
  Рекомендации по проведению общего детского собрания в 2012 году

  Выбирай истину
  «Изберите себе ныне, кому служить;.. 

а я и дом мой будем служить Господу ( Иисус Навин 24:15 ).  



II

    Рекомендации по проведению 
общего детского собрания 
и выступлению детей на 
причастном собрании
     Дорогие члены президентства и музыкальные руководители 

Первоначального общества!

  В этом году вам предоставляется возможность обучать детей тому, как важно выбирать 
истину. По уготованному для нас плану нашего Небесного Отца очень важно научиться 
совершать правильный выбор, что принесет много благословений. Преподавая уроки, 
включенные в эти рекомендации, стремитесь с молитвой приглашать Дух Господа. Таким 
образом дети узнают, что, следуя примеру Иисуса Христа, применяя в жизни принципы 
Евангелия и прислушиваясь к побуждениям Святого Духа, они могут получать помощь в 
совершении правильного выбора. Выбор истины поможет детям оставаться на пути, веду-
щем обратно к нашему Небесному Отцу.

  Мы высоко ценим ваше преданное служение, ведь вы любите и обучаете драгоценных 
 детей в вашем Первоначальном обществе. Мы молимся о вас и знаем, что Господь благо-
словит вас в выполнении этого важного призвания.

  Генеральное президентство Первоначального общества

    Указания по проведению общего детского собрания

   Обучение Евангелию

  Используйте этот буклет при подготовке 
к 15-минутному еженедельному уроку по 
программе «Соберемся вместе». Вы можете 
дополнять еженедельные уроки другими одо-
бренными церковными материалами, напри-
мер, из журнала  Росток  
или  Лиахона.  Следующие 
рекомендации помогут 
вам спланировать и про-
вести уроки.
Любите тех, кого вы 
учите.   Покажите свою 
любовь к детям, запом-
нив их имена и проявляя 
искренний интерес к их 
увлечениям, талантам и 
потребностям.
Излагайте учение Духом.   Готовясь к урокам, 
молитесь о руководстве и старайтесь укре-
плять свое свидетельство об истинности 
принципов, которым вы обучаете детей. Это 
поможет вам обучать Духом.
   Поощряйте стремление к учебе.   Этот буклет 
разработан с целью помочь вам понять не 
только то,  чему  обучать, но и  как  это делать 
и поощрять стремление к учебе. Вы сможете 
преподавать учение более эффективно, если 
будете выполнять во время каждого урока 
следующие три шага:

     1.      Сформулируйте учение.  Ясно изложите 
учение, чтобы дети смогли его понять. 
 Подумайте о том, как сделать это не только 
на словах, но и с помощью наглядных по-
собий. (Некоторые примеры вы найдете в 
уроках для третьей недели мая и второй 
недели августа).

    2.     Добивайтесь по-

нимания.  Следите за 
тем, чтобы дети глубже 
понимали учение. Для 
этого используйте раз-
ные методы обучения, 
включающие детей 
в работу,  например, 
исполнение песен, ин-
сценировки и чтение 
Священных Писаний 
вслух.

    3.    Поощряйте применение учения на 

практике.  Дайте детям возможность при-
менять учения Евангелия в своей жизни. 
Подумайте, как они могут выразить свои 
чувства о данном учении или наметить 
цель, связанную с ним.

    Для некоторых недель учебного года в дан-
ном буклете приводятся готовые уроки. Для 
других даются не полные уроки, а лишь идеи. 
Дополните эти идеи своими. Возможно, вы 
придумаете что-то интересное, прочитав   

  Имеется в Интер-

нете:   Информацию, 
видеосюжеты и ресурсы, 
упомянутые в этом 
буклете, можно найти 
в Интернете на сайте 
LDS.org в разделе Serving 
in the Church.  

 Каждую неделю проду-

мывайте, как вы будете 

(1) формулировать 

учение, (2) помогать  

детям понять его и 

(3) помогать им применять 

это учение в своей жизни. 
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  Методические мате-

риалы.   Вы можете 
найти дополнительные 
методические матери-
алы, такие, как раскра-
ски, истории и задания, 
в журнале  Росток , 
 Лиахона , в пособии 
для ясельной группы, а 
также в книге  Еван-
гелие в искусстве . Ис-
пользуйте эти ресурсы, 
чтобы дополнить свои 
уроки. Также найдите 
список ресурсов на опре-
деленные Евангельские 
темы в журнале  Росток  
на сайте friend.lds.org. 
Можно распечатать 
эти материалы и ис-
пользовать их при обуче-
нии детей. 

  Подготовка.   Готовясь 
к урокам по программе 
«Соберемся вместе», 
молитесь о руководстве 
и влиянии Духа. Если 
вы будете готовиться 
и обучать с Духом, 
Он подтвердит истин-
ность того, чему вы 
обучаете. (См.  ОНПВ,  
стр. 13.) 

      Ресурсы, используемые в 
данном буклете

  В данном буклете используются следующие 
сокращения:

   CS    Children’s Songbook; ГПД Гимны и песни 
для детей 

   ОНПВ,  Обучение – нет призвания выше 
  Во многих уроках предлагается использовать 
иллюстрации. Вы можете найти их в книге 
 Евангелие в искусстве,  в комплекте репродукций 
«Евангелие в искусстве», в иллюстрациях из 
набора, прилагаемого к пособию Первоначаль-
ного общества, в церковных журналах и на сайте 
  images   .lds   .org  .

    Учебный план на 2012 год

   Общий учебный план

  Ясельная группа:  Смотрите на ваших малых;  
класс «Солнечный лучик»:  Первоначальное 
 общество 1;  ВИ 4–7:  Первоначальное общество 2; 
 »Доблесть» 8–11:  Первоначальное общество 4 

    Основные материалы учебного плана

  «Солнечный лучик»:  Первоначальное 
общество 1;  ВИ 4–7:  Первоначальное 
общество 2;  «Доблесть» 8–11: 
 Первоначальное общество 4           

другие идеи, приведенные в этом буклете. 
Если в каком-то месяце выпадает пятое во-
скресенье, используйте это время для повто-
рения пройденного материала. Вы можете 
получать руководство от Духа в то время, как 
будете планировать и готовить упражнения 
для уроков.
  Готовясь к урокам, работайте с музыкальным 
руководителем. Исполнение песен поможет 
представить учения более выразительно. 
Время от времени вы можете предлагать дру-
гим учителям и их классам помочь вам прове-
сти часть урока.
  В некоторых уроках предлагается пригласить 
гостя в качестве выступающего на занятии 
Первоначального общества. Вам следует полу-
чить одобрение епископа или президента не-
большого прихода перед тем, как приглашать 
кого-то к вам на занятия.
  В дополнение к урокам дается несколько 
подсказок для учителя, которые помогут вам 
лучше обучать детей. Также в каждый урок 
включены иллюстрации, помогающие вам 
представить себе, как должно проходить 

упражнение. Хотя развитие навыков препода-
вания имеет огромное значение, именно ваша 
личная духовная подготовка и свидетельство 
влияют на то, чтобы Дух подтвердил эти уче-
ния в сердцах детей.

    Музыкальное занятие

  Звучащая в Первоначальном обществе музыка 
должна создавать атмосферу благоговения, 
учить детей Евангелию, а также способ-
ствовать тому, чтобы они ощущали влияние 
Святого Духа и радость от пения. 20 минут 
общего детского собрания должны отво-
диться для пения и разучивания музыки. 
Этого времени хватит на то, чтобы разучить 
новую музыку и чтобы дети успели насла-
диться пением.
  В данный буклет включена новая песня для 
разучивания с детьми в этом году (см. стр. 
28). Здесь также есть раздел «Как использо-
вать музыку в Первоначальном обществе» 
(см. страницы 26–27) и дополнительные 
идеи для разучивания песен с детьми (см. 
страницы 9, 17).

     Указания по проведению выступления на причастном собрании

  Выступление детей на причастном собрании 
обычно проводится в четвертом квартале года 
под руководством епископа или президента 
небольшого прихода. В начале года орга-
низуйте встречу с советником в епископстве 
или президентстве небольшого прихода, отве-
чающим за Первоначальное общество, чтобы 
обсудить предварительные планы. Когда 
планы будут окончательно подготовлены, вы 
также должны получить его одобрение.

  Готовьтесь к тому, чтобы дети представили 
программу, основанную на ежемесячных темах 
общего детского собрания. В течение года ве-
дите записи детских выступлений и рассказов 
об их личном опыте: это может пригодиться 
на общем детском собрании. Планируя, как 
дети будут делиться полученными знаниями по 
теме года, подумайте о средствах, с помощью 
которых дети помогли бы прихожанам сосредо-
точиться на раскрываемых ими учениях. Член 
епископства может завершить собрание крат-
кой речью.
  Во время подготовки к выступлению имейте в 
виду следующее:
    •   Репетиции к выступлению не должны отни-

мать лишнего времени от уроков и в семьях.

    •   Использование видеосюжетов, костюмов и 
видеопрограмм недопустимо на причастном 
собрании.
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Январь      Свобода воли – это дар, 
позволяющий нам 
самим делать выбор
  «А потому все люди свободны… избрать свободу и вечную жизнь через великого 
Посредника всего человечества» ( 2 Нефий 2:27 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я и 2-я недели: Свобода воли – это дар, позволяющий нам 
самим делать выбор.

Сформулируйте учение  (играем в игру 
«угадай-ка»):   Скажите детям, что вы загадали 
какую-то фразу, и давайте им подсказки, ко-
торые помогли бы им угадать эту фразу. По-
просите детей поднять руку, когда они узнают 
ответ. Примеры подсказок: Мы это имели до 
нашего рождения на Земле. Это дар нашего 
Небесного Отца. Это важная часть плана 
Небесного Отца, уготованного Им для нас. Са-
тана хочет лишить нас этого. Мы используем 
это при совершении выбора. Это дар, позво-
ляющий нам самим делать выбор. Эта фраза 
начинается с буквы  С.  Когда дети угадают от-
вет, скажите вместе: «Свобода воли – это дар, 
позволяющий нам самим делать выбор».

   Добивайтесь понимания  (рассматриваем 
и обсуждаем наглядный пример):   Покажите 
детям палку, на одном конце которой написано 
слово  выбор , а на другом конце – слово  послед-
ствия . Объясните, что последствие – это то, 
что всегда следует за соверша-
емым нами 

выбором; например, 
если мы решим заниматься игрой на 

музыкальном инструменте, то со временем 
станем играть лучше, а, решив коснуться огня, 
мы обожжемся. Возьмите эту палку в руку и по-
кажите детям, что всякий раз, когда мы берем 

эту палку в руку, мы получаем как выбор, так 
и последствие этого выбора. Попросите кого-
нибудь из детей постарше прочитать  2 Нефий 
2:27 . Попросите остальных детей внимательно 
послушать и определить, каковы последствия 
правильного выбора (свобода и вечная жизнь), 
и каковы последствия неправильного выбора 
(рабство и несчастье). Нарисуйте на доске про-
стую схему, подобную приведенной ниже.

   

   Помогите детям понять: совершаемый нами 
правильный выбор приводит к свободе и 
счастью, а неправильный выбор – к рабству и 
несчастью.

  Попросите двух детей 
встать перед классом. 
Пусть каждый из них 

возьмется за один конец палки. 
Попросите ребенка, держащегося за конец 
«выбор», привести пример правильного вы-
бора (например, говорить с людьми вежливо). 
Попросите другого ребенка перечислить воз-
можные последствия этого выбора (например, 
возникновение крепкой дружбы). Повторите 
это упражнение с некоторыми другими детьми.

Свобода 
воли ПРАВИЛЬНЫЙ Свобода и счастье

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Рабство и несчастье

 Песня: «Божье дитя»

   (страница 28 этого 

буклета)

Использование Свя-

щенных Писаний:   
Важно, чтобы дети 
учились Евангельским 
истинам из Священных 
Писаний. Некоторые 
идеи относительно 
преподавания детям 
историй из Священных 
Писаний вы можете 
найти в пособии  ОНПВ,  
стр. 58. 

  Закрепите обучение 
детей повторением. 

Сохраните 
палку «выбор и 
последствия». 

В течение года 
появятся другие 

возможности для 
ее использования в 

ходе уроков на общем 
детском собрании.  

что всегда следует за соверша-
емым нами

выбором; например, 
если мы решим заниматься игрой на 

музыкальном инструменте, то со временем

возьме
Попросите ребенка
«выбор», привести 
бора (например, гов
Попросите другого 

ВЫБОР

ПОСЛЕДСТВИЯ
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  Наглядные примеры  
«Свяжите неосязаемую 
идею… с каким-нибудь 
реальным предметом, 
уже знакомым сту-
денту, и далее опирай-
тесь на это знание» 
(Бойд K. Пэкер, в  ОНПВ,  
стр. 181). 

Добивайтесь понимания  (слушаем истории 
из Священных Писаний):   В течение первых двух 
недель месяца расскажите несколько историй 
из Священных Писаний, которые иллюстри-
руют вопрос о том, как правильный выбор 
ведет к свободе и счастью, а неправильного 
выбор – к рабству и несчастью. Вы можете 
 использовать следующие истории из Священ-
ных Писаний: Спаситель и сатана (см.  Моисей 
4:1–4 ); Нефий, Ламан и Лемуил (см.  1 Нефий 
2–4, 7, 18 ); Седрах, Мисах и Авденаго (см. 
 Даниил 3 ); или Алма и царь Ной (см.  Мосия 
17–19 ). Рассказав историю, попросите двух 
детей взяться за разные концы палки «выбора 
и последствий». Попросите одного ребенка 
объяснить, какой выбор совершили герои исто-
рии, а другого ребенка – объяснить последствия 
этого выбора.
Поощряйте применение учения на 

практике  (слушаем историю):   Закрепите на 
доске изображение Иисуса Христа. Нарисуйте 

ступени, ведущие к этому изобра-
жению. На листочке бумаги нари-
суйте человечка и закрепите его у 
нижней ступени. Расскажите ко-
роткую историю о различных ре-
шениях, которые ребенок может 
принимать в течение одного дня. 
Попросите детей вставать, когда 
речь идет о правильном выборе, 
и садиться, когда выбор оказы-
вается неправильным. Напри-
мер: «Даша отняла у своего младшего братика 
игрушку, и он заплакал. Когда Дашина мама 
спросила ее, почему он плачет, Даша ответила, 
что не знает». За каждый правильный выбор 
передвигайте бумажного человечка на один шаг 
в направлении к Иисусу. Продолжите рассказ о 
других решениях, пока этот человечек не дой-
дет до Спасителя. Обсудите: почему правиль-
ный выбор приносит нам счастье и помогает 
приближаться к Господу.

    3-я неделя: В предземной жизни я принял решение следовать 
плану Бога.

Добивайтесь понимания  (исполняем 
песни):   Кратко обсудите следующие понятия, 
а затем исполните с детьми соответствующие 
песни: До своего рождения на Земле я жил на 
Небесах («Жил я когда-то давно в Небесах» 
[ Лиахона,  апрель 1999 г., стр. Р5]). Я принял 
решение прийти на Землю и получить тело 
(«Божие я дитя» [ Гимны,  №190]; «Мне Господом 

дарован чудесный храм» [ ГПД,  стр. 60]). Я 
буду крещен и получу дар Святого Духа («Мое 
крещение» [ Росток,  июнь 1994 г.]; «Святой 
Дух» [ CS,  105]). Я могу подготовиться к посе-
щению храма («На храм смотреть люблю я» 
[ CS,  95]; «Семьи навеки могут быть вместе» 
[ Гимны,   №189]). Я воскресну («На Землю Сына 
Он послал» [  CS, 34–35]).

