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Обратите внимание!
Некоторые материалы и советы к заданиям, которые предложены в плане занятия, содержатся 
только в оригинальном пособии и не даны в образце.
Предложенные песни также даны в оригинальном пособии и на компакт-диске. Материалы можно 
заказать в офисе ОЕД. Также рекомендуем пройти курс «Обучение дошкольников».

Как использовать серию уроков
Вы держите в руках один из комплектов серии 
материалов для преподавания. Материалы изданы 
Обществом Евангелизации Детей. Как указано в 
названии, мы убеждены в том, что дошкольники могут 
знать Бога!
Пособие содержит всю необходимую информацию для 
проведения занятия.
В нем приводятся полные тексты уроков, текст вы 
также найдете и на обратной стороне иллюстраций 
к урокам. Если вы недавно начали преподавать, то 
текст на обратной стороне иллюстраций поможет вам 
чувствовать себя более уверенно. Однако старайтесь 
не читать текст с листа, поддерживайте зрительный 
контакт с детьми. Изложенный, а не прочитанный 
урок интереснее для детей. Более опытные учителя, 
возможно, захотят расположить наглядные пособия на 
пюпитре на уровне глаз детей и преподавать с открытой 
Библией в руках. Если иллюстрации расположены на 
пюпитре, это позволит учителю свободно проводить 
разнообразные виды деятельности, которые вплетены 
в урок.
Каждый урок содержит много идей для активного 
участия детей: сценки, рифмовки с движениями, песни. 

Не забывайте о нуждах малышей вашей группы и 
выбирайте идеи, которые лучше всего подойдут именно 
вашим малышам.
В русском переводе материалов цитаты Писания взяты 
из синодального перевода Библии.
В материалах вы обнаружите следующие символы, 
каждый из которых обозначает один из видов 
деятельности.

Символы для обозначения видов деятельности:

Песня Сценка Рифмовка с 
движениями
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«возлюбил»
Скрестите ладошки на уровне 

грудной клетки

«Бог»
Укажите вверх, затем раскрытую 

ладошку опустите вниз до уровня 
грудной клетки

«мир»
Правым указательным пальцем 

опишите полукруг от правого до 
левого плеча

«отдал»
Проведите открытой ладошкой по 

направлению к себе

«Сына»
Троньте левую ладошку средним 

пальцем правой руки; троньте 
правую ладошку средним пальцем 

левой руки*

«всякий»
Укажите на нескольких детей из 

вашей группы

«верующий»
Коснитесь лба, а затем крепко 

сожмите ладошки

«в Него»
Троньте левую ладошку средним 

пальцем правой руки; троньте 
правую ладошку средним пальцем 

левой руки*

«погиб»
Сложите кулаки на уровне грудной 

клетки, а затем разведите их в 
разные стороны

«жизнь»
Шевеля пальцами, поднимайте 

ладошки от уровня талии, а затем 
разведите их у лица

«вечную»
Нарисуйте перед собой 

воображаемый круг на уровне торса

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

но имел жизнь вечную».

*Возможно, вам потребуется объяснить, что это напоминает нам о смерти Иисуса за нас на кресте.
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Урок 1
Родился Иисус – обещанный Спаситель

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

Центральная	истина: Бог выполнил обещание и послал Спасителя.

Применение: Для необращенного ребенка: 
Поверь, что Бог послал Своего Сына, чтобы 
Он стал твоим Спасителем.

Для обращенного ребенка: 
Поблагодари Бога за то, что Он послал 
Своего Сына, ставшего твоим Спасителем.

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

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

w Диск с музыкой и плеер
w Значки с именами (с. 74) – 

по одному на ребенка
w Мяч или другой мягкий 

предмет

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

Деятельность 
«Игра в мяч» 
По очереди бросайте мяч или другой мягкий 
предмет каждому ребенку. Задавайте им разные 
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты любишь 
есть?», «Какой твой любимый цвет?», «Куда 
ты любишь ездить в праздники?», «Какое у тебя 
любимое животное?»).

Пение 
и молитва

w Диск с музыкой и плеер; 
сборник песен или слова (с. 
14, 15)

w пособие к песне «Я могу 
знать Бога»

w корзинка для 
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Любит Иисус меня»

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо, 
что Ты нас любишь. И спасибо за то, что Ты всегда 
исполняешь Свои обещания. Во имя Иисуса 
Христа, аминь».

Песня 
«Я могу знать Бога», припев поем два раза.

