
Рекомендации по проведению общего детского собрания в 2013 году

Я – дитя Бога
«Все люди – как мужчины, так и женщины – сотворены по образу и подобию Божьему. Каждый  является 

возлюбленным духовным сыном или дочерью Небесных Родителей» («Семья. Воззвание к миру»). 
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Рекомендации по проведению общего 
детского собрания и выступлению 
детей на причастном собрании
Дорогие члены президентств и музыкальные руководители 
Первоначального общества!
В этом году нам даровано священное благословение: у нас будет возможность помогать каждо-
му ребенку в Первоначальном обществе прийти к познанию того, что он – дитя Бога. Мы на-
деемся, что они будут усваивать эту важную истину по мере того, как будут ощущать любовь 
нашего Небесного Отца к ним. Преподавая с молитвой эти учения во время уроков общего 
детского собрания, вы можете помочь детям осознать свою Божественную сущность, свое 
предназначение и свой потенциал. Вы можете помочь им развить свою веру в Иисуса Христа 
и свое свидетельство об уготованном для них плане нашего Небесного Отца. И вы можете 
вселить в них надежду на ожидающее их будущее и укрепить их желание оставаться на пути, 
ведущем назад, к нашему Небесному Отцу.

Ищите помощи Духа, готовясь к урокам, рассказывая и свидетельствуя об этих истинах. Ваше 
преданное служение принесет благословения целым семьям. Мы любим вас и шлем вам свою 
благодарность за то самоотверженное служение, которое вы совершаете для укрепления и 
защиты наших драгоценных детей.

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, такими, 
как журнал Росток или Лиахона. Следующие 
рекомендации помогут вам спланировать и 
провести уроки.

Любите тех, кого вы учите. Покажите свою 
любовь к детям, запомнив их имена и проявляя 
искренний интерес к их увлечениям, талантам и 
потребностям.

Излагайте учение Духом. Готовясь к урокам, 
молитесь о руководстве 
и старайтесь укреплять 
свое свидетельство об 
истинности законов, ко-
торым вы обучаете детей. 
Это поможет вам обучать 
Духом.

Поощряйте их стремление 
к учебе. Этот буклет раз-
работан с целью помочь 
вам понять не только то, 
чему обучать, но и как 
обучать и поощрять стре-
мление к учебе. Вы сможете преподавать учение 
более эффективно, если будете выполнять во 
время каждого урока три следующих правила: 

 1. формулируйте учение; ясно излагайте учение, 
которое будут изучать дети; находите спо-
собы делать это не только на словах, но и с 
помощью наглядных материалов; (Некоторые 
примеры вы найдете в уроках для четвертой 
недели февраля и третьей недели июля.)

 2. добивайтесь понимания; следите за тем, что-
бы дети глубже понимали учение. Для этого 
используйте разные методы обучения, вклю-
чающие детей в работу, например, исполнение 
песен, инсценировки и чтение Священных 
Писаний вслух;

 3. поощряйте применение учения на  практике; 
давайте детям возможности применять в 

своей жизни пройденное 
учение; подумайте, как 
они могут выразить свои 
чувства о данном учении 
или наметить цель, свя-
занную с ним.

По некоторым неделям 
учебного года в данном 
буклете приводятся 
готовые уроки. Для 
других даются не полные 
уроки, а лишь идеи. 

Дополняйте их собственными идеями. Возмож-
но, вы придумаете что-то интересное, прочитав 
другие идеи, приведенные в этом буклете. Если 
в каком-то месяце выпадает пятое воскресенье, 

Каждую неделю проду-
мывайте, как вы будете 

(1) формулировать учение, 
(2) помогать детям по-
нять его и (3) помогать 
им применять это уче-

ние в своей жизни.

Ищите в Интернете:  
Информацию, нагляд-
ные пособия и мате-
риалы, упомянутые в 
этом буклете, можно 
найти в Интернете на 
сайте LDS.org в разделе 
«Служение в Церкви». 
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Подготовка:  Гото-
вясь к урокам общего 
детского собрания, 
молитесь о руководстве 
и влиянии Духа. Если 
вы будете готовиться 
и обучать с Духом, Он 
подтвердит истин-
ность того, чему вы обу-
чаете. (См. ОНПВ, 13).

