешь поверить в Иисуса как в своего
Спасителя, и тогда ты будешь спасен (избавлен) от греха. Ты
станешь ребенком в вечной Божьей семье.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя, ты
можешь поблагодарить Бога за то, что Он заботится о тебе.
Ты можешь благодарить его в молитвах и песнях. Утром
говори Ему спасибо за то, что Он хранил тебя всю ночь. В
течение дня благодари Его за пищу и одежду, семью и друзей,
солнечный свет и дождь. А когда ты ложишься спать, скажи
Богу спасибо за то, что Он заботился о тебе целый день.

Повторение

«Спойте стих»
Спойте стих несколько раз на мотив песни «Старый Макдональд» (с. 12). Затем снова повторите стих, используя символы.
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Краткое объяснение Евангелия

Иоанна 14:6 (повторение)

Покажите иллюстрацию PSOV-f или PSOV-R2 (Иисус).

•
•
•

Где был Иисус, Бог Сын, до того, как Он пришел на землю как
младенец? (На Небесах).
Чьими детьми могут стать люди по словам Иисуса? (Бога).
Где однажды окажутся Божьи дети? (На Небесах).

Покажите иллюстрацию PSOV-g или PSOV-R3 (крест).

•
•
•

Что сделал Иисус для того, чтобы стать единственным путем
на Небеса? (Умер на кресте и воскрес).
Что произошло с Иисусом на третий день после того, как
Его похоронили? (Он воскрес из мертвых – 1 Коринфянам
15:3-4).
В кого тебе нужно поверить как в своего Спасителя, чтобы
спастись (избавиться) от греха и оказаться однажды на
Небесах? (В Иисуса).

Покажите иллюстрацию PSOV-h или PSOV-R4 (Библия).

•

В какой книге рассказывается об истинном пути спасения от
греха? (В Библии).

Покажите иллюстрацию PSOV-i или PSOV-R5 (Небеса).

•
•
•

Когда начинается жизнь Божьего ребенка? (В тот момент,
когда ты получаешь спасение; как только ты поверил в Иисуса
как в своего Спасителя).
Кто живет в Божьих детях, помогая им узнавать Бога и
возрастать? (Бог Дух Святой).
Вместе с кем Божьи дети будут жить на Небесах? (С Богом
Отцом и Иисусом Христом).

Покажите иллюстрацию PSOV-j или PSOV-R6 (лица).

•
•
•

Кто согрешил? (Ты, я, все люди, кроме Иисуса – Римлянам
3:23).
Какие грехи могут совершать дети твоего возраста?
(Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации
PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c и PSOV-d).
Какое Божье наказание ты заслужил за свои грехи? (Вечную
разлуку с Богом, сейчас и навсегда).

Покажите иллюстрацию PSOV-k или PSOV-R7 (золотой круг).

•

Назови одно из качеств Бога. Какой Он? (Бог свят,
совершенен, Он создал все на свете и сотворил человека,
любит мир – Иоанна 3:16).

Покажите иллюстрацию PSOV-l или PSOV-R8 (Иисус).

•

Если ты поверишь в Иисуса как в своего Спасителя, что Он
сделает для тебя? (Спасет, очистит от греха – 1 Иоанна 1:7).
Знаешь ли ты о том, что ты согрешил? Поверил ли ты в Иисуса
как своего Спасителя? Если ты хочешь сделать это сегодня, я с
радостью помогу тебе поговорить об этом с Богом (укажите место,

где вы можете провести душепопечительскую беседу с детьми во время следующей
части занятия).
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Урок – часть 1
Спойте песню «Я молюсь» (1-й куплет).

Бог услышал молитвы Своего народа. Они нуждались в Нем!
Израильтяне (народ Божий) уже много лет находились в рабстве.
Фараон и правители Египта обращались с Божьим народом
очень жестоко. Как ты думаешь, Бог знал о том, что происходит?
Конечно, знал. Люди взывали к Богу (молились Ему) и просили
Его о помощи. Бог их услышал. Он обещал Своему народу
заботиться о них, и сдержал Свое обещание. У Бога был план, как
освободить их от власти египтян.
Бог всегда заботится о Своем народе. Если ты поверил в Иисуса
как в своего Спасителя, то Бог заботится о тебе каждый день.
Иллюстрация 4-1
Бог послал Моисея объявить Своему народу, что настало время
отправиться в землю, которую Бог обещал им дать.
В то время Моисей был уже очень стар. Все эти годы
понадобились Богу для того, чтобы подготовить Моисея к
такому важному делу. Было время, когда младенец Моисей лежал
в корзинке в тростнике у берега реки, пока его не нашла дочь
фараона. Было время, когда Моисей жил в египетском дворце,
будучи приемным сыном египетской принцессы. А потом Моисей
много лет провел в пустыне, где пас скот. И Бог все эти периоды
его жизни держал под Своим контролем.
Бог владычествует, это значит, что Он контролирует все на свете.
Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, помни о том,
что Бог владычествует над всем. И скажи Ему за это спасибо.
И вот пришло время, чтобы Моисей вывел Божий народ из
Египта в землю, которую Бог обещал им дать. Сначала Моисей
не хотел браться за это дело. Он не был уверен, что сможет пойти
к фараону и сказать ему, чтобы тот отпустил из Египта народ
Божий– израильтян. Моисей не хотел делать то, о чем попросил
его Бог. Он боялся, что не сможет смело сказать все, что нужно,
боялся, что народ не захочет его слушать. Но Бог сказал Моисею,
что Он – Владыка и контролирует все на свете, Он будет рядом с
Моисеем и покажет ему, что делать и говорить. И тогда Моисей
послушался Бога.
Ты думаешь, фараону хотелось, чтобы израильтяне ушли из
Египта? Конечно, нет! Фараону было неважно, что говорит Бог,
он не хотел терять рабов, которые делали кирпичи и строили
города. Богу пришлось наслать на фараона и египтян большие
беды. Бог показал им Свою власть над водой и землей, над светом
и тьмой, над животными и людьми. Бог хотел, чтобы фараон
понял, что настоящий Владыка – это Бог, Который контролирует
все на свете. Перед тем как наслать последнюю, самую большую
беду на фараона и египетский народ, Бог дал израильтянам
особые указания об их последнем ужине в этой земле. Он велел
израильтянам ужинать стоя, потому что знал, что на этот раз
фараон их отпустит.
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Изобразите, как будто вы надеваете куртки. Стоя съешьте крекеры
или лаваш.

В конце концов, фараон послушался Бога. Египтянам стало так
плохо, что фараон позвал к себе Моисея прямо посреди ночи.
«Встаньте и пойдите! Выйдите из Египта! Возьмите с собой все
свои вещи и скот!» – сказал фараон (из Исхода 12:31-32).
Египтянам отчаянно хотелось, чтобы израильтяне поскорее ушли.
Они торопили их и отдали им столько дорогой одежды, серебра
и золота, сколько они попросили. Египтянам хотелось, чтобы их
беды скорей закончились!
Часть 2
Итак, израильтяне наконец-то вышли из Египта. Их было очень
много – мамы, папы, дети, бабушки и дедушки. Весь Божий
народ спасался от рабства. Больше они не будут никому служить!
Теперь они были свободны и могли отправиться в землю, которую
обещал им Бог, чтобы поселиться в ней. Они вели с собой стада
овец и другой домашний скот. Они несли на руках малышей,
а также посуду, одежду, серебро и золото, которое из отдали
египтяне. Весь народ Божий шел в свой новый дом. Среди этой
огромной массы людей были и дети твоего возраста! Но как им
было понять, в какую сторону идти? У них не было карты, а на
дороге не стояли указатели. Однако указатели были им не нужны.
Бог указывал дорогу Моисею и всем израильтянам. Он шел вместе
с ними и показывал, куда идти.
Иллюстрация 4-2
Днем впереди них двигался облачный столп (большая колонна),
а ночью – столп огненный. Бог всегда был вместе со Своим
народом, заботился о нем и указывал путь.
Сегодня Бог показывает Своему народу, что нужно делать, не с
помощью облачных или огненных столпов. Мы узнаём Божий
план, когда читаем Библию.
Покажите свою Библию.