Пожертвования 
(По желанию). Пустите корзину или копилку 
по   кругу и позвольте малышам положить 
пожертвования. (Обязательно объясните 
родителям, что такое «пожертвования» и на что 
они будут направлены).
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Стих 
для запоминания

w Пособия PSON-n, 
PSON-o, PSON-p, PSON-q 
и PSON-r

w Или пособия PSON-R1, 
PSON-R2, PSON-R3, 
PSON-R4 и PSON-R5 (с. 
70-71)

w Объяснение (с. 20)
w Движения (с. 12)

Стих 
Иоанна 3:16

Повторение 
Учим стих с движениями

Разминка

Деятельность 
«Потянись и попрыгай» 
Пусть дети встанут, вытянут руки вверх,  
дотронутся ими до пальцев ног и до коленей, 
попрыгают на одной ноге, затем на другой и снова 
сядут.

Библейский урок

w Текст (с. 22)
w Пособия PSON1-2, 

PSON1-3, PSON1-4, 
PSON1-5 и PSON1-6

w Костюмы Марии и 
римского воина (по 
желанию)

w Свиток
w Сено или солома

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

?
Повторение

w Рождественская пещера: 
хлев и фигурки (с. 75-76)

w Вопросы (с. 25)

Игра 
«Добавь фигурку в рождественскую пещеру» 
Если ребенок ответил на вопрос, он может 
поставить в рождественскую пещеру еще одну 
фигурку.

Краткое 
объяснение 
Евангелия

w «Евангельские 
колокольчики» на с. 21

w Картинки, на которых 
изображены четыре 
цветных колокольчика

w Пособия PSON-a, PSON-b, 
PSON-c и PSON-d

Деятельность 
«Евангельские колокольчики»

Угощение

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

Перерыв 
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в 
туалет и вымыть руки.

Молитва 
Поблагодарите Бога за пищу.

Угощение 
Направьте беседу с детьми на повторение урока. 
(Примечание. Дети могут пробовать пищу во время 
урока, чтобы улучшить восприятие материала, но 
порции должны быть очень малы и ими нельзя 
заменять основное угощение).
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

w Пособия PSON-R1, 
PSON-R2, PSON-R3, 
PSON-R4, PSON-R5, 
PSON-R6, PSON-R7 и 
PSON-R8 (с. 75-76);  
по одному комплекту на 
ребенка

w Цветные карандаши или 
фломастеры 

w Ножницы
w Конверты – по одному на 

ребенка
w Рабочие листы – по одному 

на ребенка
w Небольшие клочки сена
w Клей
w Тесто для лепки или 

«глина» (с. 8)

Поделка 
«Игры по стиху Иоанна 3:16» 
Пусть каждый ребенок раскрасит и вырежет 
миниатюрные символы стиха, а затем положит их 
в конверт, подписанный его именем. Эти символы 
можно использовать в последующей игре для 
«чтения» стиха. (Большинство дошкольников 
не умеют читать слова, но могут «прочесть» 
картинки). Добавьте новые картинки на уроках 2 
и 3, выучив стих до конца. После третьего урока 
дайте детям возможность потренироваться, 
рассказав библейский стих друг другу, прежде чем 
раздать им конверты с законченной игрой.

Рабочие листы* 
«Иисус родился в хлеву» 
Помогите детям приклеить кусочки сена к 
«яслям».

Тесто для лепки 
«В хлеву»

Попросите детей слепить что-то из того, что они могли 
бы увидеть в хлеву в ту ночь, когда родился Иисус: 
животных, ясли и т.п. Пока они будут лепить, 
используйте это время для краткого повторения 
урока.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

w Костюмы (например, 
нимб для ангела, шарф для 
головы Марии, халат для 
Иосифа – см. идеи на с. 8)

w Фигурки рождественской 
пещеры (все, кроме 
пастухов – с. 75-76)

Игра 
«Родился Иисус» 
Медленно рассказывайте историю, а в это время 
дети будут ее разыгрывать. Распределите роли и 
подготовьте простые костюмы, поскольку детям 
очень нравится «в кого-то переодеваться».

Деятельность 
«Обзор персонажей» 
Назначьте каждого ребенка на «роль» одного из 
персонажей библейской истории, дав ему в руки 
одну из фигурок рождественской пещеры. Задайте 
каждому ребенку вопрос, на который смог бы 
ответить его персонаж (например, спросите Марию, 
от кого она узнала, что станет матерью Иисуса; 
спросите Иосифа, кто сказал ему, что он должен 
жениться на Марии; спросите младенца Иисуса, где 
Он родился).