Материалы, используемые в 
данном буклете

В данном буклете используются следующие 
сокращения:

СПДД  Сборник песен для детей

ЕИ  Евангелие в искусстве 

ОНПВ   Обучение – нет призвания выше

На многих уроках предлагается использовать 
иллюстрации. Вы можете найти их в книге 
«Евангелие в искусстве», в наборах иллюстраций 
к пособиям Первоначального общества, в церков-
ных журналах и на сайте images .lds .org.

Учебный план на 2013 год 

Общий учебный план
Ясельная группа: Смотрите на ваших малых;  
«Солнечный лучик»: Первоначальное общество 1; 
ВИ 4–7: Первоначальное общество 3; «Доблесть» 
8–11: Первоначальное общество 5

Основные материалы учебного плана
«Солнечный лучик»: Первоначальное общество 1; 
ВИ 4–7: Первоначальное общество 3; «Доблесть» 
8–11: Первоначальное общество 7

используйте это время для повторения пройден-
ного материала. Вы можете получать руковод-
ство 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 другим учи-
телям и их классам помочь вам провести часть 
урока.

В некоторых уроках предлагается приглашать 
гостей к участию в занятиях Первоначально-
го общества. Вам следует получить одобрение 
епископа или президента небольшого прихода 
перед тем, как приглашать кого-то на ваши 
занятия.

В дополнение к урокам дается несколько под-
сказок 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 преподавания имеет огромное 
значение, именно ваша личная духовная подго-
товка и свидетельство влияют на то, чтобы Дух 
подтвердил эти учения в сердцах детей.

Музыкальное занятие
Звучащая в Первоначальном обществе музыка 
должна создавать атмосферу благоговения, 
учить детей Евангелию, а также способствовать 
тому, чтобы они ощущали влияние Святого Духа 
и радость от пения. 20 минут общего детско-
го собрания должны отводиться для пения и 
разучивания музыки. Этого времени хватит на 
то, чтобы разучить новую музыку и чтобы дети 
успели насладиться пением.

В данный буклет включена новая песня для 
разучивания с детьми в этом году (см. стр. 28). 
Здесь также есть раздел «Как использовать 
музыку в Первоначальном обществе» (см. стра-
ницы 26–27) и дополнительные идеи для разу-
чивания песен с детьми (см. страницы 3, 11, 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 организуйте 
встречу с советником в епископстве или пре-
зидентстве небольшого прихода, отвечающим 
за Первоначальное общество, чтобы обсудить 
предварительные планы. Когда планы будут 
окончательно подготовлены, вы также должны 
получить его одобрение.

Спланируйте, как дети представят программу, 
основанную на темах общего 
детского собрания за каждый ме-
сяц. В течение года ведите записи 
детских выступлений и рассказов 
об их личном опыте: они могут 
пригодиться для выступления на 
причастном собрании. Планируя, 
как дети будут делиться полу-
ченными знаниями по теме года, 
думайте о средствах, с помощью 
которых дети помогли бы прихо-

жанам сосредоточиться на раскрываемых ими 
учениях. Член епископства может завершить 
собрание краткой речью.

Во время подготовки к выступлению имейте в 
виду следующее:

•	Репетиции	к	выступлению	не	должны	отни-
мать много времени от уроков и в семьях.

•	На	причастном	собрании	не	допускается	ис-
пользование наглядных пособий, костюмов и 
медиаматериалов. Материалы: вы 

можете найти дополни-
тельные методические 
материалы, такие, как 
раскраски, истории и 
задания, в журналах 
Росток, Лиахона, в  
пособии для ясельной 
группы, а также в книге 
Евангелие в искус-
стве. Используйте эти 
материалы, чтобы 
дополнить свои уроки. 
Также просматривайте 
список материалов по 
определенным Евангель-
ским темам из журнала 
Росток на сайте  
friend .lds .org. Можно 
распечатать эти ма-
териалы и использовать 
их при обучении детей.
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Январь Я – дитя Бога, и у Него 
есть план для меня
«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии»  
(к Римлянам 8:16).
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?»

Неделя 1: Бог – мой Небесный Отец. Он знает и любит меня. 