А в это время в Египте фараон начал понимать, что он натворил.
Он отпустил всех своих рабов на свободу! Кто же теперь будет
делать ему кирпичи?
«Что мы наделали?» – сказал он (из Исхода 14:5).
Иллюстрация 4-3
Фараон собрал свою армию. Они сели на колесницы и бросились в
погоню. Колесницы едут очень быстро, поэтому вскоре египетские
воины приблизились к лагерю народа Божьего. Фараон хотел
вернуть их обратно в египетское рабство.
Иллюстрация 4-4
Израильтяне стояли лагерем у Чермного моря, куда их привел Бог.
И вдруг они увидели, как облако пыли появилось на горизонте
и стало к ним приближаться. Что же это так быстро надвигается
на них? Вглядевшись, они поняли, что это колесницы фараона!
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Нет, только не это! К ним приближалась египетская армия. Они
оказались в ловушке!
С одной стороны было море, с другой – вражеская армия. Бежать
было некуда!
Люди стали говорить Моисею: «Зачем ты привел нас сюда на
верную смерть?» (из Исхода 14:11).
Народ был испуган. Израильтянам было очень трудно довериться
Богу.
Моисей сказал им в ответ: «Не бойтесь. Стойте крепко, и вы
увидите избавление, которое даст вам сегодня Господь. Египтян,
которых вы видите сегодня, вы не увидите уже никогда» (из
Исхода 14:13).
Вы можете прочитать этот стих из своей Библии.

Бог собирался спасти их от египтян. Бог держал в Своей власти и
под Своим контролем все происходящее, хотя со стороны могло
показаться, что ничего хорошего просто не может произойти.
Часть 3
Бог видел, что израильтяне напуганы. Он слышал их крики
о помощи. И Бог сдвинул облако с места. Оно встало позади
них стеной, скрыв израильтян от армии фараона. Это облако
погрузило египтян во тьму, но в то же время освещало израильтян.
С темной стороны облака воины фараона не видели ничего. Они
не могли ни пройти сквозь облако, ни обойти его. Они ничего не
могли сделать израильтянам. Зато израильтяне видели все вокруг,
хотя стояла глубокая ночь.
Бог велел Моисею протянуть свой посох над Чермным морем.
Иллюстрация 4-5
Народ увидел, как сильный ветер подул в сторону моря. Ветер дул
всю ночь. Вода разошлась и стала стеной с двух сторон так, что
появилась дорога, по которой можно было идти.
Бог владычествует над ветром и водой. Он управляет всем на
свете. Он держит под контролем и всё в твоей жизни. Иногда в
нашей жизни происходит что-то, что нам трудно понять, но мы
можем быть уверены, что Бог любит Свой народ и заботится
о нем. Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя,
поблагодари Бога за то, что Он заботится о тебе каждый день
и всегда находится рядом. Он всегда контролирует всё, что
происходит.
Израильтяне увидели огромные водяные стены. Они шли по
сухой дороге, которую проложил для них Бог.
Иллюстрация 4-6
Справа и слева от них возвышались водяные стены. Это было
настоящее чудо, сотворить которое мог только Бог!
Изобразите, будто вы переходите Чермное море, проходя между
«стенами» из синих простыней, которые держат ваши помощники.
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Вскоре израильтяне в целости и сохранности перешли на
противоположный берег Чермного моря.
Что же стало с армией египтян? Они решили преследовать
израильтян. Но Бог защитил Свой народ. Он привел египетское
войско в замешательство. Колеса колесниц увязли в грязи.
Египтяне поняли, что это Бог сражается за Свой народ.
«Бежим от израильтян! Господь борется за них и против нас!» –
закричали они (из Исхода 14:25).
Но было уже слишком поздно. Море вернулось на свое место.
Армия фараона утонула, никто не спасся.
Теперь израильтяне были в безопасности. Больше египтяне не
будут их преследовать. Израильский народ увидел огромную
Божью силу. Они поняли, что Бог – Владыка, Который
контролирует все на свете, и поверили в Него.
Всем нам тоже нужно поверить в Бога. Если ты никогда не просил
Иисуса стать твоим Спасителем, ты можешь это сделать. Ты
можешь поверить в Него и попросить у Него прощения за все
свои плохие поступки. Иисус умер на кресте, чтобы принять
наказание, которое ты заслужил; и Он воскрес. Ты можешь
поверить в Него сегодня.
Вопросы для повторения

Стих для запоминания

1. Кто заслуживает твоей благодарности больше всех? (Господь
Бог).
2. Когда ты можешь благодарить Господа? (В любое время, когда
ты молишься или поешь Ему).
3. За что ты можешь поблагодарить Господа прямо сейчас?
(Возможны различные ответы. Приведенные примеры
включают в себя благодарность за то, что Он заботится о тебе
в течение дня / ночи; за еду и одежду; за семью и друзей; за
солнечный свет и за дождь).

Урок (части 1–3)

1. Кто придумал план, как освободить израильтян из
египетского рабства? (Бог).
2. Кому было поручено вывести израильтян из Египта?
(Моисею).
3. Что отдали египтяне израильтянам, когда те покидали Египет?
(Золото, серебро и одежду).
4. Кто и как указывал израильтянам путь? (Бог показывал им
дорогу с помощью облачного и огненного столпов).
5. Что сделал фараон после того, как отпустил израильских
рабов на свободу? (Он собрал своих воинов и отправился в
погоню, чтобы вернуть их назад).
6. Что почувствовали израильтяне, когда увидели, что за ними
гонится армия фараона? (Они испугались).
53

Малыши могут познать Бога через Его владычество

7. Что сделал Бог, чтобы израильтяне могли перейти Чермное
море и оказаться в безопасности? (Бог послал ветер, который
осушил дорогу через Чермное море; вода накрыла войско,
которое попыталось за ними погнаться).
8. Кто контролирует все на свете? (Бог).
9. Кому нужно верить в Бога? (Всем людям).

Краткое объяснение Евангелия

1. Когда начинается жизнь Божьего ребенка? (В тот момент,
когда он доверяется Иисусу как своему Спасителю).
2. Кто поселяется в Божьих детях, помогает им лучше узнавать
Бога и возрастать как Его детям? (Бог Дух Святой).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение своих
грехов и стать ребенком в вечной Божьей семье? (Поверить в
Иисуса как в своего Спасителя и попросить у Бога прощения
за свои грехи).
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Урок 5

Бог защищает трех друзей
Писания:

Даниил 1:1-6, Даниил 3

Центральная истина:

Где бы ни находился народ Божий, Бог заботится о нем.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Поверь в Иисуса как в своего Спасителя.
Для обращенного ребенка:
Верь, что Бог заботится о тебе.