* Доступны на английском языке на сайте www.cefonline.com
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Стих	для	запоминания
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего…» 
(Иоанна 3:16).

Вступление
Ты любишь получать известия от кого-нибудь? Может быть, 
тебе нравится говорить по телефону или получать письма? 
Очень приятно общаться с теми, кто тебя знает и любит, не так 
ли?
Позвольте детям ответить на вопрос.
Бог, Который знает и любит тебя больше всех на свете, хочет 
сообщить тебе сегодня что-то очень важное!

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

Объяснение
«Ибо так возлюбил Бог мир…» Бог – это Творец. Бог создал все 
из ничего: Солнце (укажите вверх), Землю (укажите вниз), тебя 
(укажите на детей) и меня (укажите на себя). Бог очень сильно 
любит нас с тобой (обнимите себя)! И хотя мы с тобой грешим и 
огорчаем Бога своими поступками, Он все равно нас любит.
«…что отдал Сына Своего…» Бог подарил нам подарок. Этим 
подарком стал Его единственный Сын, Который пришел в 
наш мир, чтобы стать твоим Спасителем (Тем, Кто спасет тебя 
от твоих грехов). Иисус был вместе с Богом Отцом на Небесах. 
Но Он пришел на Землю, чтобы умереть на кресте в наказание 
за твои и мои грехи. А на третий день Он снова стал живым.

Применение
Для необращенного ребенка: 

Поскольку Бог отдал Своего собственного 
безгрешного Сына, теперь ты можешь получить 
прощение за свои грехи. Бог хочет, чтобы ты принял 
этот дар прощения, поверив в Иисуса как в своего 
Спасителя.

Для обращенного ребенка:  
Если ты уже веришь в Иисуса как своего Спасителя, 
поблагодари Бога за то, что Он сдержал Свое 
обещание и послал в мир Спасителя. Поскольку 
Иисус умер за твои грехи, ты можешь жить как 
Божий ребенок и однажды попасть на Небеса.
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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
«Евангельские колокольчики»
Покажите золотой колокольчик.
У меня есть четыре разноцветных колокольчика, которые помогут 
вам понять, что значит поверить в Иисуса как в своего Спасителя 
от греха. Золотой колокольчик напоминает нам о Боге и Небесах 
– месте, где живет Бог, где улицы и весь город сделаны из чистого 
золота. Бог, Который всегда знает, как правильно поступить, и 
всегда поступает правильно, – совершенный Бог. И Небеса – это 
совершенное место, потому что там живет совершенный Бог! Бог 
– это Творец, создавший весь мир. В Библии сказано: «Ибо так 
возлюбил Бог мир…» (Иоанна 3:16). Бог любит мир, который Он 
сотворил: рыб, цветы, а больше всего – людей! Бог любит тебя и 
хочет, чтобы однажды ты попал в Небеса. Но у нас с тобой есть 
проблема под названием «грех».
Покажите темный колокольчик.

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

Бог говорит: «...все согрешили...» (Римлянам 3:23), и за любой 
грех полагается наказание. Своими грехами ты заслужил погибель 
(то есть ты никогда не сможешь быть вместе с Богом в Небесах).
Покажите красный колокольчик.

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

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

Вырежьте четыре 
разноцветных 
колокольчика.
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И теперь, благодаря тому, что совершил для тебя Господь Иисус, 
ты можешь получить прощение за свои грехи. В Библии сказано: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего… дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанна 3:16). Знаешь ли ты о том, что ты согрешил? Веришь ли 
ты, что Иисус умер, чтобы спасти тебя от наказания за грехи, а 
потом снова стал живым? Тогда ты можешь попросить Иисуса 
стать твоим Спасителем и получить прощение. Ты будешь принят 
в вечную Божью семью, став Его ребенком, и Он поможет тебе Его 
слушаться. А однажды ты поселишься вместе с Ним в Его доме в 
Небесах.
Если ты хочешь поверить в Иисуса как в своего Спасителя, то я с 
радостью помогу тебе это сделать (укажите время и место).