Формулируем учение (игра «угадай-ка»): 
Скажите детям, что вы думаете о ком-то, кто 
любит нас, знает каждого из нас, помогает нам 
и живет далеко-далеко. Попросите их угадать, о 
ком вы думаете (о Небесном Отце). Поговорите о 
наших отношениях с Небесным Отцом. Попро-
сите детей хором повторить за вами: «Бог – мой 
Небесный Отец. Он знает и любит меня». 

Добиваемся понимания (чтение Свя-
щенных Писаний): Разделите детей на группы. 
 Попросите каждую группу прочитать стихи 
Енос 1:5, Моисей 1:6 и Джозеф Смит – Исто-
рия 1:17 и обсудите, как Господь обращается к 
каждому из Пророков. Спросите детей: «Если 
бы Небесный Отец посетил вас, как бы он вас 
назвал?» Принесите свидетельство о том, что Бог 
знает каждого из нас по имени.

Поощряем применение учения на 
практике (исполнение песен): Попросите детей 
встать в круг и передавать по кругу несколько 
предметов, олицетворяющих любовь Бога к 
Своим детям, в то время как они поют «Божие 
я дитя» (СПДД, 2–3) или «Я знаю, жив Отец» 
(СПДД, 8). В качестве таких предметов можно ис-
пользовать Священные Писания, иллюстрацию 
причастия, кусочек фрукта или изображение 
семьи. В произвольный момент времени оста-
навливайте пение и просите детей, держащих в 
руках предметы, дать одно объяснение того, как 
они узнали, что Бог любит их. Продолжайте эту 
игру, пока позволяет время.

Недели 2 и 3: План Небесного Отца – это план счастья. 

Формулируем 
учение: Напи-
шите на листе 
бумаги слова 
«План Небес-
ного Отца – это 
план счастья». 
Положите этот 
лист в коробку 
и упакуйте как 
подарок. Возь-
мите подарок в 

руки и скажите детям, что внутри находится 
нечто такое, что принесет им радость. Пусть они 
попробуют угадать, что это может быть. Затем 

откройте подарок и попросите одного из детей 
прочитать предложение всему классу. Объясни-
те, что у Небесного Отца есть план того, как нам 
быть счастливыми и снова жить с Ним.

Добиваемся понимания (поем песню и 
отвечаем на вопросы): Дайте каждому классу 
полоску бумаги с одним из следующих вопросов:

Как я получил свою жизнь и что есть в моей 
жизни, 
Что я решил(а) сделать и за кем решил(а) идти?
Чему я следую и что я знаю?
Как я буду чувствовать себя, если буду следо-
вать Божьему плану?

Предземная Земная Послеземная

Задание на весь год: 
Коротко расскажите о  
том, как вы замечали,  
что Бог любит вас. Поме-
стите маленький предмет 
(например, ватный шарик,  
фасолинку или камешек)  
в чистую банку или  
коробку. В течение года  
предоставляйте детям  
возможности рассказать  
о том, как они замечали,  
что Бог знает и любит их. 
Каждый раз, когда ребенок 
делится таким примером, 
пусть он добавляет в  
банку еще один предмет.  
Часто вспоминайте  
об этой банке, чтобы  
подчеркнуть, какими 
многочисленными спо-
собами Бог показывает, 
что Он любит нас.

Песня: «Божие я 
дитя»
(СПДД, 2–3)

План Небесного Отца 

это – план счастья. 
Адаптируйте зада-
ния в соответствии 
с численностью ва-
шего Первоначального 
общества. Когда для 
чтения Священных 
Писаний вы делите 
большой класс Перво-
начального общества 
на группы, это дает 
большему количеству 
детей возможность для 
участия. Возможно, в 
небольшом классе Перво-
начального общества вам 
не понадобится делить 
детей на группы, чтобы 
всех задействовать.
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Спойте первые две строчки песни «Плану Божье-
му следую» (СПДД, 86–87) и обсудите ответ на 
первый вопрос. Проделайте то же самое с остав-
шейся частью песни и с другими вопросами.