    4-я неделя: Иисус Христос создал Землю, чтобы здесь я мог 
учиться выбирать истину. 

Сформулируйте учение  (рассматриваем 
и обсуждаем наглядный пример):   Покажите 
детям контейнер со множеством цветных 
карандашей различных цветов. Покажите 
им второй контейнер с карандашами только 

одного цвета. Спросите детей: «Если бы вы 
 раскрашивали картинку, то какой из этих 
контейнеров с цветными карандашами вы хо-
тели бы использовать? Почему?» Объясните: 
иметь возможность делать разный выбор – 
это благословение. Свидетельствуйте о том, 
что Небесный Отец и Иисус Христос любят 
нас, и Они хотят, чтобы мы совершали пра-
вильный выбор.

   Добивайтесь понимания  (раскрашиваем 
картинку):   Пусть дети раскрасят копию ил-
люстрации, приведенной на стр. 35 пособия 
для ясельной группы  Смотрите на ваших ма-
лых,  или попросите их нарисовать подобные 
картинки с такими же заголовками. Обсудите 
вопрос о том, кто создал изображенное на этой 
иллюстрации и почему все это было создано. 
Расскажите детям о том, что Небесный Отец 
хочет, чтобы мы заботились об этом мире, со-
зданном для нас Его Сыном. Попросите детей 
поделиться идеями о том, какие они могут при-
нять решения, чтобы позаботиться о Земле и 
о живущих на ней созданиях. Попросите детей 
взять свои иллюстрацию домой, чтобы роди-
тели сделали из нее книжечку.              

  На этом занятии для раскрытия понятия 
о том, что выбор – это благословение, вы 

можете использовать мелки, цветные 
карандаши, различные фрукты или любые 
другие хорошо знакомые детям предметы.  
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Февраль      Мы получаем благословения, 
когда выбираем истину
  «Если вы исполняете заповеди Его, Он благословляет и награждает вас» 
( Мосия 2:22 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Ной был благословлен за то, что выбрал истину. 

   Сформулируйте учение  (играем в игру 
«Найди пару»):   Нарисуйте на доске незатей-
ливый ковчег. Подготовьте несколько пар 
одинаковых изображений животных. Раздайте 
каждому ребенку по одной картинке. Попро-
сите детей встать и воспроиз-
вести звук, который издает 
животное, изображенное на 
их картинке, и постараться 
услышать, кто еще воспроиз-
водит подобный звук. Когда 
дети с одинаковыми картин-
ками найдут друг друга, по-
просите их стоять рядом до тех 
пор, пока не найдутся все пары животных. По-
просите детей подойти парами к доске и при-
крепить своих животных к рисунку ковчега. 
Спросите детей: «Какого Пророка Господь по-
просил собрать животных в ковчег?» Укажите 
на то, что собрать такое большое количество 
животных в ковчег, вероятно, было трудной 
задачей, но Ной решил повиноваться повеле-
нию Господа.

   Добивайтесь понимания  (читаем Священ-
ные Писания):   Покажите детям иллюстрацию с 
изображением проповедующего Ноя и прочи-
тайте  Моисей 8:20 . Попросите детей подумать, 
почему люди не слушали Ноя. Разделите доску 

на две части. На одной стороне 
напишите приведенные ниже 
вопросы, а на другой – ссылки 
на Священные Писания в 
произвольном порядке: Что 
Господь собирался сделать для 
того, чтобы истребить греш-
ников? ( Бытие 6:17 ). Что Он 

повелел Ною сделать для того, 
чтобы спасти свою семью? ( Бытие 6:18 ). Что 
Ной сделал для того, чтобы выбрать истину? 
( Бытие 7:5 ). Попросите детей прочитать эти 
стихи и выяснить, какой из них отвечает на ка-
ждый из вопросов. Покажите детям иллюстра-
цию с изображением Ноя, строящего ковчег. 
Объясните, что порой выбрать истину бывает 
трудно. Спросите: «Как Ной был благословлен 
за то, что выбрал истину?» Призовите детей 
поделиться своими мыслями о том, какие бла-
гослования они получат, если будут выбирать 
истину.

    2-я неделя: Ученики Иисуса были благословлены за то, 
что выбрали истину.

   Добивайтесь понимания  (читаем Свя-
щенные Писания, раскрашиваем, а также 
используем кукольные персонажи):   Прочи-
тайте с детьми следующие истории о том, как 
ученики Иисуса выбирали истину:  от Луки 
10:38–42  (Мария);  от Матфея 4:18–20  (Петр и 
Андрей);  Деяния 9:1–9, 17–20  (Павел). Обсу-
дите некоторые из благословений, которые 

 Песня: «Выбирай 

дело правды»

   ( Гимны,  №148)

  

  Благоговение:   Дети 
могут учиться с по-
мощью веселых заданий 
и двигательной актив-
ности, и оставаться 
благоговейными. «Бла-
гоговение… не означает 
лишь абсолютную 
тишину» (Boyd   K. 
Packer, «Reverence Invites 
Revelation,»  Ensign,  Nov. 
1991, 22). 

  Для инсценировки урока можно 
использовать простейшие кукольные 

персонажи. Это ценные средства 
для подкрепления главной идеи и 
привлечения детского внимания 

(см.  ОНПВ,  стр. 169).   

 Рисунки – щелкните здесь. 
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  Произнесите учение: 

В этом месяце дети 
увидят различные ил-
люстрации изложенных 
в Священных Писаниях 
учений о том, что мы 
получаем благословения, 
когда выбираем истину. 
В начале каждого урока 
просите детей сказать 
вслух: «Мы получаем 
благословения, когда вы-
бираем истину». 

эти люди получили за то, что выбрали истину. 
Нарисуйте для каждого ребенка несколько 
человечков (или же используйте персонажи 
из Священных Писаний, изображенные в ру-
брике «Забавная страничка»,  Росток,  январь 
2006 г., стр. Р13; и «Забавная страничка», 
Росток,  февраль 2006 г., стр. Р11). Пусть дети 
раскрасят эти рисунки, вырежут их и пре-
вратят в куклы на палочке или картинки на 
бумажном пакете. Попросите детей переска-
зать одну из этих историй, используя свои ку-
кольные персонажи. Например: «Меня зовут 
Павел. Я подвергал гонениям людей, которые 
следовали за Иисусом. Мне явился Иисус. 

Иисус повелел мне прекратить преследовать 
Его. Я решил последовать за Иисусом и был 
миссионером до конца своей жизни».

   Поощряйте применение учения на 

практике  (обсуждаем истории из Священных 
Писаний):   Попросите детей с помощью своих 
кукольных персонажей пересказать эти исто-
рии из Священных Писаний в семье. Призовите 
их рассказать в своих семьях о том, как люди в 
этих историях выбирали истину и как они были 
благословлены. Попросите детей подумать о 
том, как они могли бы выбирать истину в тече-
ние следующей недели.

    3-неделя: Нефий был благословлен за то, что выбрал истину.

Добивайтесь понимания  (участвуем в инс-
ценировке):   Пусть дети инсценируют периоды, 
когда Нефий повиновался своему отцу и Гос-
поду (например, см.  1 Нефий 16:18–24, 30–32 ; 
 1 Нефий 17:8, 17–18, 48–53 ;  1 Нефий 18:9–21 ). 
Подумайте об использовании простейших 
костюмов и реквизита (информацию об инсце-
нировках можно найти в  ОНПВ,  стр. 164–165). 
Прочитайте вместе, что сказал Нефий в 
 1 Нефий 17:3 .

   Поощряйте применение учения на 

практике  (поем песню):   Покажите палку «вы-
бор и последствия», которая использовалась на 
январских уроках, и попросите детей расска-
зать, что они помнят о выборе и последствиях. 
Расскажите им, что многие получаемые нами 
благословения – это последствие совершенного 
нами правильного выбора. Попросите детей 
подумать о том, как они могут подобно Нефию 
делать правильный выбор. Пусть дети споют 
песню «Смело дерзай праведным быть!» ( ГПД,  
стр. 62), и во время пения передают по классу 
палку «выбор и последствия». Время от вре-
мени останавливайте музыку. Когда музыка 
прекратится, попросите ребенка, держащего 
палку, рассказать о правильном выборе, ко-
торый он может сделать. Пусть этот ребенок 
передаст эту палку другому ученику и попро-
сит его рассказать о благословении, которое 
приходит вследствие совершения правильного 
выбора. Продолжайте эту игру, пока позволяет 
время.

    4-я неделя: В наши дни члены Церкви получают благословения за то, 
что выбирают истину.

Добивайтесь понимания  (рассказываем 
истории):   Попросите некоторых родителей 
или бабушек и дедушек детей из вашего Пер-
воначального общества рассказать истории о 
том, как они или их предки выбирали истину. 
Можно рассказать истории о том, как они 
приняли решение присоединиться к Церкви. 
Перед каждой историей попросите детей об-
ратить внимание на то, как эти члены Церкви 

выбирали истину и как они были за это благо-
словлены. После каждой истории попросите 
детей рассказать, как члены Церкви были 
благословлены за то, что выбирали истину. 
Можно попросить детей во время слушания 
рисовать картинки об этих историях, а затем 
показать свои картинки другим в Первона-
чальном обществе и дома.            

  Наглядные пособия обогащают обучение. 
Пусть наглядные пособия будут простыми. 
Это позволит детям сосредоточиться на 
главной мысли урока, а не на наглядном 
пособии.  

 Куклы на палочках – 
щелкните здесь. 
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     Живущие Пророки учат 
меня выбирать истину
  «О запоминай, сын мой, и учись мудрости в юношестве твоем; да, учись в 
юношестве твоем исполнять заповеди Божии» ( Алма 37:35 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Бог говорит через живущих Пророков.

   Сформулируйте учение  (смотрим показ и 
учим наизусть стих из Священных Писаний):   
Предложите одному ребенку выйти и встать 
перед классом. Скажите другим детям, чтобы 
они следовали указаниям этого ребенка. 
Прошепчите ребенку простые инструкции, 
например: «Скажи, чтобы они трижды пох-
лопали в ладоши» или «Скажи, чтобы они 
встали и начали маршировать на месте». 
Дайте возможность нескольким детям побы-
вать руководителем. Объясните: хотя и не 

все дети слышали, как вы давали указания, 
они смогли их выполнить, потому что знали, 
кому следовать. Спросите, кому нам нужно 
следовать, чтобы понять, чего от нас ожидает 
Небесный Отец? Покажите фотографию сов-
ременного Президента Церкви. Пусть дети 
скажут хором: «Бог обращается к нам через 
живущих Пророков». Прочитайте  Амос 3:7  и 
объясните любые непонятные детям слова. 
Помогите детям выучить наизусть стих из 
Священных Писаний (см.  ОНПВ,  стр. 162).

    2-я неделя: Первое Президентство и Двенадцать Апостолов – 
это Пророки.

   Сформулируйте учение.   Напишите на 
доске: «Первое Президентство и Двенадцать 
Апостолов – это Пророки». Скажите детям, 
что в Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней нами руководят Президент Церкви, 
его двое советников в Первом Президентстве, 
а также Двенадцать Апостолов. Объясните, 
что Первое Президентство и Двенадцать Апо-
столов – это Пророки.

   Поощряйте применение учения на 

практике  (играем в игру «Найди пару»):   Под-
готовьте фотографии шести членов Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати Апосто-
лов, а на отдельных листочках бумаги напишите 
их имена. Закрепите эти листочки и фотогра-
фии на доске (лицевой стороной к доске). Пусть 
кто-то из детей перевернет фотографию, а 
другой ребенок перевернет один из листочков с 
именем. Если эта фотография не соответствует 
данному имени, переверните их обратно и 
попросите выбрать других двух детей. Если ли-
сточки соответствуют друг другу, прошепчите 
этим двум детям принцип Евангелия, о котором 
этот руководитель говорил в своем выступле-
нии на последней Генеральной конференции 
(см. последний выпуск журнала  Ensign  или  Лиа-
хона  с материалами Генеральной конференции). 
Пусть дети изобразят, как они будут применять 
этот принцип в своей жизни. А остальные дети 
пусть угадывают, что они делают.

 Песня: «Смело 

дерзай праведным 

быть!» 

   ( ГПД,  стр. 62)

  

  Задавайте вопросы:   
Вопросы поощряют 
участие и обсуждение. 
Задавайте вопросы, 
которые помогут вам 
определить, понимают 
ли дети преподаваемое 
учение, и призовите их 
поразмышлять над ним 
(см.  ОНПВ,  стр. 73). 
Например, вы можете 
задать такие вопросы: 
«Как Небесный Отец 
обращается к членам 
Церкви?» и «Какие 
благословения прино-
сит вам послушание 
Пророку?» 

Март
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  Совет.   Сообщите 
детям и их родителям 
о ресурсах, име-
ющихся на сайте 
conferencegames.lds.org. 

  Повторение:   Дети 
учатся на повторении. 
В ходе уроков на 2-й и 
3-й неделях вы будете 
преподавать детям одно 
и то же учение, но по-
разному. Это хорошая 
возможность укрепить 
их понимание данного 
учения. 

Разделив учеников на 
группы, вы предоста-
вляете возможность 
большему количеству 
детей принять участие 
в выполнении задания. 
Группы можно формиро-
вать различными спосо-
бами. Например, можно 
просить детей работать 
вместе в группах по 
классам, или же можно 
объединять детей стар-
шего возраста с детьми 
младшего возраста. 
Каждой группой должен 
руководить кто-то из 
взрослых.

    3-я неделя: Пророки Бога и Апостолы обращаются к нам на 
Генеральной конференции.

   Добивайтесь понимания и помогайте 

применять учение на практике  (играем 
в игру):   На отдельных листочках бумаги 
напишите главные мысли (длиной в одно 
предложение) последних выступлений на 
Генеральной конференции членов Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати Апосто-
лов. Закрепите их, а также фотографии этих 
руководителей, на доске. Обсудите каждое 
из этих посланий. Предложите группе детей 
выйти из комнаты. Снимите с доски один из 
листочков с посланием. Пусть дети вернутся, 
а затем все вместе определите, какое послание 
отсутствует. Попросите детей выбрать песню 
Первоначального общества, которая соответ-
ствует этому посланию, и все вместе спойте 
ее. Попросите детей высказать предложения, 
как они могут применять это послание в своей 
жизни. Повторите это задание с другими 
посланиями.

    4-я неделя: Я получаю благословения, когда решаю следовать за 
Пророком.

Сформулируйте учение  (поем песню):   
Спойте девятый куплет из песни «Следуй 
Пророку» ( CS,  стр. 110–111). Попросите детей 
внимательно прислушаться: почему мы сле-
дуем за Пророком. Пусть дети скажут хором: 
«Я получаю благословения, когда решаю сле-
довать за Пророком».