Урок	–	часть	1
Давал ли тебе кто-нибудь обещание? Может быть, кто-то обещал 
отвезти тебя куда-то на выходные или сделать для тебя что-то 
хорошее? Очень здорово, когда люди исполняют свои обещания, 
правда? Но иногда они не могут исполнить то, что обещали. Они 
хотят это сделать, но что-нибудь происходит или не получается, 
и обещание нарушается. А бывает и так, что люди нарочно не 
исполняют своих обещаний.
В Библии, особенной Божьей книге, которую Он нам дал, есть 
много разных обещаний.
Покажите детям свою Библию.

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

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

Ангел пришел к Марии с особенной вестью.
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» (из Луки 1:28). Это 
значит, что Бог был доволен Марией.
Слова ангела обеспокоили Марию. Что за весть он ей принес?!
Ангел сказал ей: «Не бойся, Мария» (из Луки 1:30).
После этих слов Марии, должно быть, стало немного легче.  
И тогда ангел сказал ей удивительную вещь:
«Ты родишь младенца – Божьего Сына. Бог избрал тебя, чтобы 
ты стала матерью обещанного Спасителя. Назови Его Иисусом, 
потому что Он станет великим. Он будет Сыном Бога» (из Луки 
1:31-32).
Мария поверила Божьему посланию и сказала: «Я – Божья раба» 
(из Луки 1:38). Она сказала, что сделает все, чего хочет от нее Бог.

Часть	2
Новость, которую принес Марии ангел, была волнующей. 
Можешь представить, как Мария размышляла об этом 
потрясающем известии?

Разыграйте сценку. Это может сделать кто-то из помощников, 
переодетый в Марию, изобразив, как она взволнованно размышляет о 
том, что сказал ей ангел.

«Ко мне приходил ангел! Он принес мне весть от Бога. 
Он сказал: «Господь с тобою. Не бойся, Мария, ты обрела 
Божью благодать. У тебя родится ребенок, Сын Самого 
Бога. Бог избрал тебя, Мария, чтобы ты стала матерью 
обещанного Спасителя. Назови Его Иисусом, потому что 
Он будет велик. Его назовут Сыном Божьим. Он будет 
вечным Царем, и Его царство никогда не закончится». 
Какая чудесная новость! Интересно, что скажет об этом 
Иосиф?»

Иосиф воспринял эту новость с сомнением. Он не знал, что ему 
делать.

Иллюстрация PSON1-3
В ту же ночь, когда Иосиф заснул, Бог послал к нему ангела, 
заговорившего с ним во сне.
Богу было известно, что Иосиф не знает, что делать. Господь 
любил Иосифа и заботился о них с Марией.
Во сне ангел сказал Иосифу: «Не бойся взять Марию в жены. 
Ее ребенок будет Сыном самого Бога. Тебе нужно назвать Его 
Иисусом, потому что Он спасет Своих людей от их грехов» (из 
Матфея 1:20-21).
Если ты уже попросил Иисуса спасти тебя от твоих грехов, тебе 
нужно каждый день говорить Богу спасибо за то, что Он сдержал 
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Свое обещание и послал Иисуса, чтобы тебя спасти.
Проснувшись на следующее утро, Иосиф точно знал, как ему 
поступить. Он послушался Бога, и они с Марией поженились.

Иллюстрация PSON1-4
Иосиф был плотником. Он изготавливал деревянные предметы.

Давайте представим, что мы – плотники, такие же как 
Иосиф; мы стучим молотком и работаем пилой.
Попросите детей изобразить плотников.

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

Прочтите следующий текст с бумажного свитка. Это может сделать 
кто-то из помощников, переодевшись в римского воина.

«Ваш император, цезарь Август, повелевает, чтобы каждый 
из вас пошел в свой родной город для переписи населения, 
чтобы император мог собрать налоги (деньги) со всех 
людей».

Семья Иосифа была родом из Вифлеема, поэтому им с Марией 
нужно было прийти из Назарета в Вифлеем. Путь этот был 
довольно долгим, а в те дни не было ни машин, ни поездов, ни 
самолетов. Всем приходилось путешествовать пешком. Мария 
очень скоро должна была родить ребенка, и, возможно, поэтому 
она всю дорогу ехала на осле.

Иллюстрация PSON1-5
Вифлеем находился в нескольких днях пути.

Вместе с детьми изобразите, как вы собираете вещи и идете в Вифлеем, 
останавливаясь, чтобы поесть и переночевать. Если у вас большая 
группа детей, то лучше, если они будут делать движения, оставаясь на 
своих местах, а не передвигаясь по комнате.