Стих для запоминания: «…Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас…»
(Даниил 3:17).
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и плеер
Приветствие
◆◆ Значки с именами (с. 78) –
Включите спокойную музыку. Радушно
по одному на ребенка
встречайте детей, обращаясь к каждому по
◆◆ Листы бумаги А4 – по
имени, и раздавайте им значки с именами.
одному на ребенка.
Деятельность
◆◆ Цветные карандаши или
«Когда мне страшно»
фломастеры
Попросите детей нарисовать несколько разных
случаев, когда им бывает страшно (напр., когда
они встретили большую собаку, когда за окном
гроза). Напомните им о том, что они могут
положиться на Бога, который защитит их от
опасности.
◆◆ Диск с музыкой и плеер; Песня
сборник песен или слова
«Славь Его»
(с. 13-14)
Молитва
◆◆ Пособие к песне «Славь
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, я
Его» (с. 88)
славлю Тебя за то, что Ты большой и сильный.
◆◆ Корзинка для
Спасибо за то, что Ты меня любишь. Боже, я
пожертвований или
верю, что Ты защищаешь меня целый день. Во
копилка
имя Иисуса Христа, аминь».
Песня
«Буду доверять».
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 PSOV-R13,
Стих
PSOV-R14, PSOV-R15 и
Даниил 3:17
PSOV-R16 (стр. 76)
Повторение
◆◆ Объяснение (с. 58)
«Учим стих с движениями»
◆◆ Шнур
◆◆ Движения (с. 12)
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План занятия

Что необходимо?

Разминка

Библейский урок

?

◆◆ Текст (с. 61)
◆◆ Пособия PSOV5-1,
PSOV5-3, PSOV5-4,
PSOV5-5 и PSOV5-6
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
сборник песен или слова
(с. 13-14)
◆◆ Фотография местной
достопримечательности
такой же высоты, как и
статуя из урока
◆◆ Два лоскутка: чистый и
пропахший дымом
◆◆ Пятнадцать кружков
(с. 87)
◆◆ Вопросы (с. 64)

Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что делать?
Деятельность
«Богу можно доверять»
Попросите детей выполнить следующие
действия: встать на четвереньки и лаять, как злая
собака; раскачиваться из стороны в сторону,
имитируя звук ветра, и хлопая в ладоши,
изображая раскаты грома; лечь и притвориться
спящим в кровати. После каждого действия
просите детей сказать хором: «Богу можно
доверять».
Урок
«Секретные баллы»
Разложите кружки на столе или на полу лицевой
стороной вниз. Задайте каждому ребенку вопрос
на повторение. В случае правильного ответа
ребенок берет себе один кружок. Прибавьте
соответствующее количество баллов к общей
сумме и пусть все похлопают в ладоши.

Игра

«Секретные баллы»
Разложите кружки на столе или на полу лицевой
стороной вниз. Задайте каждому ребенку вопрос
на повторение. В случае правильного ответа
ребенок берет себе один кружок. Прибавьте
соответствующее количество баллов к общей
сумме и пусть все похлопают в ладоши.

◆◆ См. с. 59
Объяснение
◆◆ Диск с музыкой и плеер;
«Правду расскажи»
сборник песен или слова
(с. 14)
◆◆ Пособие к песне «Правду
расскажи» (PSOV-m и
PSOV-n)
◆◆ Пособия PSOV-a,
PSOV-b, PSOV-c и
PSOV-d (по желанию)
◆◆ Угощение (по вашему
Перерыв
выбору); помните о
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
разновидностях пищевой
туалет и вымыть руки.
аллергии, которые могут Молитва
быть у детей
Поблагодарите Бога за пищу.
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу
во время урока, чтобы улучшить восприятие
материала, но порции должны быть очень малы и
ими нельзя заменять основное угощение).
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?
◆◆ Печь (с. 86); по одной на
ребенка
◆◆ Желтая, оранжевая и
красная пленка
◆◆ Фигуры четырех мужчин
(с. 87) – по одному листу
на ребенка
◆◆ Ножницы
◆◆ Клей
◆◆ Цветные карандаши или
фломастеры
◆◆ Рабочие листы – по
одному на ребенка
◆◆ Тесто для лепки или
«глина» (с. 8)

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

Что делать?

◆◆
◆◆

Поделка
Огненная печь»
Вырежьте полоски из желтой, оранжевой и
красной пленки и приклейте их к печи, чтобы
получилось пламя. Нарисуйте лица, раскрасьте
и вырежьте фигуры четырех мужчин. Вставляйте
фигурки в прорезь в печи, а затем вынимайте их
оттуда.
Рабочие листы*
«Бог защищает трех друзей»
Помогите детям приклеить на пламя кусочки
цветной пленки.
Тесто для лепки
«Делаем свиток»
Помогите детям слепить свитки. Поговорите о
том, как много пришлось трем друзьям учиться,
чтобы они смогли потом хорошо служить царю
Навуходоносору.
Песня «Славь Его»
Деятельность
Кружки (с. 88) – по
«Поступи правильно»
одному набору на ребенка
Приведите примеры ситуаций, в которых
Цветные карандаши или
нужно сделать правильный выбор. Попросите
фломастеры
детей повторить вслух фразы: «Нет, я не стану
Палочки для леденцов
(говорить неправду, брать конфеты из маминой
Диск с музыкой и плеер;
сумки, брать тайком печенье, дергать кошку за
сборник песен или слова
хвост, пинать собаку, дразнить малыша и т.п.) и
(с. 13)
«Я буду слушаться Бога и поступать правильно».
Деятельность
Песня «Славь Его»
Попросите детей раскрасить и вырезать кружки,
прикрепить их на палочки для леденцов и
держать в руке, пока они маршируют и поют
песню «Славь Его».

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«…Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас…»
(Даниил 3:17).

Вступление

Представь, что тебя связали длинной веревкой.
Продемонстрируйте это, обмотав шнуром кисти своих рук.

Теперь нужно, чтобы кто-то спас тебя, помог развязаться и
получить свободу. В Библии говорится о том, Кто может нас
спасти.

Ознакомление

У каждого стиха в Библии есть свой адрес, чтобы нам было легче
его найти. Наш сегодняшний стих живет по адресу Даниил, глава
3, стих 17.
Повторите адрес хором три раза: сначала со скрещенными кистями рук, затем
разведя руки и, наконец, подняв руки в стороны и вверх.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PSOV-R13, PSOV-R14,
PSOV-R15 и PSOV-R16.

Объяснение

«…Бог наш…» Бог – это Творец, Который создал всё на свете.
Он Владыка и правит всем, что создал. Бог любит людей и правит
ими. Бог хочет, чтобы все люди были Его детьми и служили Ему
с радостью.
«…Которому мы служим…» Служить Богу – значит поступать
хорошо и правильно. Служить Богу – значит трудиться для Него.
Быть добрым к другим людям и помогать им – значит служить
Богу. Рассказывать другим людям о Божьей любви и Спасителе
Иисусе тоже означает служить Богу.
«…силен…» Наш Бог всемогущ. Он может сделать все, что захочет.
Для Бога нет ничего слишком трудного.
«…спасти нас…» Бог может спасти (освободить) нас от греха
и наказания, которое мы заслужили за свои грехи. Бог может
уберечь нас от опасности. Бог в силах защитить Своих детей.

Применение

Для необращенного ребенка:
Бог хочет спасти тебя от греха и от наказания за грех. Иисус
был наказан за твои грехи, когда Он умер на кресте. Он
воскрес, и теперь Он – единственный Спаситель. Если ты
признаешь, что согрешил, и поверишь в Иисуса как в своего
Спасителя, ты будешь спасен от греха.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже принял Иисуса как своего Спасителя, ты
можешь довериться Богу, Который в силах защитить тебя от
опасности, когда ты Ему служишь.
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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

«Правду расскажи»

1-й куплет (иллюстрация PSOV-m).

Наш Бог – Создатель всего на свете. В Библии рассказана
правдивая история о том, как Бог сотворил мир и всё, что в нем.
Бог создал горы и долины, небо и деревья. Бог создал животных,
птиц, летающих в небе, и всё, что плавает в море. Бог создал
людей, и Он создал тебя. Наш Бог святой – в Нем нет греха, Он
совершенный во всех отношениях. Наш Бог всемогущий и имеет
власть над всем, что Он сотворил. Бог создал тебя именно таким,
какой ты есть, таким Он тебя и любит (Иоанна 3:16). И поскольку
Бог тебя любит, Он заботится о тебе и хочет, чтобы ты вошел в
Его вечную семью.
2-й куплет (иллюстрация PSOV-n).