   Добивайтесь понимания  (инсценируем 
истории из Священных Писаний):   Расскажите 
детям историю Илии и вдовы из Сарепты (см. 
 3-я Царств 17:8–16 ) и попросите детей инсце-
нировать ее вместе с вами. Например: «Господь 
повелел Пророку Илии отправиться в город 
под названием Сарепта  (маршируйте на месте).  
Придя в этот город, он увидел женщину, со-
биравшую дрова  (изобразите, что вы собираете 
дрова).  Илия попросил женщину дать ему воды 
(изобразите, что вы даете кому-то воды)  и кусок 
хлеба. Женщина сказала Илии, что у нее было 
лишь немного муки и масла, чтобы приготовить 
хлеба для ее сына  (отрицательно покачайте го-
ловой).  Илия сказал, чтобы она сначала пригото-
вила немного хлеба для него, а Бог даст ей еще 
муки и масла. Женщина послушалась 
Илию  (представьте, что вы месите 
тесто).  У нее было достаточно муки 
и масла для приготовления хлеба в те-
чение многих дней  (представьте, что 
вы едите). Повторите это занятие с ис-
ториями о Моисее и медном змее (см. 
 Числа 21:5–9 ) и о Нефии и медных 
листах (см.  1 Нефий 3–4 ;  5:21–22 ). 
Попросите детей рассказать о том, 
какие благословения получили люди 
в этих историях благодаря тому, что 
последовали совету Пророка.

   Поощряйте применение учения на 

практике  (обсуждаем учения Пророка):   
Спросите детей: «Как зовут нашего нынешнего 
Пророка?» Покажите фотографию нынешнего 
Президента Церкви. Объясните, что он был 
призван Богом. Пусть дети обсудят в неболь-
ших группах, как они могут следовать за ним. 
Попросите нескольких детей от каждой группы 
поделиться своими идеями. Попросите детей 
выбрать одну из возможностей следовать за 
Пророком в течение недели. Отправьте детей 
домой с памятками и попросите поделиться 
ими в своей семье. Напомните детям о том, что 
они могут услышать слова Пророка во время 
Генеральной конференции, и призовите их 
смотреть или слушать конференцию со своими 
семьями. На неделе после Генеральной конфе-
ренции попросите нескольких детей рассказать 
о том, что произошло, когда они слушали Про-
рока и следовали его учениям.               

  Адаптируйте свои занятия к возрасту 
и возможностям детей, которых вы 

обучаете. Во время занятия на 3-й неделе 
в дополнение к письменным посланиям 

можно использовать иллюстрации.  
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     Иисус Христос хочет, чтобы 
я выбирал истину
  «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» 
( от Иоанна 13:15 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Иисус Христос – совершенный пример для меня.

   Добивайтесь понимания  (читаем Свя-
щенные Писания и рисуем):   На большом листе 
бумаги напишите фразу: «Иисус Христос – 
 совершенный пример для меня». Разрежьте 
этот лист бумаги так, чтобы получилась 
несложная мозаика. На обратной стороне 
 каждого кусочка мозаики напишите следую-
щие предложения:

    •   Он показал нам образ крещения 
(см.  от Матфея 3:13–17 ).

    •   Он проявил любовь к людям 
(см.  от Марка 10:13–16 ).

    •   Он прощал тем, кто причиняли 
Ему боль (см.  от Луки 23:34 ).

    •   Он показал нам пример молитвы 
(см.  от Матфея 6:5–13 ).

    Спойте песню «Начало добра во мне» ( ГПД,  
стр. 63). Попросите детей объяснить, чему 
учит эта песня. Покажите изображение Христа 
и скажите детям, что Он многому научил нас 
Своим совершенным примером. Разделите класс 
на четыре группы и дайте каждой группе по 
одному фрагменту мозаики и несколько чистых 

листов бумаги. Попросите их вместе прочитать 
стихи из Священного Писания, а затем нарисо-
вать картинки о том, как они могут следовать 
примеру Христа. Попросите каждую группу 
объяснить прочитанные стихи и свои картинки 
и закрепить свой фрагмент мозаики на доске. 
После того, как мозаика будет собрана, повто-
рите хором: «Иисус Христос – совершенный 
пример для меня».

    2-я и 3-я недели: Иисус Христос показал мне верный путь в жизни. 

   Сформулируйте учение  (поем песню):   
Спойте песню «Смело дерзай праведным 
быть!» ( ГПД,  стр. 62) и попросите одну поло-
вину класса внимательно прислушиваться к 
словам о том, как мы можем быть счастли-
выми, и другую половину класса – внима-
тельно прислушиваться к словам о том, что 
поможет нам и укажет нам путь. Обсудите, 
что дети узнали из этой песни.

   Добивайтесь понимания  (участвуем в игре 
«угадай-ка» и читаем Священные Писания):   
Подготовьте полоски со следующими словами 
и ссылками на Священные Писания:  голод  ( от 
Матфея 5:6 );  сияние  ( от Матфея 5:16 );  любовь  
( от Матфея 5:44 ) и  молиться  ( от Матфея 6:6 ). 
Покажите репродукцию картины «Нагорная 
проповедь». Объясните, что Иисус взошел на 

 Песня: Песня на ваш 

выбор из сборника 

 Гимны и песни для 

детей 
 

  Адаптируйте заня-

тия  к возрасту и 
количеству детей в 
вашем Первоначальном 
обществе. Например, 
если в вашем Перво-
начальном обществе 
много детей, то для 
занятия на неделе 1 
можно подготовить 
не один, а несколько 
наборов мозаики. Для 
детей младшего возра-
ста учитель может 
прочитать стихи из 
Священных Писаний и 
помочь детям нарисо-
вать картинки. 

Обучая Евангельским принципам, 
помогите детям понять, как можно 

применять их в своей жизни.

Апрель

СИЯНИЕ

ЛЮБОВЬ

ГОЛОД

 Полоски со словами – щелкните здесь. 
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  Пусть дети прочитают 
вслух стихи из 

Священных Писаний. 
Узнайте о способностях 

каждого ребенка и 
помогите каждому 
успешно принимать 
участие в чтении.  

гору, чтобы учить Своих учеников; теперь то, 
чему Он учил, называется «Нагорная пропо-
ведь». Покажите одной половине класса одну 
из полосок со словами и попросите их инсцени-
ровать данное слово, чтобы остальные дети его 
угадали. Прочитайте вместе соответствующие 
стихи из Священных Писаний и помогите детям 
понять, чему учил Христос и как мы можем 
следовать Его примеру. Повторите это занятие 
с другими словами и стихами.
   Поощряйте применение учения на 

практике  (обсуждаем учебные ситуации):   
На четырех листочках бумаги напишите 
следующие учения Иисуса: (1) Алкать и жа-
ждать праведности, (2) Пусть же свет ваш 
сияет, (3) Любите врагов ваших, (4) Молитесь 
 Небесному Отцу. (Для детей младшего возраста 

можно использовать картинки, иллюстриру-
ющие эти учения.) Вывесите эти листочки в 
различных местах классной комнаты. Подго-
товьте учебные ситуации (см.  ОНПВ,  стр. 182), 
которые помогут детям понять, как применять 
эти учения на практике. Например: «Кто-то 
в школе дразнит и обзывает вас. Как вы по-
ступите?» Просмотрите стихи из Священных 
Писаний в описанной выше игре «угадай-ка» и 
обратите внимание детей на то, что вывешен-
ные по комнате листочки соответствуют этим 
стихам. Прочитайте детям учебную ситуацию 
и попросите их встать лицом к листочку с уче-
нием, которое поможет им выбирать истину. 
Попросите нескольких детей рассказать, какое 
бы они приняли решение.

    4-я неделя: Я ощущаю любовь моего Спасителя, когда стараюсь 
походить на Иисуса Христа.

   Добивайтесь понимания  (поем песню и 
принимаем решения):   Спойте песню «Я знаю 
– жив Отец!» ( ГПД,  стр. 57). Напишите не-
сколько учебных ситуаций, иллюстрирую-
щих, как ребенок может жить по одному из 
учений Христа. Включите также ссылку на 
Священные Писания, в которых можно найти 
это учение. Вот несколько примеров.

   Света попросила свою младшую сестру не поль-
зоваться ее цветными карандашами, но сестра 
все-таки взяла карандаши. Чтобы походить на 
Иисуса, Света могла бы:
    а)   Рассердиться на свою сестру.
     б)   Спрятать свои цветные карандаши.
     в)   Простить свою сестру.
   От Матфея 18:21–22 .

     Играя со своими друзьями в футбол, Ваня за-
метил другого мальчика, который стоял сам по 
себе, наблюдая за ходом игры. Чтобы походить 
на Иисуса, Ваня мог бы:
    а)   Высмеять мальчика за то, что он был в 

одиночестве.

     б)   Игнорировать мальчика и продолжать 
играть со своими друзьями.

     в)   Пригласите мальчика играть вместе с ними 
в футбол.

   От Иоанна 13:34 .
    Попросите какого-либо ребенка прочитать 
одну из учебных ситуаций. Затем попросите 
его зачитать предложенные ответы. Попросите 
других детей встать, когда они услышат ответ, 
олицетворяющий следование примеру Иисуса. 
Попросите несколько детей прочитать вслух 
стих из Священного Писания, а затем обсудите: 
чему учил Иисус. Обсудите, как в этих ситуа-
циях следование примеру Иисуса может помочь 
нам ощутить любовь Спасителя. Повторите это 
занятие с каждой учебной ситуацией.
   Поощряйте применение учения на 

практике.  Попросите детей делать на этой 
неделе то, чего ожидает от них Иисус. Скажите 
детям: на следующей неделе вы попросите не-
которых из них рассказать о том, что они сде-
лали и как они ощутили любовь Спасителя.

    В помощь музыкальному руководителю

  Чтобы помочь детям выучить новую песню, 
можно сделать следующее:

    •   Попросите детей дать знак, когда они 
поют определенное слово, или посчитать 
на пальцах, сколько раз они поют опре-
деленное слово. Например, спойте песню 
 «Следуй за Мной» ( Лиахона,  апрель 2010 г.) 
и попросите детей посчитать на паль-
цах, сколько раз поется фраза «Следуй за 
Мной».

    •   Выберите иллюстрацию и слово, предста-
вляющие каждую фразу в песне, и располо-
жите их на листе бумаги. Например, когда 
вы поете песню «Следуй за Мной» ( Лиахона,  
апрель 2010 г.), проиллюстрируйте фразу 
«Следуй за Мной» соответствующими   
картинками.  Фразу «С Божьим любимым 
Сыном мы станем навек едиными» проил-
люстрируйте картинками  .  Вы можете акти-
визировать участие детей, попросив их во 
время пения держать картинки.                
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     Я выбираю истину, принимая 
крещение и получая 
конфирмацию в члены Церкви
  «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святого Духа» ( Деяния 2:38 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Когда я каюсь, я получаю прощение.

Добивайтесь понимания  (участвуем в 
наглядном примере):   Дайте каждому 
ребенку по камешку. Попросите 
детей положить камешек себе 
в обувь, а затем встать и похо-
дить. Спросите детей, каково 
им ходить с камешком в обуви. 
Спросите, в чем грех похож на 
камешек. (Он доставляет нам непри-
ятности; он делает нас несчастными.) 
Пусть они вынут камешек. А затем спросите 

их, в чем покаяние и получение прощения 
Небесного Отца походят на выни-

мание камешка из своей обуви. 
Объясните: благодаря Иисусу 
Христу мы можем каяться и по-
лучать прощение за свои грехи. 

Свидетельствуйте о том, что по-
каяние – это чудесное благослове-

ние Небесного Отца, и оно приносит 
нам счастье.

    2-я неделя: Когда я принимаю крещение и получаю конфирмацию в 
члены Церкви, я следую примеру Иисуса.

Добивайтесь понимания  (участвуем в игре 
«угадай-ка» и читаем Священные Писания):   
Покажите иллюстрации, на которых изобра-
жен Иоанн Креститель, крестящий Иисуса, 
а также ребенок, принимающий крещение. 
Пусть дети посмотрят на эти иллюстрации в 
течение 20 секунд. Затем накройте иллюстра-
ции и попросите детей сказать: что общего 
они увидели в этих двух иллюстрациях. Вы 
можете записать их ответы на доске.

  Попросите детей прочитать  Учение и Заветы 
20:72–74 . Пусть скажут: кто может крестить 
человека и как следует совершать крещение. 
Предложите детям рассказать о том, что они 
узнали. Подчеркните, что человек, соверша-
ющий крещение, должен иметь власть свя-
щенства, а человек, принимающий крещение, 
должен быть погружен в воду, то есть пол-
ностью уйти под воду. Еще раз покажите обе 
иллюстрации. Обратите внимание детей на то, 
что как Иисус, так и ребенок принимают кре-
щение погружением в воду человеком, облечен-
ным властью священства.

   Поощряйте применение учения на 

практике  (раскрашиваем картинку и поем 
песню):   Сделайте копию страницы 111 в посо-
бии для ясельной группы,  Смотрите на ваших 
малых,  чтобы каждый ребенок мог ее раскра-
сить. Спойте песню «Мне Господом дарован 
чудесный храм» ( ГПД,  стр. 60) и призовите 
детей принять крещение, как это сделал Ии-
сус. Попросите ребенка, недавно принявшего 
крещение, рассказать остальным детям о своем 
крещении.

 Песня: «Мое 

крещение»

   ( Лиахона,  июнь 1994 г., 

Росток)

Совет.   Во время заня-
тия на первой неделе 
можно также попро-
сить одного из учеников 
походить с сумкой, 
полной камней, а затем 
продемонстрировать 
схожесть покаяния с 
выниманием камней из 
сумки.

Май

 Страница из пособия 
для ясельной группы – 

щелкните здесь. 
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    3-я неделя: Святой Дух помогает мне.

Сформулируйте учение  (урок с наглядным 
примером):   Пусть какой-нибудь ребенок вста-
нет у двери. Завяжите этому ребенку глаза. А 
теперь пусть он попытается без чьей-либо по-
мощи найти свой стул и сесть. Повторите это 
задание, но на этот раз попросите кого-нибудь 
из детей направлять ребенка с завязанными 
глазами, касаясь его руки и ведя за собой. Об-
судите с детьми, почему во второй раз ребенку 
было легче найти свой стул. Объясните, что 
Святой Дух помогает нам, направляя нас по 
жизненному пути. Попросите детей сказать 
вслух: «Святой Дух помогает мне».