Добиваемся понимания (завершение выска-
зывания): Поместите картины, отображающие 
предземную, земную и послеземную жизнь, 
в трех разных частях комнаты. Нарисуйте на 
листе бумаги счастливое лицо. Скажите детям, 
что каждый раз, когда вы будете показывать 
счастливое лицо, они должны будут говорить 
«Счастлив». Встаньте рядом с иллюстрацией 
предземной жизни и опишите Совет на Небесах. 
Как можно чаще давайте детям возможность 
закончить ваше высказывание словом «счастли-
вы», когда вы поднимаете лист с изображением 
счастливого лица. Например: «Небесный Отец 
хочет, чтобы мы были счастливы. Он рассказал 
нам, что планирует отправить нас на Землю и 
дать нам тела. Он сказал, что мы сможем быть 
счастливы, если будем повиноваться Его запове-
дям. Он знал, что нам понадобится Спаситель, 
чтобы мы могли быть счастливыми, поскольку 

никто из нас не совершенен. Когда мы услышали 
о плане Небесного Отца, то были так счастливы, 
что кричали от радости!» Проделайте то же са-
мое, перейдя в другую часть комнаты. Опишите 
план счастья: «Вы пришли в свою семью, и все 
были очень счастливы, когда вы родились». «Мы 
счастливы, когда делаем правильный выбор». 
«Мы будем счастливы оказаться со своей семьей, 
а также с Небесным Отцом и Иисусом Христом 
в Целестиальном царстве и навсегда оставаться 
с ними там». Расскажите другие подробности о 
плане в соответствии с возрастом и пониманием 
детей.

Поощряем применение учения на 
практике (рисование): Дайте каждому ребенку 
лист бумаги, на котором нарисовано счастливое 
лицо и написаны слова «План Небесного Отца 
– это план счастья». Предложите им нарисовать 
что-то из плана нашего Небесного Отца, что де-
лает их счастливыми. Принесите свидетельство 
о том, что план Небесного Отца задуман для 
нашего вечного счастья.

Неделя 4: У меня есть свобода воли, и я несу ответственность за 
свой выбор.

Формулируем учение: Подготовьте две 
полоски бумаги со словами «У меня есть свобода 
воли» и «Я несу ответственность за свой выбор». 
Разделите класс на две группы. Попросите двоих 
детей выйти и встать перед классом. Попросите 
одного из них показать всем первую полоску 
бумаги. Пусть одна из групп встанет и скажет: 
«У меня есть свобода воли». Попросите другого 
ребенка показать всем вторую полоску бумаги. 
Пусть другая группа встанет и скажет: «Я несу 
ответственность за свой выбор». Повторите это 
несколько раз, позволив каждой группе произне-
сти обе фразы.

Добиваемся понимания (обсуждение по-
следствий): Спросите детей, какие последствия 
они получили бы в случае принятия следующих 
решений: не есть, прикоснуться к горячей духов-
ке, пойти в церковь или быть добрыми к другим 
людям. Объясните, что Небесный Отец любит 
нас и хочет, чтобы мы принимали хорошие 
решения и получали благословения в результате 
этого выбора.

Поощряем применение учения на 
практике (игра): Напишите на полосках бума-
ги несколько вариантов хороших и плохих ре-

шений, которые может 
принимать ребенок. 
Поместите полоски бу-
маги в коробку. Попро-
сите детей выстроиться 
в две линии: «линию 
выбора» и «линию по-
следствий». Пусть пер-
вый ребенок из каждой 
линии выйдет вперед в 
то время, как все поют 
первую строчку песни 
«Выбирай дело правды» 
(Гимны, номер 148). 
Попросите ребенка из 
«линии выбора» вынуть 
и прочитать вариант 
выбора. Попросите дру-
гого ребенка назвать 
возможное последствие 
этого выбора. Попро-
сите остальных детей 
поднимать большой 
палец кверху, если это хороший выбор, и опу-
скать большой палец вниз, если выбор плохой. 
Продолжайте эту игру, пока позволяет время.

В помощь музыкальному руководителю

Попросите детей хором подпевать вам песню 
«Божие я дитя» (СПДД, 2–3) и при этом находить 
слова, описывающие то, чего они ожидают от 
других людей. Записывайте на доске их ответы 
(направляйте, будьте рядом, научите). Задайте 
вопрос по каждому слову. Например: «Кто напра-

вляет нас?» Или «Почему вы хотите, чтобы кто-то 
был рядом с вами?» Принесите свидетельство о 
том, какое это благословение – иметь родителей, 
учителей, руководителей, Пророков, Священные 
Писания и Святого Духа. Они помогают нам най-
ти обратный путь к Небесному Отцу.