Библия рассказывает нам историю об Иисусе, Боге Сыне. Бог
так любит тебя, что послал Своего собственного Сына, Господа
Иисуса, с Небес на землю. Иисус родился на земле как Младенец,
потом Он стал маленьким мальчиком, а затем взрослым
мужчиной. Иисус был безгрешным – Он всегда поступал только
правильно. Мы с тобой не такие совершенные, мы родились с
желанием грешить. В Библии сказано: «Нет праведного, нет ни
одного» (Римлянам 3:10). Мы поступаем по-своему, вместо того
чтобы поступать так, как хочет Бог, и поэтому мы делаем то, что
Богу неугодно.
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c
и PSOV-d.

Из-за своих грехов ты заслуживаешь вечную разлуку с Богом.
Но по Своей великой любви Иисус согласился взять на Себя
наказание за твои и мои грехи – Он умер на кресте. В тот день
Иисус был наказан за грехи других людей. «Христос [Иисус]
умер за грехи наши… погребен был, и… воскрес в третий день»
(1 Коринфянам 15:3-4). Иисус был похоронен в гробнице
(пещере), но через три дня Он вернулся к жизни, Он воскрес!
Иисус ходил по земле и говорил с другими людьми еще много
дней, прежде чем возвратился на Небеса.
Спаситель Иисус живет сегодня на Небесах. Он хочет быть и
твоим Спасителем и спасти тебя от вечной разлуки с Богом,
которую ты заслужил за свои грехи. В Библии говорится: «А тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Иоанна 1:12). Если ты примешь (поверишь
в) Иисуса как в своего Спасителя, ты станешь ребенком в вечной
Божьей семье. Бог Дух Святой поселится внутри тебя и поможет
тебе лучше узнать Бога и слушаться Его. Он даже поможет тебе
рассказывать эту правдивую историю другим людям. А потом
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наступит день, когда ты окажешься на Небесах, чтобы вечно жить
вместе с Богом и всеми Его детьми.
Спойте песню «Правду расскажи».

Если ты знаешь о том, что ты согрешил, искренне сожалеешь
об этом и веришь, что Иисус умер за твои грехи и воскрес, ты
можешь принять Иисуса как своего Спасителя уже сегодня. Я с
радостью помогу тебе это сделать (укажите время и место).
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Урок – часть 1
Кто-то из вас бывал в других странах? Может быть, вы ездили
туда на каникулы или чтобы повидать кого-то из родственников?
Люди в других странах часто говорят на своем языке и едят
непривычную пищу.
В Библии рассказывается о том, как часть народа Божьего
оказалась в чужой стране. Выбора у них не было, потому что враги,
напавшие на них, увели их в плен – в Вавилон.
Попросите детей повторить это название.

Божий народ не слушался Бога, и поэтому землю, которую Бог им
подарил, захватил неприятель. Это стало большой трагедией для
Божьего народа. Но Бог по-прежнему любил их и всё, что с ними
происходило, держал в Своей власти и под Своим контролем.
Вавилонского царя звали Навуходоносор.
Повторите это имя хором.

Это был очень могущественный царь. Он решил забрать в
Вавилон всех юношей из знатных семей народа Божьего. Он хотел,
чтобы они забыли о Боге и о том, что являются частью Божьего
народа, и стали такими же, как остальные жители Вавилона. Царь
отдал приказ обучить этих юношей вавилонскому языку, научить
их читать вавилонские книги и есть вавилонскую пищу. Им
должны были дать новые вавилонские имена.
Иллюстрация 5-1
Троим из этих избранных юношей дали имена Седрах, Мисах и
Авденаго.
Повторите хором эти имена.

Этих юношей увезли очень далеко от дома – в далекий город
Вавилон. Но Бог по-прежнему был с ними рядом.
Бог – это Владыка и Правитель всего мира. Он всегда знает, как
поступить правильно и лучше всего, и Он делает это. Бог никогда
не забывает о Своем народе. Если ты поверил в Иисуса как в
своего Спасителя, ты стал частью Божьего народа, вошел в Его
вечную семью. Богу известно обо всем, что происходит в твоей
жизни, и Он управляет всеми этими событиями – и хорошими,
и плохими. Ты можешь не сомневаться в том, что Он заботится о
тебе.
Юноши прожили в Вавилоне три года и узнали там много нового.
Сосчитайте вместе с детьми до трех.

Они много трудились и очень старались. Затем их сделали
начальниками целых областей вавилонской страны. Но они не
забыли о Боге. Они знали, что по-прежнему являются частью
Божьего народа.
Однажды царь Навуходоносор велел позвать к себе начальников
всех областей своего государства. Он хотел, чтобы они вместе
отметили особое событие. Он построил огромную золотую
статую и хотел, чтобы все самые важные люди увидели ее. Седрах,
Мисах и Авденаго отправились к царю, как и множество других
знатных вельмож. Они прибыли в указанное место. Около
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огромной статуи собралось множество народа. Должно быть,
статуя сверкала в солнечных лучах. Она была 27 метров в высоту и
два с половиной метра в ширину.
Найдите картинку с изображением какой-то местной достопримечательности
примерно такой же высоты, знакомую детям. Покажите ее им, чтобы они
поняли, какого размера была статуя.

Эту статую было видно издалека, за много километров! И всему
народу было отдано приказание:
«Когда вы услышите звук музыкальных инструментов, вы должны
поклониться золотой статуе» (из Даниила 3:4-5).
Часть 2
Седрах, Мисах и Авденаго верили в Бога и хотели Ему угождать.
Они знали, что этой статуе кланяться нельзя. Бог велел склоняться
только перед Ним и поклоняться только Ему.
Нам всем нужно поклоняться Богу и слушаться Его, потому что
Он нас сотворил. Он единственный истинный и живой Бог.
Как же поступят трое друзей? Кого они послушают – Бога или
Навуходоносора? Если кто-нибудь откажется склониться перед
статуей, его бросят в огненную печь. Вот какое непростое решение
предстояло принять трем друзьям.
Зазвучала музыка. Раздались звуки флейты, арфы и других
музыкальных инструментов. Что должны были сделать люди в
этот момент?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Услышав музыку, люди сразу же пали на землю и поклонились
статуе. Целые ряды людей опускались на колени один за другим,
но три человека так и остались стоять. Это были Седрах, Мисах и
Авденаго.
Иллюстрация 5-3
Они решили остаться послушными Богу. И это было самое
правильное решение. Послушание Богу всегда будет верным
решением, даже когда сделать это очень трудно. Как ты думаешь,
кто-нибудь заметил стоящих друзей? Их заметили несколько человек,
которые тут же отправились к Навуходоносору и сказали ему:
«Седрах, Мисах и Авденаго не послушались твоего приказа.
Они не служат твоим богам и не поклонились золотому истукану,
которого ты поставил» (из Даниила 3:12).
Что же будет теперь с тремя друзьями? Бог не забыл о них. Он
по-прежнему контролировал все происходящее. Седрах, Мисах и
Авденаго знали, что могут довериться Богу.
Если ты попросил Иисуса стать твоим Спасителем, то доверяй
Богу даже тогда, когда тебе кажется, что всё идет не так. Помни,
что Бог заботится о Своем народе, где бы он ни находился. Ты
можешь рассказывать Богу в молитве обо всем, что тебя тревожит.
Также побудите детей говорить со своими родителями / опекунами обо всех своих
тревогах и беспокойствах.
Спойте песню «Буду доверять».
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Если ты еще не веришь в Иисуса, но хотел бы это сделать, тебе
нужно попросить у Него прощения за всё то плохое, что ты
сделал, и попросить Его стать твоим Спасителем.
Обсудите с детьми примеры греха. Можно использовать иллюстрацию 5-4.