   Добивайтесь понимания  (поем песню и 
играем в игру «Найди пару»):   Напишите на 
классной доске слово  помощь . Спойте песню 
«Святой Дух» ( CS,  105) и попросите детей по-
считать все, что упоминается в песне о помощи 
Святого Духа.
  До урока в Первоначальном обществе при-
готовьте десять листочков бумаги с нарисо-
ванным на одной стороне 
щитом ВИ. На обратной сто-
роне каждого листочка на-
пишите одну из следующих 
пяти фраз, описывающих 
то, как нам помогает Святой 
Дух:  Святой Дух утешает 
нас, Святой Дух свидетель-
ствует об Иисусе Христе, 
Святой Дух учит нас, Святой 
Дух говорит нам, что нам следует или не следует 
делать,  и  Святой Дух помогает нам хорошо по-
ступать  (каждая фраза будет на двух разных 
листочках). Закрепите эти листочки в произ-
вольном порядке на классной доске с щитами 
ВИ, обращенными к детям. Попросите кого-ни-
будь из детей перевернуть один из листочков. 
Вместе произнесите вслух слова, указанные на 
обратной стороне. Попросите другого ребенка 
перевернуть другой листочек и попробовать 
найти пару. Вместе произнесите вслух слова, 
указанные на обратной стороне. Если листочки 
совпадают, то снимите их с доски. Если они не 
совпадают, переверните их обратно. Продол-
жайте, пока не будут найдены все пары.
   Поощряйте применение учения на 

практике  (обсуждаем Священные Писания):   
Разделите детей на группы. Дайте каждому 
классу одну из следующих ссылок на Священ-
ные Писания:  от Иоанна 14:26 ;  от Иоанна 
15:26 ;  2 Нефий 32:5 ;  У. и З. 11:12 . Попросите 
каждую группу прочитать предложенные стихи 
из Священных Писаний и обсудить их смысл. 
Предложите детям и их учителям поделиться 
примерами того, как они ощущали влияние 
Святого Духа.

    4-я неделя: Принимая причастие, я возобновляю заветы, которые 
заключил при крещении.

Добивайтесь понимания  (обсуждаем 
заветы и читаем Священные Писания):   Объ-
ясните, что завет – это священное двухсторон-
нее обещание между нами и Небесным Отцом; 
мы обещаем совершать определенные вещи, 
а Он обещает благословлять нас, когда мы их 
выполняем. Напомните детям о том, что при 
крещении мы вступаем в завет с Небесным 
Отцом, и объясните: принимая причастие, мы 

возобновляем этот завет. Подготовьте полоски 
с фразами из причастных молитв, которые 
объясняют, что обещаем мы, принимая прича-
стие, и что обещает нам Небесный Отец (см. 
 Учение и Заветы 20:77, 79 ). Раздайте полоски 
со словами нескольким детям, и пусть они 
встанут по порядку, когда вы будете читать 
Священные Писания вслух.                  

  Привлекайте к 

участию всех детей.   
Вы можете привле-
кать к участию детей 
младшего возраста, 
объединяя их в пары с 
детьми старшего возра-
ста. Например, во время 
занятия на 4-й неделе 
дети помладше могут 
держать полоски со сло-
вами, а дети старшего 
возраста помогут им 
встать по порядку.    

 Подготовка.   Под-
готавливая уроки и 
адаптируя идеи к опре-
деленному возрасту, 
возможностям и об-
стоятельствам ваших 
детей, ищите руковод-
ства Духа. Например, 
на преподавание неко-
торых идей урока уйдет 
лишь несколько минут. 
Можно дополнить 
уроки собственными 
идеями.

 Приглашая детей выступать в роли 
наглядных пособий, вы овладеваете 

их вниманием и поддерживаете 
стремление учиться. 

 Эмблема – 
щелкните здесь. 

 Полоски со словами – 
щелкните здесь. 
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     Я выбираю истину, когда живу 
по принципам Евангелия
  «Я пойду и сделаю то, что заповедал Господь, ибо знаю, что Господь не дает 
заповедей детям человеческим, не уготовив пути для них, дабы они могли 
исполнить то, что Он заповедует им» ( 1 Нефий 3:7 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Я молюсь Небесному Отцу о силе для совершения 
праведных поступков.

   Добивайтесь понимания  (обсуждаем воп-
рос молитвы):   Покажите детям телефон или 
другое средство связи. Обсудите, как оно 
используется. Спросите детей, как мы можем 
общаться с Небесным Отцом. Объясните, что 
точно так же, как мы набираем номер, чтобы 
поговорить с кем-то по телефону, мы можем 
молиться, чтобы пообщаться с Небесным 
Отцом; мы можем обращаться к Нему за си-
лой для совершения праведных поступков. 
Раздайте каждому классу по иллюстрации 
различного вида молитвы (например, личная 
молитва, семейная молитва, благословение 
пищи или молитва в классе). Попросите ка-
ждый класс показать свою иллюстрацию дру-
гим детям и рассказать, какого вида молитва 
на ней изображена, а также когда, где и по-
чему произносится молитва этого вида.

   Поощряйте применение учения на 

практике  (играем в игру):   Проколите неболь-
шое отверстие на дне двух пустых алюминие-
вых баночек и соедините эти баночки веревкой. 
Натяните веревку; пусть дети по очереди тихо 
скажут в одну из баночек что-нибудь, о чем они 
могли бы молиться Небесному Отцу, стремясь 
совершать праведные поступки (например, 
говорить правду, проявлять благоговение или 
быть добрым). Пусть другой ребенок слушает 
при помощи другой баночки. Расскажите сами 
(или попросите одного из детей рассказать) о 
том, когда Небесный Отец дал вам силы для 
совершения праведных поступков. Свидетель-
ствуйте, что Небесный Отец слышит и отвечает 
на наши молитвы и даст нам силы для соверше-
ния праведных поступков.

    2-я неделя: Когда я плачу десятину, Небесный Отец благословляет 
меня.

   Сформулируйте учение и добивайтесь 

понимания  (смотрим показ):   Объясните, что 
платить десятину означает отдавать одну де-
сятую заработанных вами денег Господу через 
Его Церковь. Покажите детям десять монет. 
Спросите их, сколько из этих монет следует 
отдать для выплаты десятины. Покажите 

конверт для десятины и квитанцию о по-
жертвованиях и объясните, когда мы платим 
десятину, мы заполняем квитанцию о пожер-
твованиях, вкладываем ее в конверт вместе с 
десятиной и вручаем епископу или одному из 
его советников.

 Песня: «Смело 

дерзай праведным 

быть!»

   ( ГПД , стр. 62)

  

  Приглашайте Духа:   
Когда вы обучаете с 
Духом, Святой Дух 
свидетельствует об 
истинности принципов 
Евангелия, которым вы 
обучаете (см.  ОНПВ , 
стр. 45–46). 

Июнь



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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Поощряйте применение учения на 

практике  (играем в игру и слушаем свидетель-
ства).   Покажите иллюстрации и предметы, 
представляющие благословения, которые при-
ходят от уплаты десятины, например, храмы, 
молитвенные дома, сборник гимнов,  Children’s 
Songbook,  руководство для Первоначального 
общества и Священные Писания. Скажите де-
тям, что Церковь может предоставлять все это 
благодаря средствам от десятины. Накройте эти 
иллюстрации и предметы. Уберите один или 
два из них. Снимите покрывало и попросите 
детей догадаться, чего не хватает. Повторите 
это несколько раз. Объясните, что есть и дру-
гие благословения, приходящие от уплаты де-
сятины, которых нельзя увидеть (см.  3 Нефий 
24:10 ). Пусть один или двое взрослых расска-
жут о благословениях, которые они получили 
от уплаты десятины.

    3-я неделя: Я соблюдаю Слово Мудрости: я ем и пью то, что полезно, 
и избегаю вредных веществ.

Добивайтесь понимания  (читаем Свя-
щенные Писания и играем в игру):   Вместе про-
читайте  1-е Коринфянам 3:16–17 . Попросите 
детей поделиться своими мыслями о том, что 
для них означает этот стих. Объясните: Не-
бесный Отец хочет, чтобы мы заботились о 
своем теле. Положите в емкость картинки с 
изображением разных продуктов, напитков 
и других предметов – полезных или вредных 
для тела (например, фрукты, овощи, хлеб, ал-
коголь и табак). Сделайте копию страницы 43 
в пособии для ясельной группы и разрежьте 
ее на кусочки мозаики. Попросите детей по 
очереди доставать картинки из емкости. Если 
изображенный на картинке предмет полезен 
для нас, пусть ребенок закрепит на классной 

доске один из фрагментов мозаики. Если этот 
предмет вреден, удалите фрагмент 
мозаики. Продолжайте играть до 
тех пор, пока не будет собрана 
мозаика (в емкости должно быть 
больше полезных, а не вредных 
веществ). Попросите ко-
го-то из взрослых или 
детей рассказать о некото-
рых благословениях, кото-
рые они получают 
благодаря соблюдению 
Слова Мудрости 
(см.  У. и З. 89:18–21 ).

    4-я неделя: Одеваясь скромно, я проявляю уважение к своему телу 
как дару от Бога.

Сформулируйте учение  (рассматриваем 
иллюстрацию и читаем Священные Писания):   
Напишите на доске слова: «Мой –          
это         «. Покажите фотографию храма. За-
дайте вопрос: «Почему храмы – это особое 
место?» Пусть дети найдут стих  1-е Коринфя-
нам 6:19 . Попросите их во время чтения этого 
стиха вслух вместе с вами найти, что в нем 
говорится об их телах. Спросите детей, какие 
слова пропущены в написанном на доске пред-
ложении ( тело, храм ). Попросите детей встать 
и хором произнести это предложение.

Добивайтесь понимания и помогайте 

применять учение на практике  (поем 
песню и обсуждаем):   Скажите детям, что наши 
тела – это храмы, в которых может обитать 

Святой Дух. Спойте первый куплет песни «Мне 
Господом дарован чудесный храм» ( ГПД,  стр. 
60). Попросите детей рассказать, как Небесный 
Отец хочет, чтобы мы одевались, и почему. 
Объясните: Пророки Бога всегда советовали Его 
детям одеваться скромно. Прочитайте отрывок 
из раздела «Одежда и внешний вид» в брошюре 
 Во имя нравственной силы молодежи и попросите 
детей внимательно послушать, какие части тела 
следует прикрывать.  Попросите детей поду-
мать о том, как они могут скромно одеваться. 
Бросьте мягкий предмет одному из детей и по-
просите этого ученика поделиться своей идеей. 
Попросите ребенка бросить этот предмет дру-
гому ученику, чтобы он поделился своей идеей. 
Продолжите с другими детьми.         

  Наглядные пособия.   
Дети понимают урок 
лучше и запоминают 
его надолго, если вы ис-
пользуете иллюстрации 
или другие наглядные 
пособия (см.  ОНПВ , стр. 
164, 172). 

 Страница из пособия для ясельной 
группы – щелкните здесь. 
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     Я выбираю истину, когда живу 
по принципам Евангелия
  «А потому будем с верою исполнять заповеди Господни» ( 1 Нефий 3:16 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Пост и молитва могут укрепить мое свидетельство.

   Сформулируйте учение  (урок с наглядным 
примером):   Подготовьте две полоски со сло-
вами:  Пост  и  Молитва.  Попросите двух детей 
встать рядом друг с другом и дайте каждому 
из них одну из полосок со словами. Пусть дру-
гой ребенок пройдет между ними. Попросите 
первых двух детей крепко сцепить друг с дру-
гом руки, а второго ребенка – снова пройти 
между ними. Обратите внимание на то, на-
сколько сильнее стали дети, когда сцепили 
руки. Объясните, что пост и молитва намного 
сильнее, когда мы используем их вместе. На 
доске напишите: «Пост и молитва могут укре-
пить мое свидетельство» – и попросите детей 
произнести эти слова хором.

   Добивайтесь понимания  (слушаем Свя-
щенные Писания и участвуем в наглядном 
примере):   Прочитайте детям  Алма 17:2–3  и 
попросите их внимательно послушать, что 
сыновья Мосии сделали для того, чтобы укре-
питься в Евангелии. Попросите детей сгибать 
руки и напрягать мускулы каждый раз, когда 
они услышат, что помогло сыновьям Мосии 
стать сильнее.
  Проведите обсуждение о посте, задав несколько 
вопросов. Например, «Что такое пост?» «По-
чему нам следует поститься?» «Когда нам 
следует поститься?» и «Почему нам следует 
молиться во время поста?» (См. Джозеф Б. 

Виртлин, «Закон поста»,  Лиахона,  июль 2001 г., 
стр. 73–75.) Пусть каждый ребенок, принявший 
участие в обсуждении, возьмется за один конец 
пряжи или веревки. Другой конец каждой ве-

ревки держите в своей руке. В конце обсужде-
ния попросите детей, держащих веревки, выйти 
в середину комнаты и скрутить все свои ве-
ревки вместе, сделав крепкий шнур. Объясните, 
что каждая веревка, которую мы добавляем к 
шнуру, делает его крепче. Помогите детям по-
нять, что подобным образом каждый раз, когда 
мы постимся и молимся, мы укрепляем свое 
свидетельство.

    2-я неделя: Быть добрым – значит делать и говорить людям что-то 
хорошее.

   Сформулируйте учение  (заучиваем на-
изусть стих из Священного Писания):   Напи-
шите на доске: «Будьте друг ко другу добры» 
( к Ефесянам 4:32 ), подписав под каждым сло-
вом номера от 1 до 5. Присвойте каждому ре-
бенку номер от 1 до 5. Сначала пусть все дети 
с номером 1 встанут, хором скажут «Будьте» и 
быстро сядут. Затем пусть все дети с номером 
2 встанут, хором скажут «друг» и быстро ся-
дут. Продолжите игру с остальными словами. 
Повторите это несколько раз. Затем пусть все 
дети хором повторят фразу целиком.

   Добивайтесь понимания  (слушаем исто-
рию и поем песню):   Расскажите детям историю 
о доброте, например, «Я заступился за Калеба» 
( Росток,  март 2009 г., стр. 8–9). Попросите их 
поднимать оба больших пальца вверх, когда они 
услышат в этой истории о добром поступке, и 
опускать оба больших пальцах вниз, когда они 
услышат в этой истории о недобром поступке. 
Спойте песню «Начало добра во мне» ( ГПД,  стр. 
63). Попросите детей вставать, когда они поют 
о том, к кому мы должны проявлять доброту. 
Спойте песню еще раз и попросите детей пока-
зывать большими пальцами обоих рук на себя, 
когда они поют слова «Начало добра во мне».

 Песня: «Мудрец и 

глупец»

   ( CS,  281) или песня по 

вашему выбору из сбор-

ника  Гимны и песни для 

детей 

  

  Совет.   Говоря о посте, 
помните, что детям 
младшего возраста не 
нужно поститься. 

Наглядные пособия помогают детям 
понимать отвлеченные понятия.

Молитва
Пост

Июль

 Полоски со словами – 
щелкните здесь. 
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Поощряйте применение учения на 

практике  (делимся идеями по проявлению 
добра):   Перечислите нескольких близких де-
тям людей (например, отец, мать, сестра, брат, 
дедушка, друг или учитель) с помощью кар-
точек, иллюстраций или простого реквизита 
(например, галстук для отца или палочка для 
дедушки). Раздайте эти предметы нескольким 
детям и попросите их встать перед классом. 
Пусть каждый из них предложит что-то доброе, 
что бы он мог сказать или сделать для того че-
ловека, кого представляет их предмет. Потом 
пусть они передадут свои полоски со словами, 
иллюстрации или реквизит другим детям. Про-
должайте эту игру, пока позволяет время.

    3-я неделя: Благоговение – это проявление глубокого уважения и 
любви к Богу.