Проявляйте любовь:  
«Когда мы проявляем 
любовь к тем, кого 
учим, они становятся 
более восприимчивы 
к Духу» (ОНПВ, 31). 
Вы сможете больше 
полюбить детей, если 
будете молиться за них, 
стараться узнать об 
их интересах и забо-
тах, называть их по 
имени и внимательно 
выслушивать их.

Активно вовлекая всех 
детей в занятие, мы 

удерживаем их внимание 
и даем им возможность 

участвовать в 
учебном процессе.
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Февраль Земля была сотворена для 
детей Небесного Отца
«Мы… создадим Землю, на которой эти могли бы жить; и там мы испытаем их, 
чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их заповедует им» 
(Авраам 3:24–25).
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?»

Неделя 1: Иисус Христос создал Землю под руководством 
Небесного Отца. 

Формулируем учение (рассматривание 
иллюстраций):  Покажите изображение Земли 
и спросите детей, кто создал Землю. Объясните, 
что Иисус Христос создал Землю под руковод-
ством Небесного Отца. Затем покажите изобра-
жение Иисуса Христа и попросите детей сказать: 
«Иисус Христос создал Землю».

Добиваемся понимания (рисование): Ска-
жите детям, что в задуманный Небесным Отцом 
план счастья входило создание Земли, где мы мо-
гли бы обрести тело, чтобы иметь возможность 
расти и учиться. Нарисуйте на доске шесть 
пронумерованных кругов. Разделите детей на 
шесть групп и попросите каждую группу прочи-
тать по одному отрывку из Священных Писаний 
о шести днях Сотворения: Бытие 1:1–5 (день 1); 
Бытие 1:6–8 (день 2); Бытие 1:9–13 (день 3); 
Бытие 1:14–19 (день 4); Бытие 1:20–23 (день 5); 
Бытие 1:24–31 (день 6). Поочередно приглашайте 

каждую группу выйти вперед, рассказать другим 
детям, что произошло в день, о котором они про-
читали, и нарисовать в соответствующем круге 
то, что отображало бы этот день. Прочитайте 
вместе Бытие 2:1–3. Вспомните вместе с детьми, 
что происходило в каждый день Сотворения.

Неделя 2: Падение было частью Божьего плана.

Формулируем учение (рассматривание ил-
люстрации). Покажите иллюстрацию с изобра-
жением Адама и Евы. Скажите детям, что Адам 
и Ева были первыми людьми, которые должны 
были прийти на Землю и получить тела; они 
были помещены в место под названием Едемский 
сад. Объясните, что когда они покинули этот 
сад, у нас появилась возможность прийти на 
Землю, а их изгнание из сада называется Паде-
нием. Напишите на доске: «Падение было частью 
Божьего плана» – и попросите детей вместе с 
вами произнести эти слова.

Добиваемся понимания (обсуждение 
учения): Нарисуйте на доске два круга и рядом с 
одним из них повесьте табличку «Духовный мир», 
а рядом с другим – табличку «Земля». Объясни-
те, что когда Адам и Ева были в Едемском саду, 
мы были в духовном мире. Покажите изобра-
жение каких-нибудь детей и прикрепите его на 
доске внутри круга «духовный мир». Объясните, 

что после того, как Адам и Ева покинули сад, 
мы смогли приходить на Землю. Предложите 
ребенку перевесить иллюстрацию с детьми в 
круг «Земля». Попросите детей поднять большой 
палец кверху, если они думают, что Падение 
– это хорошо, и предложите одному из детей 
объяснить, почему он так считает.

Поощряем применение учения на 
практике (игра «Найди пару»): Подготовьте 
несколько пар одинаковых слов, представля-
ющих благословения, которые мы испытываем 
в земной жизни (например: тело, семьи, выбор 
между добром и злом, возможность учиться, здо-
ровье и болезнь, счастье и горе, наслаждение и 
боль). Поместите эти карточки на доске лицевой 
стороной внутрь. Предложите детям поочередно 
выбирать пару листов и проверять, не совпадают 
ли слова. Когда находится пара, обсуждайте, 
почему это – благословение.

Песня: «Отец 
Небесный любит 
меня»
(СПДД, 16–17)

Ищите Духа:  Готовясь 
к урокам по программе 
«Соберемся вместе», 
молитесь о руковод-
стве и влиянии Духа. 
Если вы будете гото-
виться и обучать с 
Духом, Он подтвердит 
истинность того, 
чему вы обучаете. 
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Меня направили на Землю, 
чтобы я мог получить ________ 

и пройти испытание.