Иисус пришел на землю и прожил совершенную жизнь. Он
никогда не грешил. Но Он был наказан вместо тебя, когда умер на
кресте. А через три дня Он воскрес и сейчас Он на Небесах. Если
ты хочешь, чтобы Иисус стал твоим Спасителем, скажи Ему:
1. «Я знаю, что я согрешил, и очень жалею об этом».
2. «Я верю, что Иисус умер для того, чтобы меня спасти».
3. «Пожалуйста, прости меня и позволь мне быть Твоим
ребенком».
Часть 3
Седрах, Мисах и Авденаго отказались поклониться статуе царя
Навуходоносора. Они знали, что слушаться Бога гораздо важнее,
чем слушаться царя.
Нашлись те, кто рассказал Навуходоносору о том, что сделали
эти трое. Как ты думаешь, что почувствовал царь? Он очень
разгневался. Царь приказал привести к себе трех друзей.
Иллюстрация 5-5
«Правда ли это? – спросил он их. – Когда вы услышите музыку,
вы должны поклониться! Никакой Бог не спасет вас от меня. Или
вы поклонитесь, или вас бросят в огненную печь!» (из Даниила
3:14-15).
Седрах, Мисах и Авденаго отвечали царю: «Если ты бросишь нас
в раскаленную печь, то Бог наш, Которому мы служим, все равно
силен спасти нас от нее и избавить нас от твоей руки. Но даже
если Он этого не сделает, да будет известно тебе, царь, что мы
богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты
поставил, не поклонимся» (из Даниила 3:17-18).
Вы можете прочитать эти стихи из своей Библии.

Как ты думаешь, что почувствовал царь после этого? Он был в
ярости! Царь приказал раскалить печь еще больше. Трех друзей
связали и бросили в нее. Сможет ли Бог их спасти?
Царь Навуходоносор заглянул в печь. Увиденное заставило его
вскочить на ноги.
Попросите детей вскочить со своих мест.

Царь был поражен тем, что он увидел.
«Не троих ли мужей бросили мы в огонь? – спросил он. – Вот, я
вижу четырех мужей, ходящих среди огня» (из Даниила 3:24-25).
Бог послал Кого-то четвертого к трем друзьям, брошенным в печь.
Он позаботился о них. Если Иисус – твой Спаситель, верь, что
Бог может о тебе позаботиться. Он любит тебя и заботится о тебе.
Где бы ты ни находился, Он будет хранить тебя.
Навуходоносор позвал троих друзей: «Рабы Бога Всевышнего!
Выйдите и подойдите!» (из Даниила 3:26).
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Иллюстрация 5-6
Трое друзей вышли из печи. Они были целыми и невредимыми.
От них даже не пахло дымом.
Дайте детям понюхать пропахший и не пропахший дымом кусочек ткани.

Бог защитил трех друзей. Царь Навуходоносор поклонился Богу.
Он отдал приказ, чтобы никто не говорил ничего плохого об
истинном Боге. Царь прославил Бога трех друзей.
И мы можем делать то же самое. Мы можем прославить сейчас
истинного Бога песней хвалы.
Спойте песню «Славь Его».

Вопросы для повторения

Стих для запоминания

1. Кто правит всем миром? (Бог).
2. Что значит слово «спасти»? (Освободить, избавить).
3. От чего Бог силен тебя спасти? (От греха, от опасности).

Урок (части 1–3)

1. Кто заслуживает твоего поклонения (уважения и хвалы)?
(Бог).
2. Назови имя одного из героев нашей истории (Седрах, Мисах
или Авденаго).
3. Что изготовил царь Навуходоносор, чтобы ему поклонялся
весь народ? (Большую статую, истукана).
4. Что решили сделать Седрах, Мисах и Авденаго, когда все
остальные склонились перед статуей? (Они остались стоять и
отказались поклоняться статуе).
5. Как царь Навуходоносор наказал Седраха, Мисаха и
Авденаго? (Бросил их в огненную печь).
6. На чью помощь рассчитывали Седрах, Мисах и Авденаго?
(На Божью).
7. Что случилось с Седрахом, Мисахом и Авденаго, когда их
бросили в огонь? (Они не сгорели; Бог послал Кого-то особенного, Кто был вместе с ними; царь разрешил им выйти из огня).
8. Если Иисус – твой Спаситель, то Кто может позаботиться о
тебе, где бы ты ни был? (Бог).
9. Что сделал царь Навуходоносор, когда трое друзей вышли из
огненной печи? (Он поклонился Богу).

Краткое объяснение Евангелия

1. Ты можешь назвать что-нибудь, сотворенное Богом?
(Возможны различные ответы. Приведенные примеры
включают в себя мир и всё, что в нем; горы и долины; небо и
деревья; животных; птиц, летающих в небе; всё, что плавает в
море; людей; тебя).
2. Что сделал Иисус для нас, когда пришел на землю? (Умер на
кресте, был похоронен, воскрес на третий день).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение своих
грехов и стать ребенком в вечной Божьей семье? (Поверить в
Иисуса как в своего Спасителя и попросить у Бога прощения
за свои грехи).
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Урок 6

Бог защищает Даниила
Писание:

Даниил 1:1-8, Даниил 6

Центральная истина:

Бог может спасти Свой народ.

Применение:

Для необращенного ребенка:
Попроси Иисуса спасти тебя от наказания, которое ты
заслужил.
Для обращенного ребенка:
Поблагодари Иисуса за спасение от наказания, которое
ты заслужил.

Стих для запоминания: Повторение: Даниил 3:17.
План занятия

Приветствие

Пение и молитва

Стих
для запоминания

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ Диск с музыкой и
Приветствие
плеер
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте
◆◆ Значки с именами
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте
(с. 78) – по одному на
им значки с именами.
ребенка.
Деятельность
◆◆ Листы бумаги А4 – по
«Я думаю о Боге»
одному на ребенка.
Раздайте детям по листу бумаги. Попросите
◆◆ Цветные карандаши
их нарисовать картинку, которая заставляет их
или фломастеры
задуматься о Боге. Напомните им о том, что Бог
может их защитить.
◆◆ Диск с музыкой и
Песня
плеер; сборник песен
«Славь Его»
или слова (с. 13-14)
Молитва
◆◆ Пособие к песне
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, я славлю
«Славь Его» (с. 88)
Тебя за то, что Ты великий Бог. Спасибо, что Ты
◆◆ Корзинка для
любишь и защищаешь нас. Помоги нам доверять
пожертвований или
Тебе. Во имя Иисуса Христа, аминь».
копилка
Песня
«Буду доверять»
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 PSOV-R13, Стих
PSOV-R14, PSOV-R15
Даниил 3:17
и PSOV-R16 (с. 77)
Повторение
◆◆ Объяснение (с. 68)
Учим стих с движениями
◆◆ 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!
Урок
«Бог защищает Даниила»
Изложите урок целиком или по одной части на
нескольких занятиях. Чтобы во время преподавания
ваши руки были свободными, можно разместить
иллюстрации к уроку на пюпитре на уровне глаз
детей.

Разминка

Библейский урок

?
Повторение

Краткое
объяснение
Евангелия

Угощение

Что делать?