Сформулируйте учение  (поем песню):   
Из веревки изготовьте несколько оже-
релий с прикрепленным к каждому 
из них бумажным сердцем. На ка-
ждом сердце напишите ключевое 
слово или фразу из песни «Бла-
гоговение» ( CS,  31) (например, 
 тихо сидеть, размышлять, 
чувствовать,  и так далее). 
Попросите нескольких детей 
надеть эти ожерелья. Спойте 
песню «Благоговение» и попросите 
детей с ожерельями благоговейно вы-
ходить перед классом, когда поется 
написанное на их сердце слово. По-
просите детей с ожерельями встать по 
порядку и снова спеть эту песню.

   Поощряйте применение учения на 

практике  (обсуждаем понятие благогове-
ния):   Подготовьте полоски со словами или 

нарисуйте простые изображения глаз, 
рук, ног, ушей, рта и разума. 

 Разделите детей на группы, и 
пусть каждая группа выберет 
одну или две из этих поло-
сок со словами или рисунков. 

Пусть каждая группа предло-
жит (с помощью слов и действий) 

несколько способов того, как эта 
часть тела может быть благоговей-
ной, проявляя уважение и любовь 
к Богу.

    4-я неделя: Быть честным – значит говорить правду, невзирая на 
последствия.

Добивайтесь понимания  (обсуждаем по-
следствия):   Подготовьте несколько учебных 
ситуаций (см.  ОНПВ,  стр. 182), в которых 
детям необходимо сделать выбор: поступить 
честно или нечестно. Например: «Ты ударил 
своего брата, и мама спрашивает, почему он 
плачет». Задайте вопрос: «Каковы были бы 
последствия, если ответить честно?» Затем 
спросите: «Каковы были бы последствия, если 
ответить нечестно?» Помогите детям узнать 
для себя, что прямые последствия честности 
могут быть неприятными, однако долгосроч-
ные последствия приведут к покою и счастью.

   Поощряйте применение учения на 

практике  (сочиняем рифму):   Попросите 
каждый класс (с помощью учителей) сочи-
нить короткую фразу или рифму о честности. 
Например: «Когда правду говорю, храбро я 
вперед смотрю!» Пропросите каждый класс по-
делиться своими фразами с остальными детьми. 
Призовите их повторять эту фразу всякий раз, 
когда они испытывают искушение поступать 
нечестно.                 

  Приглашая детей 
выступать в роли 

наглядных пособий, 
вы вовлекаете детей 
в ход урока, а также 

поддерживаете интерес 
у других детей.  

  Священные Писа-

ния:   Если дети чи-
тают ссылки по своим 
книгам Священных 
Писаний, это помогает 
им понять важное 
значение этих книг и 
способствует влиянию 
Святого Духа. Если 
возможно, попросите 
детей отмечать стихи 
в своих книгах Священ-
ных Писаний, а затем 
читать их вместе. 

размышлять

чувствовать

тихо 

сидеть

 Сердечки – 
щелкните здесь. 

 Иллюстрации – щелкните здесь. 
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Август      Я хочу заполнять свою жизнь тем, 
что приглашает Святого Духа
  «Если есть что-либо добродетельное, прекрасное, достойное уважения или 
похвалы, мы стремимся ко всему этому» ( Символы веры 1:13 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Хорошие друзья помогут мне выбирать истину.

   Добивайтесь понимания и помогайте 

применять учение на практике  (слушаем 
историю):   Расскажите следующую историю: 
«Два мальчика нашли на обочине дороги пару 
изношенных ботинок. В отдалении они уви-
дели работавшего в поле человека. Один из 
мальчиков предложил спрятать ботинки и 
понаблюдать за реакцией этого человека». По-
просите детей подумать, что бы они сказали 
этому мальчику. Затем расскажите эту исто-
рию до конца: «Другой мальчик предложил 
не прятать ботинки, а положить в каждый из 
них по серебряной монете, что они и сделали. 

Вскоре этот человек вернулся. Обнаружив 
монеты, он преисполнился такой благодар-
ности, что опустился на колени и произнес 
молитву благодарности. Он говорил о своей 
жене, которая была больна, и о своих детях, 
которым нечего было есть, и попросил Господа 
благословить того, кто ему помог. У мальчиков 
потеплело в сердце, и они были очень рады, 
что выбрали истину» (см. Gordon B. Hinckley, 
Conference Report, Apr. 1993, 71; или  Ensign,  
May 1993, 54). Попросите нескольких детей 
рассказать о том, как хорошие друзья помо-
гали им выбирать истину.

    2-я неделя: Мне нужно читать, слушать и смотреть на то, что нравится 
Небесному Отцу.

   Сформулируйте учение  (урок с наглядным 
примером):   Покажите детям миску, полную 
фруктов, и миску, наполненную землей. 
Спросите детей: содержимое которой из них 
пригодно для употребления в пищу, и почему. 
Объясните, что Небесный Отец хочет, чтобы 
мы заполняли свой разум тем, что для нас 
полезно, а не тем, что вредно. Попросите их 
сказать вслух: «Мне нужно читать, слушать 
и смотреть на то, что нравится Небесному 
Отцу», иллюстрируя слова  читать, слушать  и 
 смотреть  простыми жестами.

   Добивайтесь понимания  (обсуждаем уче-
ние):   Скажите детям что, выбирая то, что не 
нравится Небесному Отцу, мы можем утратить 
что-то очень важное. Прочитайте детям первый 
абзац из раздела «Развлечения и средства массо-
вой информации» в брошюре  Во имя нравствен-
ной силы молодежи  (см. также «Евангелие и я») 
и попросите их внимательно послушать и опре-
делить, что же важное имеется в виду. Спро-
сите детей, определили ли они, что именно мы 
теряем, если совершаем неправильный выбор 
(Дух). Разделите детей на три группы, и пусть 
они по очереди посетят три остановки: «Чи-
таем», «Слушаем» и «Смотрим». На каждой 
остановке просите детей читать, слушать или 
смотреть на что-нибудь, что нравится Небес-
ному Отцу. Обсудите, как они себя чувствуют, 
когда читают, слушают и смотрят на то, что 
нравится Богу.

 Песня: «Я быть, как 

Иисус, стараюсь»

    CS , 78–79)

  

  Остановки:   Если в 
вашем Первоначальном 
обществе много детей, 
пусть от остановки к 
остановке переходят 
лишь капитаны команд, 
а не все дети. 

  Рассказы.   Использова-
ние рассказов привлечет 
внимание детей и помо-
жет им понять учение. 
Хорошо ознакомьтесь с 
рассказами, чтобы вы 
могли пересказывать их 
своими словами с выра-
жением и эмоциями. 
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 Рисование:   Дети 
лучше понимают уче-
ние, если им предоста-
вляется возможность 
рисовать то, о чем они 
узнали. Предлагайте им 
делиться своими рисун-
ками у себя в семьях, 
что еще больше укрепит 
полученные ими знания.

  Адаптируйте занятия 
к количеству детей 
в Первоначальном 
обществе, и это 
поможет вам 

включать в работу 
больше учеников. Если в 
вашем Первоначальном 
обществе много детей, 

то для проведения этого 
занятия используйте 
несколько корзин, и 
пусть дети делятся 
своими мыслями в 
небольших группах.  

    Недели 3 и 4: Мне нужно заниматься в день субботний только тем, 
что поможет мне приблизиться к Небесному Отцу.

Сформулируйте учение  (заучиваем на-
изусть стих из Священного Писания):   Скажите 
детям, что вы дадите им несколько подсказок, 
чтобы обнаружить важное сообщение. Напи-
шите на доске первую букву каждого слова в 
стихе  Исход 20:8  ( П Д С Ч С Е ). Объясните, что 
это первые буквы каждого из слов в этом по-
слании. Дайте следующую подсказку, показав 
иллюстрацию с изображением Моисея и Де-
сяти заповедей. Затем попросите детей найти 
стих  Исход 20:8  и вместе его прочитать. Пусть 
дети обнаружат связь между написанными на 
доске буквами и этим Священным Писанием. 
Помогите детям выучить этот стих из Священ-
ного Писания наизусть. Пусть дети, указывая 
на написанные на доске буквы, несколько раз 
повторят этот стих.

   Добивайтесь понимания  (обсуждаем и 
раскрашиваем картинку):   Разделите детей на 
четыре группы. Поручите каждой группе про-
читать по абзацу из раздела «Соблюдение дня 
субботнего» в брошюре  Во имя нравственной 
силы молодежи . Попросите их обсудить данный 
абзац в своих группах, а затем поделиться тем, 
что они узнали, с другими детьми. Раздайте ка-
ждому ребенку по листочку бумаги и попросите 
нарисовать несколько примеров добрых дел, 
которые можно выполнять в день субботний. 
Попросите нескольких из детей показать свои 
рисунки остальным детям в Первоначальном 
обществе. Предложите детям поделиться тем, 
что они узнали, у себя в семье.
   Добивайтесь понимания  (проводим заня-
тие со Священным Писанием):   Для проведения 
этого занятия в ходе собрания Первоначального 

общества подготовьте 
корзину, наполненную 
кусочками бумаги, 
изображающих манну. 
Напишите на клас-
сной доске следующие 
вопросы:

    Какую пищу Господь 
давал Израильтянам в 
пустыне?
    Сколько манны им 
нужно было собирать 
каждый день?
    Что они должны были делать на шестой день?
    Чем отличался день субботний?
    Пусть дети найдут ответы, внимательно про-
слушав ваш рассказ о том, как Израильтяне со-
бирали манну (см.  Исход 16:11–31 ). Попросите 
их вставать, когда они услышат ответ на один 
из вопросов. Пусть один из детей перескажет 
часть рассказа, отвечающую на данный вопрос. 
Затем продолжите этот рассказ. По окончании 
рассказа побеседуйте с детьми о том, почему 
Господь не хотел, чтобы Израильтяне собирали 
манну в день субботний. Пусть дети закроют 
глаза и представят, что они спят. Быстро рассы-
пьте «манну» по комнате. Попросите детей от-
крыть глаза и собрать свою долю манны (один 
или два кусочка бумаги). Попросите детей 
положить манну обратно в корзину. Когда дети 
будут складывать манну обратно в корзину, 
попросите каждого ребенка привести пример 
соблюдения дня субботнего в святости.

    В помощь музыкальному руководителю

  Чтобы помочь детям разучить песню «Я быть, 
как Иисус, стараюсь» ( CS,  78–79), сделайте 
следующее:

    •   Спойте эту песню для детей. Попросите их 
посчитать на пальцах, сколько раз вы по-
ете слово  стараюсь  .  Спойте эту песню еще 
раз и попросите детей хлопать в ладоши в 
ритм песни.

    •   По всей комнате Первоначального общества, 
за исключением передней стены, развесьте 

простые иллюстрации с изображением клю-
чевых слов каждой фразы (например,  быть, 
путями Его ходить, с любовью, делать и гово-
рить, искушения  и  слышу ). Попросите детей 
слушать, и начните петь песню. Попросите 
их указывать на иллюстрацию с изображе-
нием, которое, по их мнению, подходит к 
исполняемым вами словам. Попросите од-
ного из детей перевесить ее на переднюю 
стену. Пусть все вместе споют этот отрывок 
песни. Продолжите петь и повторите это 
занятие с каждой иллюстрацией. Затем 
пусть дети несколько раз споют эту песню 
от начала до конца. Принесите краткое сви-
детельство о том, как важно стараться быть, 
как Иисус.                          

в мое 
сердце 
войдя, 
скажет

путями 
Его ходить

делать и 
говорить

друг к другу 
любовью полны

слышу

с любовью

учил

искушения

доброта

 Иллюстрации – щелкните здесь. 
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Сентябрь      Десять заповедей учат меня 
любить Бога и Его детей
  «Если ты любишь Меня, то будешь служить Мне и соблюдать все заповеди Мои» 
( У. и З. 42:29 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Мы получаем благословения, когда соблюдаем заповеди.

   Сформулируйте учение  (урок с наглядным 
примером):   Пригласите на общее детское со-
брание маму с младенцем. Попросите детей 
предложить несколько правил, которые по-
могли бы обеспечить безопасность младенца. 
Скажите детям, что все мы – дети Небесного 
Отца; Он любит нас и дает нам правила, или 

заповеди, которые обеспечат нашу безопас-
ность и счастье. Покажите иллюстрацию с 
изображением Моисея и десяти заповедей и 

вкратце расскажите детям о том, как Моисей 
получил эти заповеди (см.  Исход 19–20 ).

   Добивайтесь понимания  (исполняем 
песни):   Напишите на доске следующие три 
фразы: «Почитать Бога и поклоняться Ему», 
«Почитать своих родителей» и «Уважать других 
людей». Скажите детям, что десять заповедей 
можно разделить на эти три категории. Раз-
делите детей на группы и дайте им по песне, 
относящейся к одной из этих категорий. По-
просите каждую группу решить, кто будет петь 
песню (например, только мальчики, только 
девочки или только одетые в красную одежду). 
После исполнения данной песни попросите 
одного из детей определить, к какой категории 
она относится. Можно исполнить следую-
щие песни: «Суббота» ( CS,  196), «Я слушаюсь 
всегда» ( CS,  197), «Мой папа» ( CS,  211), «Цер-
ковь Иисуса Христа» ( CS,  77) и «Начало добра – 
во мне!» ( ГПД,  стр. 63).
   Поощряйте применение учения на 

практике  (поем песню):   Спойте песню «За-
поведям следуй» ( Гимны,  №192) и попросите 
детей внимательно послушать, что нам обещано 
за соблюдение заповедей. Попросите их расска-
зать, какие благословения они получают, когда 
соблюдают заповеди.

    2-я неделя: Я должен почитать Бога и поклоняться Ему.

   Добивайтесь понимания  (читаем Священ-
ные Писания):   Объясните, что первые четыре 
заповеди, которые Небесный Отец дал Мои-
сею, учат нас, что мы должны почитать Бога и 
поклоняться Ему. Напишите на доске следую-
щие предложения: На четырех листах бумаги 
напишите ссылки на Священные Писания.

     1.   Да не будет у тебя других          пред лицом 
Моим. ( Исход 20:3 )

     2.   Не делай себе                  . ( Исход 20:4 )

     3.   Не произноси имени Господа, Бога твоего 
                 . ( Исход 20:7 )

     4.   Помни                  , чтобы святить его. 
( Исход 20:8 )

    Разделите детей на четыре группы. Раздайте 
каждой группе по одной из ссылок на Священ-
ные Писания и попросите их прочитать стих 
из Священного Писания и найти относящееся к 
нему предложение на классной доске. Попро-
сите первую группу вставить пропущенные на 
классной доске слова и вместе с другими детьми 

 Небольшие группы:   
Разделив детей на 
группы, можно эффек-
тивно позволить боль-
шему количеству детей 
принять активное 
участие в уроке.

 Почитать 
Бога и 

поклоняться 
Ему 

 Уважать 
других 
людей. 

 Почитать 
своих 

родителей 

Суббота
Я слушаюсь 

всегда
Начало добра – 

во мне!

Мой папа
Церковь 

Иисуса Христа
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 Совет.   Приведенные 
в этом пособии уроки 
могут не отвечать 
особым потребностям 
детей в вашем классе. 
Вы лучше понимаете их 
возможности и обсто-
ятельства и можете 
адаптировать идеи 
для проведения общего 
детского собрания, 
чтобы сделать их наи-
более эффективными в 
вашем Первоначальном 
обществе.