У. и З. 10:5

У. и З. 
59:9–10 У. и З. 119:4

У. и З. 1:37

 
Ро

т

 
Колени

 
Уши  

Разум
 

Глаза

 
Ноги

 

Руки 
Се

рд
це

Рисунки: Предложите 
детям показать членам 
семьи свои рисунки и 
обсудить их с ними. 
Это поможет им лучше 
запомнить то, чему они 
научились, и предо-
ставит возможность 
родителям обсудить 
законы Евангелия со 
своими детьми (см. 
ОНПВ, стр. 179).

Неделя 3: Меня отправили на Землю, чтобы я мог получить тело и 
пройти испытание.

Формулируем учение (рассматривание 
наглядных пособий): Напишите на доске: «Меня 
направили на землю, чтобы получить ________ 
и пройти испытание». Попросите ребенка выйти 
к доске и нарисуйте его тело на доске или на 
листе бумаги. Попросите детей сказать вам, 
что изображено на рисунке (тело). Заполните 
пробел и попросите детей вместе произнести 
предложение.

Добиваемся понимания и помогаем 
применять учение на практике (участие 
в подвижной игре): Сделайте «вертушку» с изо-
бражениями нескольких частей тела (см. образец 

ниже). Обсудите некоторые действия, которые 
могут совершать наши тела, и предложите детям 
проделать их вместе с вами (например, пошеве-
лить пальцами, потопать ногами, покружиться). 
Объясните, что одна из причин, по которой мы 
пришли на Землю, – это необходимость пройти 
испытание и показать, будем ли мы использовать 
свои тела для повиновения учениям Небесного 
Отца. Предложите детям по очереди вращать 
указатель и говорить, как они могут использо-
вать указанную часть тела, чтобы повиноваться 
Небесному Отцу. (Если вы не можете сделать 
вертушку, показывайте на разные части своего 
тела и просите детей говорить вам, как они мо-
гут использовать эту часть тела, чтобы пови-
новаться Небесному Отцу.) Предложите детям 
спеть песню «Голова, плечи, колени, пальцы» 
(СПДД, 129).

Неделя 4: Если я соблюдаю заповеди, я смогу снова жить с 
Небесным Отцом.

Формулируем учение (исполнение  песни):  
Напишите на доске: «Если я соблюдаю 
______________, я смогу снова жить с Небес-
ным Отцом». Напевайте с закрытым ртом песню 
«Заповедям следуй» (СПДД, 68–69). Предложите, 
чтобы дети вставали и напевали песню вместе с 
вами, как только узнают ее. Спросите: «Что нам 
нужно делать, чтобы снова жить с Небесным От-
цом?» Заполните пробел на доске, написав слово 
«заповеди». Предложите детям спеть вместе с 
вами песню.

Добиваемся понимания (обсуждение запо-
ведей): Предложите нескольким детям привести 
примеры некоторых правил, установленных их 
родителями для безопасности членов семьи. 
Спросите: «Что происходит, когда вы соблюда-
ете правила?» Записывайте их мысли на доске. 
Объясните, что, устанавливая правила, роди-
тели проявляют свою любовь. Спросите: «Что 
происходит, когда мы повинуемся заповедям 
Небесного Отца?» Запишите на доске некоторые 

комментарии детей. Объясните: точно так же, 
как соблюдение родительских правил обеспечит 
им безопасность, соблюдение заповедей Небес-
ного Отца поможет им оставаться в безопас-
ности. Принесите свое свидетельство о том, 
что если мы повинуемся заповедям, то сможем 
вернуться к Нему и снова жить с Ним.

Поощряем применение учения на 
практике (чтение Священных Писаний):  
Дайте каждому ребенку карандаш и разделен-
ный на четыре части лист бумаги. В каждой из 
частей должен быть написан один из следующих 
стихов: У. и З. 1:37, У. и З. 10:5, У. и З. 59:9–10 и 
У. и З. 119:4. Попросите детей прочитать каждый 
стих всем классом, обсудить описанную в нем 
заповедь и нарисовать у себя на листке рисунок 
по этой заповеди. Когда они доделают это зада-
ние, предложите им обсудить, как соблюдение 
заповедей поможет им подготовиться к тому, 
чтобы снова жить с Небесным Отцом.