◆◆ Текст (с. 70)
◆◆ Пособия PSOV6-1,
PSOV6-3, PSOV6-4,
PSOV6-5 и PSOV6-6
◆◆ Диск с музыкой и
плеер; сборник песен
или слова (с. 13)
◆◆ Лист бумаги и маркер
◆◆ «Львиная голова»
Игра
◆◆ (с. 78)
«Львиная грива»
◆◆ Пятнадцать
Приклейте каждую нитку одним концом к
шерстяных ниток
оборотной части львиной головы. Пропустите
длиной 10 см.
другой конец через одну из дырочек ровно
◆◆ Вопросы (с. 73)
настолько, чтобы ребенок мог схватить его
пальцами. Положите льва на стол или на пол.
Правильно ответив на вопрос, ребенок может
вытащить нитку сквозь дырочку, добавляя
шерстинку к львиной гриве.
◆◆ См. с. 69
Деятельность
◆◆ Диск с музыкой и
«Правду расскажи» (повторение)
плеер; сборник песен
или слова (с. 14)
◆◆ Пособие к песне
«Правду расскажи»
(пособия PSOV-m и
PSOV-n).
◆◆ Пособия PSOV-a,
PSOV-b, PSOV-c и
PSOV-d (по желанию)
◆◆ Угощение (по вашему Перерыв
выбору); помните
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в
о разновидностях
туалет и вымыть руки.
пищевой аллергии,
Молитва
которые могут быть у
Поблагодарите Бога за пищу
детей
Угощение
Направьте беседу с детьми на повторение урока.
(Примечание. Дети могут пробовать пищу во время
урока, чтобы улучшить восприятие материала, но
порции должны быть очень малы и ими нельзя
заменять основное угощение)
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План занятия

Творческая
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Дополнительная
деятельность
(выберите
один вид
деятельности)

Что необходимо?

Что делать?

◆◆ «Львы» (с. 89); по
Поделка
одному листу на
«Кивающий лев»
ребенка
Попросите детей раскрасить и вырезать все три
◆◆ Канцелярские кнопки
части львиной фигуры. Вырежьте всю гриву по
– по одной на ребенка
контуру от внешнего круга до внутреннего кружка.
◆◆ Клей
Прикрепите гриву к телу с помощью канцелярской
◆◆ Ножницы
кнопки. Приклейте львиную морду поверх кнопки.
◆◆ Цветные карандаши
Теперь ребенок может поворачивать голову льва.
или фломастеры
Рабочие листы*
◆◆ Рабочие листы – по
«Бог защитил Даниила»
одному на ребенка
Помогите детям приклеить искусственный мех
◆◆ Искусственный мех
поверх львиной гривы или кусочек пряжи к его
◆◆ Шерстяная пряжа
хвосту.
◆◆ Тесто для лепки или
Тесто для лепки
«глина» (стр. 8)
«Лепим льва»
Помогите детям слепить льва и налепить
пластилиновые «колбаски» ему на голову, чтобы
получилась грива.
◆◆ Простыня
Сценка
◆◆ Диск с музыкой и
«Логово льва»
плеер; сборник песен
Накройте стол простыней, чтобы получилось
или слова (с. 13-14)
львиное логово. Дети могут по очереди изображать
◆◆ Пособия к песням
царя Дария, Даниила, львов и ангела. Повторяйте
«Библии я верю»,
историю, пока дети разыгрывают сценку, по очереди
«Правду расскажи»
изображая разных персонажей.
(пособия PSOV-m
Игра
и PSOV-n), «Славь
«Угадай мелодию»
Его» (стр. 88)
Сыграйте начало какой-нибудь песни из этого курса
◆◆ PSOV2-2, PSOV2-3,
уроков. Пусть дети угадают, что это за песня. Если
PSOV2-4, PSOV2-5 и
кто-то из детей угадал песню, он может встать перед
PSOV2-6
всей группой и, выступая в роли лидера, спеть эту
песню с детьми. Повторите игру с другими песнями
из этой серии уроков.

* Доступны в офисе ОЕД или на сайте www.cefonline.com.
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Стих для запоминания
«…Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас…»
(Даниил 3:17).

Вступление

Что это значит – служить кому-то?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Человек, который служит, – это человек, помогающий кому-то.
В Библии рассказывается о том, что делает Бог для тех, кто Ему
служит.

Ознакомление

Сегодняшний стих живет по адресу: Даниил 3:17.
Хором повторите адрес три раза: сначала изображая, что подаете напиток
больному человеку, затем – что помогаете брату или сестре убирать игрушки, и
в третий раз – что вы помогаете кормить младшего братишку или сестренку.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место,
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PSOV-R13, PSOV-R14,
PSOV-R15 и PSOV-R16.

Объяснение

«…Бог наш, Которому мы служим…» Бог – Владыка, Он правит
всем миром. Бог, наш Создатель, хочет, чтобы все люди стали Его
детьми и с радостью Ему служили, совершая добрые и хорошие
дела, которых Он от них ждет. Рассказывать другим о Божьей
любви и Спасителе Иисусе тоже означает служить Богу.
«…силен спасти нас…» Бог всемогущ и может сделать всё, что
захочет. Бог может спасти (освободить) нас от греха и наказания,
которое мы заслужили за свои грехи. Бог может избавить нас от
опасности и взять нас на Небеса после нашей смерти.

Применение

Для необращенного ребенка:
Бог хочет избавить тебя от греха и наказания за грех. Иисус
был наказан за твои грехи, когда умер кресте. Потом Он
воскрес, и теперь Он – единственный Спаситель. Если
ты сознаёшь, что согрешил, и по-настоящему сожалеешь
об этом, то прими Иисуса как своего Спасителя и будешь
спасен от греха.
Для обращенного ребенка:
Если ты уже принял Иисуса как своего Спасителя, то
можешь быть уверен, что Бог будет хранить тебя до того
дня, когда возьмет тебя на Небеса. Бог может защитить тебя
от опасностей, пока ты служишь Ему на земле. Ты можешь
доверять Богу. Скажи Ему спасибо за то, что Он защищает
тебя каждый день.

Повторение

«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения (с. 12).
Затем повторите этот стих, используя символы.
68

Малыши могут познать Бога через Его владычество

Краткое объяснение Евангелия

«Правду расскажи» (повторение)
1-й куплет (иллюстрация PSOV-m).

•
•
•
•
•

Кто создал все на свете? (Бог).
Назови что-нибудь из того, что сотворил Бог. (Возможны
различные ответы. Проследите, чтобы одним из них был ответ
«тебя и меня»).
Какая книга рассказывает нам правдивую историю о Боге?
(Библия).
Как наш святой (совершенный) Бог относится к тебе? (Бог
любит тебя – Иоанна 3:16).
В чьей семье тебя хочет видеть любящий Бог? (В вечной
Божьей семье).

2-й куплет (иллюстрация PSOV-n).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Кто пришел с Небес на землю, чтобы жить среди нас? (Иисус,
Бог Сын).
Чем Иисус отличался от всех остальных людей, живущих на
земле? (Иисус был совершенным; все остальные люди грешат
– Римлянам 3:10).
Что такое грех? (Когда мы поступаем по-своему, вместо того
чтобы поступить по-Божьему; когда мы делаем вещи, которые
Богу неугодны. Приведите примеры греха или обсудите
иллюстрации PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c и PSOV-d).
Какое наказание от Бога ты заслужил за свои грехи? (Вечную
разлуку с Богом).
Что согласился сделать Иисус для тебя и для меня? (Он умер
на кресте, чтобы принять наказание вместо других людей).
Что произошло с Иисусом через три дня после того,
как Его похоронили в гробнице (пещере)? (Он воскрес –
1 Коринфянам 15:3-4).
Побыл ли Иисус еще какое-то время на земле после того,
как воскрес из мертвых? (Да, Он ходил по земле и говорил с
другими людьми еще много дней).
Где Иисус находится сегодня? (На Небесах).
Если ты примешь (поверишь в) Иисуса как в своего
Спасителя, кто поселится внутри тебя, чтобы помогать тебе
лучше узнавать Бога и слушаться Его? (Бог Дух Святой).
Где окажутся однажды Божьи дети? (На Небесах).
Кому ты можешь рассказывать эту правдивую историю? (Всем
людям).