хором произнести это предложение. Обсудите 
значение этой заповеди и дайте детям возмож-
ность поделиться своими идеями относительно 
того, что они могут делать для ее соблюдения. 
Запишите их предложения на классной доске. 

Повторите это занятие с остальными тремя 
группами. Предложите детям выбрать одно из 
приведенных на классной доске предложений, 
над которым они могли бы поработать в тече-
ние недели.

    3-я неделя: Я должен почитать своих родителей.

Сформулируйте учение  (заучиваем на-
изусть стих из Священного Писания):   Сде-
лайте краткий обзор заповедей, которые дети 
изучили на прошлой неделе, и попросите 
нескольких детей рассказать о том, что они 
делали для соблюдения этих заповедей. Раз-
делите детей на четыре группы и раздайте ка-
ждой группе по одной из приведенных ниже 
полосок со словами (см. Исход 20:12).

  Попросите первую группу встать, произне-
сти вслух слова на их полоске со словами и 
сесть. Пусть другие группы сделают то же по 
порядку. Попросите группы передать свои по-
лоски со словами другой группе, и повторить 

это занятие до тех пор, пока все группы не 
прочитают каждую полоску со словами. Попро-
сите всех детей встать и хором произнести эту 
заповедь.
   Поощряйте применение учения на 

практике  (играем в игру):   Разделите детей на 
группы. Попросите каждую группу подумать 
над тем, что они могли бы сделать, чтобы по-
читать своих родителей. Предложите каждой 
группе изобразить жестами свои действия, а 
другие дети пусть отгадают, что они делают. 
Когда дети отгадают правильно, попросите 
одного ребенка из группы записать предложен-
ную идею на классной доске.

    4-я неделя: Я должен уважать других людей.

Сформулируйте учение  (обсуждаем ува-
жение):   Скажите детям, что сегодня Перво-
начальное общество посетит очень важный 
человек. Попросите детей продемонстриро-
вать, как они могут выразить уважение по 
отношению к этому человеку. Пусть они по-
пытаются отгадать, кто бы это мог быть. На-
певая с закрытым ртом песню «Божие я дитя», 
прикрепите к каждому ребенку бумажную 
звезду. Объясните: каждый человек важен, и 
мы должны относиться к каждому человеку 
с уважением. Скажите детям, что несколько 
из десяти заповедей учат нас тому, как про-
являть уважение по отношению к другим 
людям.

Добивайтесь понимания  (обсуждаем 
учебные ситуации):   Объясните, что десять 
заповедей учат нас, что мы не должны красть 
или лгать; это один из способов проявления 
уважения по отношению к другим людям. 
 Подготовьте несколько учебных ситуаций 
(см.  ОНПВ,  стр. 182), представляющих 

ситуации, в которых детям необходимо сде-
лать выбор, касающийся честности. Разделите 
класс на группы и предложите каждой из них 
несколько учебных ситуаций. Попросите детей 
прочитать каждую учебную ситуацию и обсу-
дить, как в каждой из этих ситуации они могли 
бы поступить честно.                             

  Ищите возможности проявить любовь к 
каждому ребенку. Когда вы проявляете 

любовь к тем, кого учите, дети 
становятся более восприимчивыми к 

Духу и учатся с большим энтузиазмом 
(см.  ОНПВ,  стр. 31).   

чтобы 
продлились

которую Господь, 
Бог твой, 

дает тебе.

Почитай 
отца твоего 
и мать твою,

дни твои на 
земле,

 Полоски со словами – щелкните здесь. 
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 Вопросы:   С помощью 
хорошо сформулирован-
ных вопросов можно по-
буждать детей давать 
вдумчивые ответы. 
Избегайте вопросов, на 
которые можно отве-
тить просто «да» или 
«нет».

     Благословения священства 
доступны всем
  «Все те, кто принимают это священство, принимают Меня, речет Господь» 
( У. и З. 84:35 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Достойные молодые люди получат священство, когда им 
исполнится 12 лет.

   Сформулируйте учение  (рассматриваем 
иллюстрацию):   Покажите детям иллюстрацию 
с изображением Иисуса Христа, вводящего 
таинство причастия. Объясните, что в Книге 
Мормона Христос дал причастие Своим Апо-
столам и Своим ученикам, и Он попросил их 
продолжать благословлять и разносить при-
частие и после того, как Его не станет. Вместе 
прочитайте  3 Нефий 18:5–6 . Задайте детям 
такие вопросы: Кто благословляет причастие 
в наши дни? Кто разносит причастие? Какой 
властью должен обладать человек, чтобы бла-
гословлять и разносить причастие?

   Добивайтесь понимания  (обсуждаем уче-
ние):   Объясните, что священство – это власть 
Божья, предназначенная для служения и бла-
гословления людей на Земле. В последние дни 
Христос учил нас, что священство может иметь 
любой мужчина, при условии, что он отвечает 
двум требованиям. Первое требование заключа-
ется в том, что он должен достичь определен-
ного возраста. Попросите детей встать, когда 
вы назовете возраст, при достижении которого 
мальчик может получить священство. Медленно 
считайте от одного до двенадцати. Скажите 

детям, что другое требование заключается в 
том, что мальчик должен быть достойным. 
Объясните, что значит быть достойным. Объ-
ясните также, что, как мальчики, так и девочки 
могут обратиться к программе «Евангелие и я», 
которая поможет им узнать, как вести достой-
ный образ жизни.
   Поощряйте применение учения на 

практике  (участвуем в физическом упраж-
нении):   Разделите детей на группы. Каждой 
группе назначьте по одной нравственной 
норме, упомянутой в программе «Евангелие 
и я». Попросите каждую группу подумать о 
простом действии, представляющем их нрав-
ственную норму. Произнесите несколько слов, 
определяющих какую-либо нравственную 
норму; пусть назначенная группа встанет и 
продемонстрирует свое действие. Повторите 
игру, пока в ней не примут участие все группы. 
Объясните, что соблюдение этих нравственных 
норм помогает мальчикам быть достойными 
носителями священства и получать таинства 
священства, а девочкам оставаться достойными 
получения таких таинств священства, как кре-
щение и храмовые таинства.

    2-я неделя: Властью священства мы получаем таинства спасения.

   Сформулируйте учение  (урок с нагляд-
ным примером):   Попросите одного ребенка 
подержать открытый зонтик. Путь под него 
встанут несколько детей. Сравните этот зон-
тик со священством. Скажите детям: если бы 
пошел дождь, то не только держащий зонтик, 
но и все дети под зонтиком получили бы бла-
гословение и остались сухими. Точно так же 
благодаря Своему священству Бог предоста-
вил возможность всем Своим детям получать 

  Совет.   Будьте чут-
кими к семейным об-
стоятельствам детей. 
Подчеркните, что 
священство благосло-
вляет всех, независимо 
от пола, и что детям, 
не имеющим носителя 
священства у себя дома, 
благословения могут да-
вать домашние учителя, 
родственники и церков-
ные руководители. 

  Наглядные примеры можно 
использовать для пробуждения 
интереса, привлечения внимания 
детей или ознакомления с 
принципом Евангелия.  

Октябрь
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щениещениеКрере ниениерещереще

  Активизируя участие 
детей в уроке, 

вы помогаете им 
глубже усваивать 
излагаемое учение.  

благословления. Благодаря священству мы по-
лучаем таинства спасения, которые позволяют 
нам вернуться к Богу и снова жить с Ним.

Добивайтесь понимания  (все вместе со-
бираем мозаику):   Сделайте на разных листах 
бумаги следующие надписи:  крещение, конфир-
мация, посвящение в священство (для мужчин), 
храмовое облечение  и  храмовое запечатывание.  
Разрежьте каждый лист бумаги на кусочки 
мозаики. Кратко объясните детям, что такое 
таинство (священная церемония или акт, имею-
щий духовное значение), и скажите детям, что 

некоторые таинства 
священства необходимы 
нам для того, чтобы 
вернуться к Небесному 
Отцу и жить вместе 
с Ним. Нарисуйте на 
классной доске пять 
следов и к верхнему 
следу прикрепите ил-
люстрацию с изобра-
жением Иисуса Христа. 
Разделите класс на пять 
групп и дайте каждой 
группе по одному кусочку приготовленной 
вами мозаики. Попросите их собрать их моза-
ику, а затем поделиться с остальными детьми в 
Первоначальном обществе тем, что они знают 
об этом таинстве. Пусть группы прикрепят свои 
собранные мозаики к следам на классной доске 
в правильном порядке.

    3-я неделя: Благодаря благословениям священства я могу получить 
укрепляющую силу.

Сформулируйте учение  (обсуждаем 
учение):   Попросите детей поднять руки и 
посмотреть на них. Спросите: как их руки 
помогают им играть, работать и собираться в 
церковь. Попросите их проиллюстрировать 
каждый ответ жестами. Потом спросите: как 
люди с помощью своих рук могут помогать 
другим. Объясните, что носители священства 
с помощью своих рук могут давать благослове-
ния, которые помогают нам и укрепляют нас.

   Добивайтесь понимания и помогайте 

применять учение на практике  (рас-
сматриваем иллюстрации и делимся своим 
опытом):   Развесьте по комнате иллюстрации с 
изображением причастия, крещения, конфирма-
ции, благословения младенца и прислуживания 
больному и объясните, что происходит на ка-
ждой иллюстрации. Предложите детям обвести 
обе свои руки на листе бумаги и вырезать их. 
Пусть они напишут свое имя на лицевой сто-
роне каждой бумажной ладошки. Предложите 
детям прикрепить одну из своих бумажных 

ручек рядом с иллюстрацией с 
изображением благословения 
или какого-либо таинства, ко-
торое они получили от рук но-
сителя священства. Выберите 
несколько ручек и попросите 
этих детей поделиться своими 
чувствами о том, как священ-
ство благословило и укрепило 
их. Расскажите историю о том, 
как Иисус благословлял детей, 
в  3 Нефий 17:11–25 . Повесьте 
иллюстрацию с изображением 
Иисуса с детьми в передней 
части комнаты и предложите 
каждому ребенку прикрепить 
свою вторую бумажную ла-
дошку рядом с этой иллюстрацией. Объясните, 
что носители священства имеют власть дей-
ствовать от имени Иисуса Христа; они могут 
благословлять нас точно так же, как это сделал 
бы Иисус, если бы Он был здесь.

    4-я неделя: Когда я подрасту, то смогу пойти в храм, чтобы 
совершить таинства за своих предков.

Сформулируйте учение и добивайтесь 

понимания  (раскрашиваем):   Напомните 
детям: прежде чем вернуться к Небесному 
Отцу и жить вместе с Ним, мы должны по-
лучить определенные таинства священства. 
Попросите их перечислить некоторые из этих 
таинств. Объясните, что много людей умерли, 
не получив возможности совершить эти та-
инства, и им нужна наша помощь. Расскажите 
детям об одном из своих предков, которые 
умерли, не совершив этих таинств. Дайте 
каждому ребенку простой силуэт человека, 

вырезанный из бумаги. Попросите их на одной 
стороне этой бумажной фигурки нарисовать 
себя, а на другой стороне – предка, о котором 
вы им рассказали. (Если дети знают об одном 
из своих предков, который умер, не совершив 
таинств священства, они могут нарисовать 
этого человека.) Пусть они произнесут вслух 
тему этой недели, держа перед собой свою 
бумажную фигурку. Попросите их произнести 
слово «я» и показать картинку с изображе-
нием себя, потом произнести слово «предки» 
и показать фигурку предка.                       

Властью 

 СВЯЩЕНСТВА  
мы получаем 

таинства спасения

Крещение

Конфирмация

Посвящение 
в священство

Храмовое 
облечение

Храмовое 
запечатывание

 Полоски со словами – 
щелкните здесь. 



Ноябрь      Я могу быть миссионером 
уже сейчас
  «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» 
( от Марка 16:15 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Я могу быть миссионером, служа другим.

   Добивайтесь понимания  (разыгрываем 
 простую инсценировку):   Прочитайте  от 
 Матфея 25:34–40  и объясните, что, служа 
другим, мы также служим Небесному Отцу 
(см.  Мосия 2:17 ), и что служение принесет нам 
счастье и по-
может нам вер-
нуться к Богу 
и снова жить 
с Ним. Попро-
сите некото-
рых учеников 
инсценировать 
несколько при-
меров служе-
ния, например, 
поделиться 
продуктами 
с голодным, 
оказать под-
держку оди-
ноким или 
посетить 
больного человека. Пусть другие дети отга-
дают, что происходит в каждой инсценировке. 
Покажите иллюстрацию с изображением 
миссионеров. Спросите, как миссионеры слу-
жат Богу. Объясните: служа другим, мы тоже 
являемся миссионерами.

   Поощряйте применение учения на 

практике  (играем в игру):   Подготовьте на-
стольную игру с дорожкой из шести различных 
цветов, ведущей к иллюстрации с изображением 
Иисуса. Сделайте кубик с шестью разноцвет-

ными сторонами, 
совпадающими по 
цвету с квадрати-
ками на игровом 
поле. На каждом 
квадратике напи-
шите имя человека, 
которому дети мо-
гли бы послужить, 
например, имя 
родителя, друга и 
соседа. Поручите 
одному ребенку 
бросить кубик и 
сказать, как он мог 
бы послужить че-
ловеку, на которого 
он выпадет. Затем 

попросите ребенка передвинуть фишку на сле-
дующий квадратик, соответствующий цвету на 
кубике. Повторите эту игру с другими детьми, 
пока фишка не достигнет иллюстрации с изо-
бражением Спасителя. Напомните детям, что, 
служа другим людям, мы служим Богу. Спойте 
песню «Помогаем мы маме» ( CS,  198).

    2-я неделя: Я могу быть миссионером, подавая хороший пример. 

   Сформулируйте учение  (урок с на-
глядным примером):   До начала собрания в 

Первоначальном обществе постройте какую-
нибудь конструкцию из кубиков и накройте 
ее так, чтобы дети не могли ее увидеть. (Если 
у вас нет кубиков, можно нарисовать на 
классной доске картинку и накрыть этот ри-
сунок листом бумаги.) Опишите накрытую 
конструкцию и расскажите, как вы ее стро-
или. Затем дайте детям несколько кубиков и 
попросите их попробовать построить такую 
же конструкцию, которую построили вы. 
Когда они закончат, покажите свою констру-
кцию и сравните, чем эти две конструкции 

  Используйте 
возможности поощрять 
детей к размышлению. 

Стимулирование 
активности детей 

соответствующими 
их возрасту вопросами 

или ситуациями 
способствует более 

эффективному обучению.  

  Игры:  Игры придают 
урокам разнообразие и 
позволяют детям вза-
имодействовать друг с 
другом, а также лучше, 
и весело усваивать 
излагаемый принцип 
Евангелия. 
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Служа своей семье и другим 
людям, я служу Богу.

 Настольная игра и кубик – щелкните здесь. 
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  Планируйте способы 
привлечения внимания 

детей в начале занятия. 
Например, на этом 

занятии дети будут с 
интересом наблюдать, 

что же будет вытащено 
из сумки.  

отличаются друг от друга. Попросите детей, 
глядя на пример вашей конструкции, пере-
строить свою. Объясните, что многое делать 
легче, когда есть пример для подражания.