Когда Мария с Иосифом пришли в Вифлеем, у них возникла 
проблема. Они не могли найти, где бы остановиться на ночлег. 
Город был совсем небольшим, а для переписи населения в него 
пришло много людей. Гостиница была переполнена. Ребенок 
Марии вот-вот должен был родиться, поэтому им необходимо 
было найти какое-нибудь место, где  они могли бы переночевать. 
Куда же пойти? Что делать?

Иллюстрация PSON1-6
Мария с Иосифом нашли приют в хлеву – в месте, где обычно 
держат домашний скот. Там и родился малыш. Мария завернула 
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Его в пеленку и положила в ясли.
Яслями называлась кормушка для скота. Думаю, что Иосиф 
почистил ее перед тем, как положить туда ребенка.

Давайте изобразим, что мы подметаем хлев, как, наверное, 
сделал это Иосиф.
Дайте детям потрогать и понюхать немного сена или соломы.

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

Расскажите стих с движениями «Радость Рождества» (с. 16).

Вопросы	для	повторения
Стих для запоминания
1. Кого любит Бог? (Всех людей в мире – тебя и меня).
2. Кого Бог послал нам в подарок? (Своего единственного Сына 

Иисуса).
3. Где был Иисус перед тем, как Он родился на Земле? (Вместе с 

Богом Отцом на Небесах).

Урок (части 1–3)
1. Кто всегда исполняет любое Свое обещание? (Бог).
2. Откуда мы узнаем о Божьем обещании послать Спасителя? 

(Из Библии).
3. Кто посетил Марию? (Ангел).
4. Какую весть принес ей ангел от Бога? (У Марии должен 

родиться младенец).
5. Как Бог сообщил Иосифу, что ему делать? (Ангел сказал ему 

это во сне).
6. Как Иосиф с Марией назвали младенца? (Иисус).
7. Где должен был родиться Иисус, обещанный Спаситель? (В 

Вифлееме).
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8. Почему Марии с Иосифом пришлось поехать в Вифлеем? 
(Чтобы принять участие в переписи населения).

9. Что произошло, когда они там находились? (Родился 
младенец Иисус).

Краткое объяснение Евангелия
1. Где находится совершенный Божий дом? (В Небесах).
2. Что произошло с Иисусом после того, как Он умер на кресте 

и был похоронен? (Он снова стал живым).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы стать ребенком из вечной 

Божьей семьи? (Поверить в Иисуса как в своего личного 
Спасителя. Используйте этот вопрос для повторения, 
скажите Богу: «Я знаю, что согрешил, и прошу за это 
прощения. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и снова стал 
живым. Пожалуйста, прости мои грехи и сделай меня Своим 
ребенком»).
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 1–3)
Сделайте копию, раскрасьте и вырежьте символы стиха. Советы по использованию смотрите в 
параграфе «Используйте разнообразные пособия», с. 5.

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

«Иоанна 3:16» «Ибо так возлюбил Бог»

«мир» «что отдал»

Иоанна  
3:16
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 1–3) (продолжение)

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

«Сына Своего» «дабы всякий,  
верующий в Него»

«не погиб» «но имел жизнь вечную».
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Образцы для значков с именами
(Урок 1)
Сделайте достаточное количество копий образцов и вырежьте «значки» (по одному для каждого 
ребенка и несколько экземпляров дополнительно). Значки можно изготовить из цветного картона 
или пеноплена (можно в баллончиках) и прикрепить к одежде малышей безопасной булавкой или 
двусторонним скотчем.

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

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

Ясли	(уроки	1–3)Улыбка	(урок	4)
Напишите имена детей над «улыбкой».
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Фигурки рождественской пещеры
(Уроки 1 и 2)

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

Для урока 1 скопируйте обе страницы с изображением фигур на листы 
картона, раскрасьте и вырежьте их. На оборотную сторону наклейте 

кусочки бархатной бумаги, бумажного полотенца или наждачной 
бумаги, чтобы их можно было прикрепить на фланелеграф; либо 

прикрепите к белой доске с помощью клейкого материала 
для многократного использования или магнита; либо 

прикрепляйте их на липкую доску. Также вы можете сделать 
контур хлева из пряжи на доске фланелеграфа, с помощью 
сухого маркера на белой доске или из бумажных полосок на 
липкой доске. (См. схему).
Для урока 2 скопируйте с. 76 по одной на каждого ребенка.
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Фигурки рождественской пещеры
(Уроки 1 и 2) (продолжение)

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

18 см

25 см

Схема хлева