Спойте песню «Правду расскажи».

Если ты знаешь о том, что ты согрешил, искренне сожалеешь
об этом и веришь, что Иисус умер за твои грехи и воскрес, ты
можешь принять Иисуса как своего Спасителя сегодня. Я с
радостью помогу тебе это сделать (укажите время и место).
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Урок – часть 1
Когда Даниил был еще подростком, воины царя Навуходоносора
взяли его в плен и отвели в Вавилон. И хотя Даниил принадлежал
к народу Божьему, его вместе с другими юношами отправили
жить очень далеко от дома, в совершенно чужую страну. Там ему
пришлось научиться очень многому. Он выучил вавилонский язык
и прочел множество книг. И несмотря на то, что он был вдали
от дома, окруженный людьми, не верившими в истинного Бога,
Даниил хотел угодить Богу. Даниил каждый день говорил с Богом
в молитве.
Иллюстрация 6-1
Бог не забыл о Данииле, наоборот, Он был рядом с ним и помогал
ему быть успешным во всем. Вскоре Даниил стал очень важным
человеком в Вавилоне. Но и тогда он не забыл о Боге. Он молился
Господу и помнил все, что успел о Нем узнать.
Царь Навуходоносор умер и следующим царем стал его сын. Затем
он тоже умер, и появился новый царь, которого звали Дарий.
Попросите детей повторить это имя.

Несмотря на то что в Вавилоне, где жил Даниил, появился
новый царь, всем миром по-прежнему управлял Бог. Бог гораздо
могущественнее любого царя или правителя. Он – Владыка и
Творец, сотворивший всё, что в мире. У Него есть Свои планы для
этого мира, и Он всегда может эти планы осуществить.
Самым главным планом Бога для нашего мира было послать
Спасителя – Того, кто избавит людей от их грехов. Через много
лет после правления царя Дария родился Иисус Христос. Он
пришел, чтобы спасти людей. Все люди в мире согрешают против
Бога. Они делают то, что им хочется, вместо того, чтобы поступать
так, как того хочет Бог. Им нужен Спаситель, Который избавил
бы их от заслуженного наказания. Ты уже попросил Иисуса стать
твоим Спасителем?
Став царем, Дарий решил многое изменить в своей стране. Он
хотел, чтобы все государство находилось под его контролем. Он
назначил много начальников разных областей, а затем поставил
над ними трех самых главных начальников. Как ты думаешь, кто
был одним из этих начальников? Даниил!
Даниил очень усердно трудился на своей новой работе. Он
произвел большое впечатление на царя. И Дарий решил
возвысить Даниила. Теперь во всем государстве только один
человек будет важнее Даниила – сам царь.
Часть 2
Кто-то из начальников услышал, что царь задумал поставить
Даниила выше них. Как ты думаешь, они обрадовались этому?
Нет, они стали завидовать ему. Зависть делает человека очень
злым и раздражительным, потому что у другого есть то, чего
нет у тебя, может быть, игрушка или новое платье. Эти люди
завидовали Даниилу, потому что царь возвысил его.
Начальники решили, что им нужно помешать этому. Но они не
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могли найти ничего плохого ни в самом Данииле, ни в его работе;
им не на что было пожаловаться царю. Все, что он делал, было
очень хорошо. Он не жульничал. Он не нарушал своих обещаний.
Он много трудился и справлялся со всеми своими обязанностями.
После напрасных попыток обвинить Даниила в чем-то плохом,
эти люди сказали: «Не найти нам ничего против Даниила, чтобы
пожаловаться царю, кроме того, что он поклоняется своему Богу»
(из Даниила 6:5).
И тогда они все вместе отправились к царю.
«Царь Дарий! Вовеки живи! Все мы думаем, что тебе нужно
издать новый закон, чтобы в течение тридцати дней никто в твоем
царстве не поклонялся никому, кроме тебя. А кто не исполнит
твой указ, того прикажи бросить в львиный ров» (из Даниила
6:6-8).
Иллюстрация 6-3
Царю Дарию эта идея понравилась. И он подписал новый указ.
Запишите указ на листе бумаги так, чтобы его видели все дети.

После того как указ был подписан, никто уже не мог изменить его,
даже сам царь. И теперь целых тридцать дней никто в стране не
сможет молиться и поклоняться никому, кроме царя Дария.
Даниил услышал о новом указе. Он пришел к себе домой. Он
поднялся на второй этаж.
Все изображают, будто они поднимаются по ступенькам.

Он встал на колени перед своим окном и помолился Богу.
Все встают на колени.

Трижды в день Даниил становился на колени и молился Богу.
Он говорил Богу спасибо за все точно так же, как и до появления
нового указа.
Завистливые начальники, которые просили царя издать этот
указ, следили за Даниилом. Они хотели застать его во время
молитвы Богу, то есть нарушения нового царского указа. Что же
они увидели? Они увидели, как Даниил молится Богу, и тотчас же
отправились рассказать об этом царю.
Иллюстрация 6-4
«О царь, не ты ли подписал указ, чтобы никто не молился
никому, кроме тебя? А тех, кто не послушается, приказал бросать в
львиный ров?» (из Даниила 6:12).
«Да, так и есть, – ответил им царь Дарий, – и это слово
неизменно» (из Даниила 6:12).
«Однако человек по имени Даниил молится три раза в день. Он
не обращает на тебя никакого внимания», – сказали завистники
(из Даниила 6:13).
Эта весть очень расстроила и огорчила царя. Он любил Даниила и
хотел спасти его от львов. Царь горько пожалел, что издал указ, изза которого теперь Даниил попал в беду. Целый день царь думал,
как же ему уберечь Даниила от львиного рва. Он твердо решил
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спасти Даниила. Но ведь царь не мог уже изменить свой указ.
Теперь даже царь был не в силах спасти Даниила.
Под вечер завистливые начальники снова пришли к царю.
«Помни, о царь, что никакой твой указ уже нельзя изменить», –
сказали они (из Даниила 6:15).
Они были очень рады, что Даниил попал в беду.
Часть 3
Иллюстрация 6-5
Итак, царю пришлось отдать приказ, чтобы Даниила бросили в
львиный ров. Даниила схватили и привели к царю.
«Пусть Бог твой, Которому ты неизменно служишь, спасет тебя»,
– сказал Даниилу царь (из Даниила 6:16).
Он уже не мог спасти Даниила. Вход в львиную пещеру завалили
большим камнем. Теперь из пещеры не было выхода. Даниилу
нужен был тот, кто спасет его от львиных клыков. Как ты думаешь,
мог ли это сделать Бог?
Мы с тобой тоже нуждаемся в спасении – не от львов, конечно, но
от наказания, которое заслужили за то, что грешили против Бога.
Все мы поступали так, как нам хочется, вместо того, чтобы делать
то, чего ждет от нас Бог. Но вот хорошая новость: Бог послал нам
Спасителя Иисуса. Иисус прожил безгрешную жизнь, и когда Он
умер на кресте, Он был наказан вместо нас. Потом Он воскрес, и
теперь Он на Небесах. Если ты хочешь, чтобы Иисус стал твоим
Спасителем, поверь в Него и попроси у Него прощения.
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя,
поблагодари Бога за то, что Он спас тебя от наказания, которое ты
заслужил.
Даниил оказался в львином логове. Царь уже ничем не мог ему
помочь, поэтому, опечаленный, он вернулся к себе во дворец.
В обычный вечер он сел бы ужинать, а потом позвал бы к себе
танцоров или певцов, но сегодня он не стал ни есть, ни веселиться,
и спать он тоже не мог.
На следующее утро, едва только солнце поднялось над
горизонтом, царь Дарий поспешил к пещере со львами.
Побегайте на месте.