Добивайтесь понимания и помогайте 

применять учение на практике  (слушаем 
истории и поем песни):   Покажите иллюстра-
ции и расскажите несколько историй из Свя-
щенных Писаний, в которых молодые люди 
подавали хороший пример (например, Даниил 
и его друзья, отказавшиеся пить вино царя [см. 
 Даниил 1:5–16 ]; Седрах, Мисах и Авденаго [см. 
 Даниил 3:4–29 ]; и Даниил во рву со львами [см. 
 Даниил 6 ]). Покажите иллюстрацию с изобра-
жением миссионеров и спросите детей, в чем 
миссионеры подают хороший пример. Объяс-
ните, что, подавая хороший пример, мы служим 
миссионерами, потому что наш пример может 
помочь другим захотеть больше узнать об Ии-
сусе Христе. Расскажите о нескольких случаях, 

когда вы стали очевидцами того, как дети в ва-
шем приходе или небольшом приходе подавали 
хороший пример.
  Попросите детей спеть песню «Свет мой, ярко 
ты сияй!» ( CS,  144). Попросите детей при ис-
полнении этой песни передавать по комнате 
изготовленное из бумаги солнышко. Всякий раз, 
когда музыка останавливается, пусть ребенок, 
держащий солнышко, расскажет, как он может 
подавать хороший пример (например, быть до-
брым, говорить правду или приглашать друзей 
в Первоначальное общество).
  Предложите каждому ребенку изготовить из 
бумаги свое собственное солнышко с написан-
ными на нем словами «Я могу быть ярким при-
мером». Пусть дети поднимут свои солнышки 
вверх и споют песню «Я хочу быть звездочкой» 
( CS,  163), «Солнечный лучик» ( CS,  60–61) или 
«Свет мой, ярко ты сияй!» ( CS,  144).

    3-я неделя: Я могу рассказывать своим друзьям об Иисусе Христе 
и Его Церкви.

Сформулируйте учение  (смотрим показ):   
Пожмите руку одного или нескольких детей 
и разыграйте ситуацию, будто вы приглаша-
ете их прийти в Первоначальное общество и 
узнать об Иисусе. Поручите получившим при-
глашение пригласить других детей. Продол-
жайте до тех пор, пока не будут приглашены 
все дети. Объясните: Господь хочет, чтобы все 
мы были миссионерами, рассказывая своим 
друзьям об Иисусе Христе и Его Церкви.

Добивайтесь понимания  (слушаем исто-
рию):   Поделитесь историей, рассказанной Пре-
зидентом Спенсером У. Кимбаллом, о мальчике 
из Первоначального общества, который был 
хорошим миссионером. В поезде один человек 
спросил этого мальчика о мормонской церкви. 
Мальчик произнес наизусть все Символы веры. 

Человека так тронуло, что мальчик знал то, во 
что верил, что он решил отправиться в Солт-
Лейк-Сити, чтобы побольше узнать о Церкви 
(см. Conference Report, Oct. 1975, 117–119; или 
 Ensign, Nov. 1975, 77–79). Объясните, что заучи-
вание Символов веры может помочь нам быть 
миссионерами уже сейчас.
   Поощряйте применение учения на 

практике  (читаем вместе Символы веры):   
Подготовьте 13 листочков бумаги, пронумеро-
ванных от 1 до 13. Разделите детей на группы. 
Пусть каждая группа выберет один из листоч-
ков бумаги и поработает над заучиванием того 
символа веры, номер которого указан на этом 
листочке. Когда каждая группа будет готова, 
попросите детей пересказать этот символ веры 
другим детям и взять другой листочек. Продол-
жайте эту игру, пока позволяет время.

    4-я неделя: Я могу уже сейчас готовиться служить на миссии.

Сформулируйте учение  (рассматриваем 
предметы, связанные с миссионерской рабо-
той):   Подготовьте небольшую сумку или 
чемодан, содержащий предметы, которыми 
пользуются миссионеры полного дня, напри-
мер, туфли выходного дня, галстук и Священ-
ные Писания. Предложите нескольким детям 
вынуть эти предметы из сумки и показать их 
остальным детям. Спросите детей, почему 
лишь наличие этих предметов не означает, что 
человек готов быть миссионером. Прочитайте 
 Учение и Заветы 84:62  и попросите детей 
внимательно послушать, что еще необходимо 
иметь каждому миссионеру (свидетельство). 
Принесите свидетельство о том, как важно 
иметь личное свидетельство.

   Добивайтесь понимания  (рассматриваем 
иллюстрации и отвечаем на вопросы):   Помо-
гите детям понять важнейшие составляющие 
свидетельства. Покажите иллюстрации с изо-
бражением некоторых из этих составляющих 
(например, Небесный Отец любит нас;  Иисус 
Христос – наш Спаситель; Джозеф Смит – 
 Пророк; Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней – истинная Церковь Господа; 
нами руководит живущий Пророк). По каждой 
иллюстрации задайте несколько вопросов, на-
пример: Что это? Или кто это? Что вы об этом 
знаете? Как вы можете укрепить свое свиде-
тельство об этом? Попросите детей перечислить 
людей, с которыми они могут делиться своим 
свидетельством. Принесите свидетельство о 
том, что, делясь своими знаниями с другими 
людьми, дети укрепят свое свидетельство и 
подготовятся служить на миссии.             

  Совет.   Вы можете 
дополнить любой урок 
на общем детском со-
брании стихом месяца 
из Священного Писания. 
Можно также прикре-
пить в комнате Пер-
воначального общества 
плакат с темой месяца. 
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     Иисус Христос – Сын Божий
  «Вот, Я – Иисус Христос, Сын Божий. Я – жизнь и свет миру» ( У. и З. 11:28 ).
  Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Каждую неделю продумывайте, 

как вы будете (1) формулировать учение, (2) помогать детям понять его и (3) помогать им 

применять это учение в своей жизни.  Спросите себя: «Что будут делать дети, чтобы 

учиться во время урока, и как мне помочь им ощутить влияние Духа?» 

     1-я неделя: Небесный Отец отправил Своего Сына на Землю.

Сформулируйте учение  (повторяем «жи-
вые стихи»:   Повторите несколько раз вместе с 
детьми следующие «живые стихи»: 

    Небесный Отец отправил Своего Сына на 
Землю.

  Он пришел на Землю младенцем.  (сложите 
руки, будто укачиваете младенца) 

  Он рос, как ты и я.  (нагнитесь и медленно 
выпрямитесь) 

  Он любит нас  (положите руки на сердце), 
 поэтому  Он умер за нас.  (сядьте) 

  Он воскрес, поэтому, мы будем жить снова! 
 (снова встаньте) 

    Объясните, что в Священных Писаниях Иисус 
говорит нам, что Он – Сын Божий. Все вместе 

хором прочитайте вслух  Учение и Заветы 11:28 . 
(Детей младшего возраста можно попросить 
просто произнести слова «Сын Божий», когда 
вы будет читать им этот стих.)
   Добивайтесь понимания  (рисуем и слу-
шаем историю):   Попросите каждого ребенка 
нарисовать картинки или персонажа из ис-
тории о рождении Иисуса Христа (например, 
Мария, Иосиф или пастухи). Перескажите 
историю, содержащуюся в Евангелии  от Луки 
2:4–17  и  от Матфея 2:1–12 . Попросите детей 
поднимать свои рисунки, иллюстрируя ваш 
рассказ. Во время этого занятия можно петь 
рождественские песни из сборника песен для 
детей  Children’s Songbook  (см. страницы 34–54). 
Рекомендации по использованию музыки в обу-
чении можно найти в  ОНПВ,  стр. 170–172.

    2-я неделя: Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и 
в любви у Бога и человеков.

Сформулируйте учение  (исполняем песню 
и заучиваем Священное Писание наизусть):   
Покажите иллюстрации, изображающие то, 
как Христос рос: младенец, ребенок, взрослый. 
Спойте вместе песню «Был когда-то Иисус 

Христос ребенком» ( CS,  55) и попросите детей 
объяснить, что в этой песне рассказывается об 
Иисусе. Помогите детям выучить наизусть  от 
Луки 2:52  с использованием простых движений, 
изображающих преуспевание Иисуса: в прему-
дрости  (укажите пальцем на голову)  и возрасте 
 (напрягите мускулы)  и в любви у Бога  (сложите 
руки)  и человеков  (помашите рукой другу). 

   Поощряйте применение учения на 

практике  (читаем Священные Писания и при-
нимаем участие в занятии):   Разделите комнату 
на четыре части и в каждой из них поставьте 
один из следующих знаков:  Иисус преуспевал в 
премудрости— У. и З. 88:118 ; Иисус преуспевал в 
возрасте— У. и З. 89:20 ; Иисус преуспевал в любви 
у Бога— У. и З. 88:63 ; Иисус преуспевал в любви 
человеков— Притчи 18:24 .  Подготовьте простое 
задание для каждой части, например, соответ-
ствующие возрасту вопросы о Небесном Отце и 
Его заповедях («премудрость»), сантиметр для 
измерения роста каждого ребенка и бумага для 
того, чтобы нарисовать полезную для здоровья 
пищу («возраст»), а также истории из журнала 
 Росток  или  Лиахона  о свидетельстве и дружбе 
(«в любви у Бога» и «в любви у человеков»). 
Объясните: все мы растем и преуспеваем так 
же, как и Иисус – «в премудрости и возрасте 
и в любви у Бога и человеков» ( от Луки 2:52 ). 

 Получив возможность 
рассказать историю, 
дети станут более 

внимательными 
и будут активно 

участвовать в уроке. 

В ходе этого занятия дети могут почувствовать себя ближе к 
Иисусу Христу, осознав, что они возрастают так же, как и Он.

Декабрь

Иисус 
преуспевал в 

возрасте 
Иисус 

преуспевал в 
любви у Бога
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Разделите детей на четыре группы и попросите 
взрослого подвести каждую группу к одному 
из этих знаков, где они вместе прочитают стих 

из Священного Писания и выполнят задание. 
При переходе детей к другому знаку играйте 
спокойную музыку.

    3-я неделя: Иисус Христос есть Свет и Жизнь мира.

Сформулируйте учение  (проводим занятие 
со Священными Писаниями):   В противополож-
ных концах комнаты поместите иллюстрации 
с изображением рождения и смерти Христа. 
Скажите детям, что вы прочитаете несколько 
стихов из Священных Писаний, в которых го-
ворится о знамениях, связанных с рождением 
Иисусах или с Его смертью. Попросите детей 
повернуться и встать лицом к иллюстрации, 
соответствующей стиху, которое вы читаете. 
(Если в вашем Первоначальном обществе мало 
детей, попросите их подойти к иллюстра-
циям.) Прочитайте  3 Нефий 1:15, 19, 21 ;  8:20, 
22–23 . Обсудите, как Иисус Христос принес 
в мир свет. Попросите детей закрыть глаза и 
представить себе, с какими проблемами они 
столкнулись бы, если бы им пришлось жить 
без света. Сравните эти проблемы с испыта-
ниями, которыми нам пришлось бы преодоле-
вать, не будь у нас Евангелия Иисуса Христа. 
Прочитайте  от Иоанна 8:12  и попросите детей 
внимательно послушать, что мы должны де-
лать, чтобы нам не пришлось ходить во тьме.

   Добивайтесь понимания  (участвуем в 
игре «угадай-ка»):   Объясните, что существует 
много символов, которые помогают нам пом-
нить о том, что Иисус – Свет мира; некоторые 
из этих символов используются во время Ро-
ждества. Положите в сумку некоторые из этих 
символов (например, свечи, бумажную звезду 
или электрические огоньки). Попросите одного 
ребенка опустить руку в сумку, нащупать один 
из предметов и, не глядя на него, отгадать, что 
это за предмет, а потом показать его другим 
детям. Попросите этого ребенка рассказать, что 
сделал Иисус Христос, чтобы принести в нашу 
жизнь свет. Повторите это задание с другими 
предметами.
   Поощряйте применение учения на 

практике  (рисуем картинку):   Дайте каждому 
ребенку бумажное солнце. Пусть дети напишут 
или нарисуют, как они будут следовать свету 
Иисуса Христа. Попросите их поделиться сво-
ими записями или рисунками в семье.

    4-я неделя: Джозеф Смит видел Иисуса Христа и свидетельствовал 
о Нем.

Добивайтесь понимания  (открываем по-
дарки):   Заверните в качестве подарка иллю-
страцию с изображением Первого видения. 
Объясните: многие люди, отмечая дни рожде-
ния, дарят подарки. Спросите, чей день ро-
ждения мы отмечаем в Рождество. Объясните, 
что в декабре отмечается день рождения еще 
одного важного человека. Предложите одному 
ребенку открыть подарок, чтобы узнать, кто 
этот человек. Скажите детям, что 23 декабря 
мы отмечаем день рождения Джозефа Смита. 
Обсудите историю о Первом видении и объ-
ясните, что благодаря тому, что Джозеф Смит 
видел Иисуса Христа и свидетельствовал о 
Нем, мы получили важные дары. Напишите на 
доске: «Дары, которые мы получили благодаря 
тому, что Джозеф Смит видел Иисуса Христа 
и свидетельствовал о Нем». Подготовьте че-
тыре больших листа бумаги с написанным на 
каждом из них одним из следующих даров: 
«У нас есть Книга Мормона». «В наши дни на 
Земле у нас есть истинная Церковь». «У нас 
есть священство». «Мы знаем, что Небесный 
Отец слышит молитвы и отвечает на них».

  Разделите детей на четыре группы. Дайте ка-
ждой группе по одному из листов и попросите 
их нарисовать этот дар. Попросите их передать 
этот рисунок другой группе в качестве подарка. 
Попросите каждую группу показать другим 
детям свой подарок, рассказать о нем и прикре-
пить рисунок к классной доске.

   Поощряйте применение учения на 

практике  (свидетельствуйте об Иисусе Хри-
сте):   Пусть дети закроют глаза и подумают 
о человеке, с кем они могли бы поделиться 
даром Евангелия. Скажите: они могут подобно 
Джозефу Смиту свидетельствовать об Иисусе 
Христе.
                             

 Повторение.   Де-
кабрь – хороший месяц 
для повторения. Можно 
повторить занятие из 
одного из предыдущих 
уроков: предложите 
детям рассказать, 
как они применяли 
на практике учение в 
течение недели, или по-
просите их рассказать о 
том, как они поделились 
учением в своей семье.

Дары, которые мы получили 
благодаря тому, что Джозеф 

Смит видел Иисуса Христа 
и свидетельствовал о Нем

У нас есть 
Книга Мормона.

В наши дни на 
Земле у нас 

есть истинная 
Церковь.

Мы знаем, 
что Небесный 
Отец слышит 

молитвы и 
отвечает на них.

У нас есть 
священство.

 Рисунки – щелкните здесь. 

 Полоски со словами – 
щелкните здесь. 
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    Как использовать музыку в 
Первоначальном обществе
  Цель использования музыки в Первоначальном обществе – учить детей Евангелию Иисуса 

Христа и помогать им научиться жить в соответствии с ним. Песни Первоначального обще-

ства делают процесс обучения более приятным, помогают детям узнавать и запоминать 

истины Евангелия и приглашают Дух на занятия.