Он крикнул Даниилу: «Спас ли тебя Бог твой?» (из Даниила
6:20).
Попросите детей громко повторить эти слова.

Иллюстрация 6-6
«Да! – ответил ему Даниил. – Он послал ангела, который
заградил пасти львам, и они мне не повредили» (из Даниила
6:22).
Царь очень обрадовался. Он приказал слугам поднять Даниила
из львиной пещеры. На теле у Даниила не было ни одной
царапины. Бог защитил его от львов. Бог контролировал всё, что
происходило с Даниилом.
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Бог-Владыка всегда контролирует всё, что происходит. Мы не
всегда понимаем то, что происходит в мире или в нашей семье, но
мы можем не сомневаться в том, что Бог всегда благ и заботится о
нас.
Царь Дарий написал указ для всех подданных его царства. Он
велел им поклоняться Богу Даниила, потому что Он живой Бог,
Который был и будет всегда, и Чье царство никогда не закончится.
Мы с тобой тоже можем сейчас прославить Бога, спев ему гимн
хвалы.
Спойте песню «Славь Его».

Вопросы для повторения

Стих для запоминания

1. Почему Бог может нас спасти? (Он правит всем в мире; Он
всемогущ; Он может сделать всё, чего захочет).
2. От чего Бог может нас спасти? (От греха, опасности).
3. Как ты можешь служить Богу? (Совершать хорошие и добрые
дела, которых Он от тебя ждет; рассказывать другим людям о
Божьей любви и о Спасителе Иисусе).

Урок (части 1–3)

1. Кто был вместе с Даниилом в Вавилоне? (Бог).
2. В чем состоял главный Божий план для всего мира? (Послать
Спасителя).
3. Почему нам нужен Спаситель? (Мы все согрешили и
заслужили наказание).
4. Даниил очень хорошо служил царю Дарию. Почему же
нашлись люди, которые захотели, чтобы он попал в беду?
(Они завидовали Даниилу; они хотели стать такими же
важными, как и он).
5. А чему можешь позавидовать ты? (Возможны различные
ответы).
6. Завистники подговорили царя Дария подписать плохой указ.
Какой? (Каждого, кто помолится кому-то кроме царя Дария,
должны будут бросить в львиный ров).
7. Когда Даниил нарушил царский указ и помолился Богу, что
сделал царь? (Бросил Даниила в львиный ров).
8. Кто защищал Даниила в пещере со львами? (Бог; Бог послал
ангела, который закрыл пасти львам).
9. Кто всегда контролирует всё происходящее? (Бог).

Краткое объяснение Евангелия

1. В чьей семье хочет видеть тебя Бог? (В вечной Божьей семье).
2. Что такое грех? (Поступать по-своему, а не так, как хочет Бог;
делать то, что Богу неугодно).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение своих
грехов и стать ребенком в вечной Божьей семье? (Поверить в
Иисуса как в своего Спасителя и попросить у Бога прощения
за свои грехи).
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Символы к стиху для запоминания
Уроки 1–2

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

Иоанна
14:6

«Иоанна 14:6»

«Иисус сказал:»
PSOV-R1

«Я есмь путь»

PSOV-R2

«и истина»
PSOV-R3

«Малыши могут познать Бога через Его владычество» © 2005, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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Символы к стиху для запоминания
Уроки 1–2 (продолжение)

«и жизнь;»

«никто»
PSOV-R5

«не приходит к Отцу,»

PSOV-R6

«как только через Меня».
PSOV-R7

PSOV-R8

«Малыши могут познать Бога через Его владычество» © 2005, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 3–4)

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

Псалом
135:1

«Псалом 135:1»

«Славьте»
PSOV-R9

«Господа,»

PSOV-R10

«ибо Он благ…»
PSOV-R11
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PSOV-R12

Малыши могут познать Бога через Его владычество

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.

Даниил
3:17

«Даниил 3:17»

«Бог наш,»
PSOV-R13

«Которому мы служим,»

PSOV-R14

«силен спасти нас».
PSOV-R15

PSOV-R16
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Образцы для значков с именами
(Уроки 1–6)

Сделайте достаточное количество копий образцов и вырежьте «значки» (по одному для каждого
ребенка и несколько экземпляров дополнительно). Значки можно изготовить из цветного картона
или пеноплена (можно в баллончиках) и прикрепить к одежде малышей безопасной булавкой или
двусторонним скотчем.

«Мешок» (уроки 1 и 2)

«Корзина» (уроки 3 и 4)

«Львиная голова» (уроки 5 и 6)
«Львиная грива» (урок 6)
Увеличьте голову и наклейте ее на лист картона или
плотной бумаги. Проделайте пятнадцать дырочек
по краю.
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«Одежда Иосифа»
(Урок 1)

Сделайте две копии на листе картона. Раскрасьте один экземпляр как на иллюстрации PSOV1-1 и
разрежьте на части, чтобы получилась головоломка. (Пронумерованную схему см. ниже).

«Разноцветный халат Иосифа»
(Урок 1)

Сделайте копии – по одной на ребенка.

«Малыши могут познать Бога через Его владычество» © 2005, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
79

Малыши могут познать Бога через Его владычество

«Разноцветный халат Иосифа»
(Урок 1)

Сделайте копии – по одной на ребенка.
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«Иди по следам»
(Уроки 1 и 2)

Сделайте копи восьми отпечатков следа на листе картона, вырежьте и заламинируйте.

«Божий путь, мой путь»
(Урок 1)

Сделайте копию и разрежьте на полоски. Сверните полоски и положите их в бумажный пакет.

Только я могу держать медвежонка.
Я поделюсь своими игрушками.
Не буду это есть – мне не нравится.
Я помогаю маме убирать свою комнату.
Я встаю с постели и начинаю играть, как только мама выйдет из комнаты.

Я тихо слушаю, когда учитель рассказывает историю.
Я бросаю куртку на пол.
Я спокойно играю с домашними животными.
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Купон «Доброе дело»
(Урок 1)

Сделайте копии купона – по одной на ребенка. Вырежьте вдоль пунктирной линии.

На этой неделе я
потому что я люблю Бога
На этой неделе я
потому что я люблю Бога
Младенец Моисей в корзине
(Урок 3)

Сделайте копии на листе картона и вырежьте по одной фигурке на каждого ребенка.
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«Кирпичи и солома»
(Урок 3)

Сделайте копии на листе картона и разрежьте по линиям.
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«Кирпичи и солома»
Урок 3 (продолжение)
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«Передвинь облако»
(Урок 4)

С помощью этого шаблона вырежьте облако из белой фланели.
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«Огненная печь»
Урок 5

Сделайте копии на листе картона – по одной на ребенка. Сделайте разрез вдоль горизонтальной
линии.
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«Огненная печь»
Урок 5 (продолжение)

«Секретные баллы»
Урок 5

Сделайте копии пяти наборов кружков на листе картона и вырежьте их. (Если вы изготовили не
менее пяти копий целого листа для творческой деятельности «Огненная печь», то у вас уже есть
достаточное количество кружков для этой игры).

1

3

5
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Песня «Славь Его»
(Уроки 2, 3, 4, 5 и 6)

Сделайте копии на листах картона – по одному комплекту на ребенка. Сделайте один комплект для
учителя, чтобы использовать его во время преподавания этой серии уроков. Прикрепите картинки
на палочки.

«Малыши могут познать Бога через Его владычество» © 2005, 2011 ОЕД. Все права закреплены.
Лист разрешается копировать только для детей вашей группы.
88

Малыши могут познать Бога через Его владычество

«Кивающий лев»
(Урок 6)

Сделайте копии – по одному комплекту на ребенка.

(грива)
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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.