  Следующее методы помогут вам учить детей Евангелию с использованием музыки. 

Данные примеры помогут вам работать с песнями, предложенными в этих рекомендациях. 

Вы можете найти дополнительные идеи в разделе «Как использовать музыку в Первона-

чальном обществе» в пособиях «Рекомендации по проведению общего детского собрания 

в 2010 году» и «Рекомендации по проведению общего детского собрания в 2011 году».

     Обучайте Евангелию с использованием музыки

  Одними из самых интересных уроков в Пер-
воначальном обществе могут стать уроки с 
использованием музыки. «Музыка может рас-
ширить понимание детьми Евангельских зако-
нов и укрепить их свидетельства» ( ОНПВ,  стр. 
171). Вы можете задать вопросы о гимне – это 
поможет детям понять его смысл. Например, 
гимн «Выбирай дело правды» ( Гимны,  стр. 148) 
учит о том, что, принимая решения в жизни, 
мы не оставлены в одиночестве; Святой Дух 
поможет нам делать правильный выбор. На 
классной доске нарисуйте силуэты трех щи-
тов ВИ и напишите на них следующие воп-
росы: «Кто будет направлять меня в выборе 
истины?» «Когда снизойдет помощь, словно 

свет чудесный?» и «Что мне обещано, если я 
выбираю истину?» Укажите на первый щит, 
вместе хором прочитайте вопрос и попросите 
детей послушать, как вы поете эту песню, и 
встать, когда они услышат ответ. Попросите 
детей пропеть ответ вместе с вами несколько 
раз. Это поможет им приложить слова к ме-
лодии. Повторите это задание с другими воп-
росами. Обсудите фразы или слова, которые, 
может быть, детям трудно понять. Спойте 
весь гимн и напомните детям, что во время 
исполнения этого гимна они свидетельствуют 
о том, что Святой Дух помогает нам, когда мы 
прислушиваемся и выбираем истину.

    Вовлекайте в музыкальные занятия всех детей

  Дети всех возрастов и способностей реагируют 
на музыку и любят участвовать в музыкальных 
занятиях. Ритм песни помогает детям помнить, 
что они поют, и содержащееся в ней послание. 
Исполняя песню «Смело дерзай праведным 
быть!» ( ГПД,  стр. 62), изменяйте темп и гром-
кость песни. Вы можете рассказать о таких 
музыкальных терминах, как  легато  (медленно 
и слитно) и  стаккато  (быстро и отрывисто), и 
дать детям возможность исполнить эту песню 
с применением разных штрихов.

  Дети любят и подвигаться, например, хлопать 
в ладоши в ритм песни или иллюстрировать 
слова песни движениями жестами. В песне «Му-
дрец и глупец» ( CS,  281) жесты помогут детям 
сосредоточиться на словах песни. Можно также 
использовать движения при исполнении песни 
«Мужество Нефия» ( CS,  120–121). Например, 
при исполнении слов «Я пойду» попросите 
детей представить, что в одной руке они дер-
жат щит, при исполнении слов «Я пойду и все 
сделаю, что Бог велел» – представить, что они 

держат над головой меч, а во время исполне-
ния слов «Послушен я, и путь Он уготовит для 
меня» – маршировать на месте. Предложите 
детям придумывать свои собственные соответ-
ствующие движения для любой песни (неко-
торые движения могут быть неуместными для 
выступления на причастном собрании).

 Задавать вопросы:   
Используйте вопросы, 
направленные на вклю-
чение детей в работу. 
Вопросы помогают де-
тям более внимательно 
прислушиваться и 
улучшать их понимание 
принципов Евангелия 
(см.  CS,  300). Обя-
зательно задавайте 
вопросы таким спосо-
бом, чтобы дети могли 
найти ответ при испол-
нении песни.

 Закреплять прин-

ципы Евангелия:   
Использование музыки 
во время уроков на об-
щем детском собрании 
поможет закрепить 
принципы, изложенные 
президентством Пер-
воначального общества. 
«Музыка – превосходный 
способ пригласить на 
ваши занятия Дух Гос-
пода. С помощью музыки 
глубокие чувства могут 
быть выражены гораздо 
ярче, чем устным сло-
вом» ( Методические 
указания для церков-
ных учителей  [2001], 
стр. 10).
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 Совет.   Призывайте де-
тей петь песни Первона-
чального общества в ходе 
семейного домашнего ве-
чера, во время изучения 
Священных Писаний и в 
другое подходящее время.

    Повторите песни для закрепления принципов Евангелия

  При разучивании песни вам нужно будет 
часто ее повторять, чтобы дети лучше запом-
нили ее. Вам необходимо также повторять эти 
песни в течение года, чтобы дети их не забы-
вали. Выучив песню, повторяйте и исполняйте 
ее разными забавными способами. Продол-
жайте исполнять песни и после выступления 
на причастном собрании, чтобы дети их не 
забывали. Напишите названия песен, которые 
вы хотели бы повторить с детьми, на разных 
предметах (например, цветы в банке, бумаж-
ные рыбки в пруду, перья на индейке, листья 
на дереве или расклеенные по комнате сер-
дечки). Попросите детей выбирать предметы 
по одному, а затем спеть данную песню. Ниже 
приводятся некоторые дополнительные идеи 
для повторения песен (иллюстрации можно 
найти на сайте sharingtime.lds.org):

    •  Куб пения:   Изготовьте куб с написанными 
на каждой стороне различными действи-
ями. Попросите одного ребенка бросить 
куб, чтобы определить, что они будут де-
лать во время пения.

    •    Поют девочки/поют мальчики:   Подго-
товьте картинку с изображением мальчика 
и картинку с изображением девочки и с 
помощью клея или скотча приклейте их 
на разные палочки. Во время повторения 
песни меняйте картинки, указывая, кто 
должен петь. Это поможет детям прини-
мать более активное участие в пении.

    •    Поющие куклы:   Сделайте для каждого ре-
бенка копию иллюстраций, приведенных 
на стр. 63 пособия для ясельной группы 
 Смотрите на ваших малых , которые они 
смогут раскрасить. С помощью клея или 
скотча приклейте каждый рисунок на бу-
мажный пакет, чтобы получились куколь-
ные персонажи. Предложите детям петь 
вместе со своими куклами.

    •    Бросать в корзину:   Предложите одному ре-
бенку бросить в корзину небольшой мешо-
чек с фасолью или смятый листок бумаги. 
Если он попадает с первой попытки, пусть 
дети споют куплет один раз; если требуется 
две попытки, пусть они споют куплет два-
жды, и так далее.                
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    Обучение детей с ограниченными 
способностями
  Спаситель учил: «Все сыновья твои будут научены Господом; и великий мир 
будет у сыновей твоих» ( 3 Нефий 22:13 ).
  На руководителей Первоначального общества возложена важная ответственность обучать 

Евангелию Иисуса Христа всех детей, включая детей с ограниченными способностями. 

Первоначальное общество – это место, где каждого ребенка ждут, любят, окружают забо-

той и вовлекают в занятия. В такой атмосфере всем детям легче понять любовь нашего 

 Небесного Отца и Иисуса Христа, а также ощутить и распознать влияние Святого Духа.

     Каждый ребенок драгоценен для Бога. Каждый нуждается в любви, 
уважении и поддержке.

  Советуйтесь с другими людьми, работая над 
удовлетворением нужд детей с ограничен-
ными способностями в вашем Первоначальном 
обществе.

     1.    Советуйтесь с родителями ребенка.   
Обычно родители знают своего ребенка 
лучше, чем кто-либо. Они могут научить 
вас, как удовлетворять потребности их 
ребенка, как привлечь его внимание, рас-
скажут о любимых способах обучения. 
Например, одни дети особенно хорошо вос-
принимают музыку, другие – истории, ил-
люстрации, стихи из Священных Писаний 
или движения. Используйте разнообразные 
приемы обучения и старайтесь обращаться 
к тем способам, которые лучше всего помо-
гают каждому ребенку учиться.

     2.    Советуйтесь с другими руководите-

лями и учителями Первоначального 

общества.   Молитесь и вместе трудитесь 
над тем, чтобы помочь каждому ребенку 
узнать Евангелие Иисуса Христа и почув-
ствовать, что его любят.

     3.    Обращайтесь за консультациями к 

совету прихода.   Носители священства 
и другие руководители вспомогательных 
обществ могут предложить идеи о том, 
как помогать детям с особыми 

потребностями. В одном приходе группа 
первосвященников предложила назначать 
каждую неделю «дедушку Первоначального 
общества», который сидел бы с маленьким 
мальчиком, страдающим аутизмом. (Было 
бы идеально, если бы это был всегда один 
и тот же человек.) Это помогало мальчику 
 сосредоточиться на уроке и чувствовать, 
что его любят.

    Старейшина М. Рассел Баллард учил: «Очевидно, 
что тем из нас, кому доверены драгоценные 
дети, дано священное, благородное управление, 
ибо мы – это те, кого Бог назначил окружать 
нынешних детей любовью и огнем веры и пони-
манием того, кто они» («Great Shall Be the Peace 
of Thy Children,»  Ensign,  Apr. 1994, 60).        

 Некоторые дети 
с ограниченными 
способностями хорошо 
воспринимают подсказки 
в виде картинок. 
Используйте подсказки 
наподобие тех, что 
показаны здесь, чтобы 
показывать детям, 
что пришло время для 
молитвы, что надо сидеть 
тихо или что пора петь.  

  Более подробные 

сведения  о том, как 
помочь детям с особыми 
потребностями, вы 
 найдете в пособии 
 Обучение – нет при-
звания выше,  38–39 и к 
сайту   disabilities   .lds   .org  . 

  Адаптация уроков:   
Возможно, вы захотите 
адаптировать свои 
уроки по программе 
«Соберемся вместе» 
к детям с ограничен-
ными способностями. 
 Некоторые примеры 
того, как это 
можно сделать, 
вы найдете на сайте 
  sharingtime   .lds   .org  . 

 Фигурки – щелкните здесь. 



   Издано Церковью Иисуса Христа Святых последних дней
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	Указания по проведению общего детского собрания
	Указания по проведению выступления на причастном собрании
	Ресурсы, используемые в данном буклете
	Учебный план на 2012 год

	Январь
	1-я и 2-я недели: Свобода воли – это дар, позволяющий нам самим делать выбор.
	3-я неделя: В предземной жизни я принял решение следовать плану Бога.
	4-я неделя: Иисус Христос создал Землю, чтобы здесь я мог учиться выбирать истину.

	Февраль
	1-я неделя: Ной был благословлен за то, что выбрал истину.
	2-я неделя: Ученики Иисуса были благословлены за то, что выбрали истину.
	3-неделя: Нефий был благословлен за то, что выбрал истину.
	4-я неделя: В наши дни члены Церкви получают благословения за то, что выбирают истину.

	Март
	1-я неделя: Бог говорит через живущих Пророков.
	2-я неделя: Первое Президентство и Двенадцать Апостолов – это Пророки.
	3-я неделя: Пророки Бога и Апостолы обращаются к нам на Генеральной конференции.
	4-я неделя: Я получаю благословения, когда решаю следовать за Пророком.

	Апрель
	1-я неделя: Иисус Христос – совершенный пример для меня.
	2-я и 3-я недели: Иисус Христос показал мне верный путь в жизни.
	4-я неделя: Я ощущаю любовь моего Спасителя, когда стараюсь походить на Иисуса Христа.
	В помощь музыкальному руководителю

	Май
	1-я неделя: Когда я каюсь, я получаю прощение.
	2-я неделя: Когда я принимаю крещение и получаю конфирмацию в члены Церкви, я следую примеру Иисуса.
	3-я неделя: Святой Дух помогает мне.
	4-я неделя: Принимая причастие, я возобновляю заветы, которые заключил при крещении.

	Июнь
	1-я неделя: Я молюсь Небесному Отцу о силе для совершения праведных поступков.
	2-я неделя: Когда я плачу десятину, Небесный Отец благословляет меня.
	3-я неделя: Я соблюдаю Слово Мудрости: я ем и пью то, что полезно, и избегаю вредных веществ.
	4-я неделя: Одеваясь скромно, я проявляю уважение к своему телу как дару от Бога.

	Июль
	1-я неделя: Пост и молитва могут укрепить мое свидетельство.
	2-я неделя: Быть добрым – значит делать и говорить людям что-то хорошее.
	3-я неделя: Благоговение – это проявление глубокого уважения и любви к Богу.
	4-я неделя: Быть честным – значит говорить правду, невзирая на последствия.

	Август
	1-я неделя: Хорошие друзья помогут мне выбирать истину.
	2-я неделя: Мне нужно читать, слушать и смотреть на то, что нравитсяНебесному Отцу.
	Недели 3 и 4: Мне нужно заниматься в день субботний только тем, что поможет мне приблизиться к Небесному Отцу.
	В помощь музыкальному руководителю

	Сентябрь
	1-я неделя: Мы получаем благословения, когда соблюдаем заповеди.
	2-я неделя: Я должен почитать Бога и поклоняться Ему.
	3-я неделя: Я должен почитать своих родителей.
	4-я неделя: Я должен уважать других людей.

	Октябрь
	1-я неделя: Достойные молодые люди получат священство, когда им исполнится 12 лет.
	2-я неделя: Властью священства мы получаем таинства спасения.
	3-я неделя: Благодаря благословениям священства я могу получить укрепляющую силу.
	4-я неделя: Когда я подрасту, то смогу пойти в храм, чтобы совершить таинства за своих предков.

	Ноябрь
	1-я неделя: Я могу быть миссионером, служа другим.
	2-я неделя: Я могу быть миссионером, подавая хороший пример.
	3-я неделя: Я могу рассказывать своим друзьям об Иисусе Христе и Его Церкви.
	4-я неделя: Я могу уже сейчас готовиться служить на миссии.

	Декабрь
	1-я неделя: Небесный Отец отправил Своего Сына на Землю.
	2-я неделя: Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.
	3-я неделя: Иисус Христос есть Свет и Жизнь мира.
	4-я неделя: Джозеф Смит видел Иисуса Христа и свидетельствовал о Нем.

	Как использовать музыку вПервоначальном обществе
	Обучайте Евангелию с использованием музыки
	Вовлекайте в музыкальные занятия всех детей
	Повторите песни для закрепления принципов Евангелия

	Божье дитя
	Обучение детей с ограниченнымиспособностями
	Каждый ребенок драгоценен для Бога. Каждый нуждается в любви, уважении и поддержке.
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У нас есть 
Книга Мормона.







В наши дни на 
Земле у нас 


есть истинная 
Церковь.







У нас есть 
священство.







Мы знаем, 
что Небесный 
Отец слышит 


молитвы и 
отвечает на них.
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I Have a Body like 
Heavenly Father’s


I have two feet like 
Heavenly Father.


I have two hands like
Heavenly Father.


I have a face like 
Heavenly Father.


У меня есть тело, 
как у Небесного Отца


У меня есть 
лицо, как у 


Небесного Отца.


У меня есть 
две руки, как у 


Небесного Отца.


У меня есть две ноги, 
как у Небесного Отца.
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Маршируйте 
на месте


Качайтесь 
из стороны 
в сторону


Пойте с 
закрытым 


ртом


Встаньте
Хлопайте в 


ладоши


Закройте 
глаза
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