Дети могут служить вашими 
лучшими наглядными пособиями. 

Вертушка – щелкните здесь.

Раздаточный материал 
– щелкните здесь.
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Иисус Христос – наш Спаситель
«Внимайте этим словам. Вот, Я – Иисус Христос, Спаситель мира» (У. и З. 43:34).
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?

Неделя 1: Иисус Христос учил людей Евангелию и оставил пример 
для нас.

Формулируем учение  (исполнение песни):  
Спойте все вместе песню «Делай так, как я» 
(СПДД, 147) несколько раз, предлагая разным 
детям выбрать действие, которое нужно повто-
рять. Объясните, что когда мы повторяем за 
кем-то действия, мы следуем примеру этого че-
ловека. Спросите, кто подает для нас совершен-
ный пример (Иисус Христос). Предложите всем 
детям сказать хором: «Иисус Христос подает нам 
пример».

Добиваемся понимания  (чтение Священ-
ных Писаний):  Разместите на доске иллюстра-
ции следующих событий: Христос крестится, 
Христос с детьми, Христос молится, Христос 
учит людей. Прочитайте вместе один из следую-
щих стихов и попросите детей объяснить, чему 
учит Христос в этом стихе: от Марка 16:15; от 
Иоанна 13:34–35; 3 Нефий 11:37; 3 Нефий 18:19. 
Медленно указывайте на картины и попроси-
те детей встать, когда вы укажете на картину, 
лучше всего отображающую, как Христос делает 
то, чему он учил нас в прочитанном вами стихе. 
Повторите то же самое с остальными стихами.

Поощряем применение учения на 
практике (рисование): Дайте каждому ребенку 
лист бумаги и попросите их нарисовать, как они 
следуют примеру Спасителя. Например, ребенок 
может нарисовать, как он крестится, обучает 
друга Евангелию или кому-то помогает. Предло-
жите нескольким детям показать свои рисунки 
другим детям и посоветуйте им обсудить свои 
рисунки с семьей.

Неделя 2: Благодаря Искуплению Христа я могу покаяться и снова 
жить с Богом.

Формулируем учение (заполнение пробе-
лов): До начала занятия напишите на доске: 
«Благодаря _______ Христа я могу ______ и 
снова жить с _____». Напишите на отдельных 
полосках бумаги слова Искупление, покаяться 
и Богом и прикрепите их под тремя стульями 
в комнате. Попросите детей найти полоски со 
словами и поместить их на доске на правильном 
месте. Вместе прочитайте предложение. 

Добиваемся понимания (читаем Священ-
ные Писания и отвечаем на вопросы): Разме-
стите на доске иллюстрации с изображением 
Христа в Гефсиманском саду и Его распятия. 
Закройте эти иллюстрации несколькими листа-
ми бумаги меньшего размера. На каждом листе 
бумаги напишите вопрос о событии, изображен-
ном на иллюстрациях, и ссылку на стих из глав 
от Матфея 26–27 или от Луки 22–23, где можно 
найти ответ. (Например: Как называлось место, 

Песня: «Если б был 
Спаситель рядом»
(страница 28 этого 
буклета)

Поощряйте хорошее 
поведение: Когда 
вы хвалите детей за 
хорошее поведение, это 
больше способствует 
хорошему поведению, 
чем просьбы о том, 
чтобы дети прекрати-
ли вести себя плохо.

Март

Дети чаще проявляют благоговение, 
если они участвуют в процессе обучения. 
В этом задании, если вы попросите детей 

вставать и садиться с благоговением, 
это поможет удерживать их внимание.
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Наглядные  пособия: 
Дети хорошо реаги-
руют на наглядные 
пособия. Разнообразие 
наглядных материалов 
поможет поддержи-
вать интерес у детей 
(см. ОНПВ, 89–90).

куда Иисус отправился помолиться? От Матфея 
26:36.) Разделите детей на группы и попроси-
те каждую группу просмотреть отрывок из 
Священных Писаний и найти ответ на вопрос. 
Попросите группы делиться ответами на их воп-
росы и убирать соответствующие листы бумаги, 
чтобы открыть иллюстрации.

Поощряем применение учения на 
практике (урок с наглядным примером): 
Обсудите с детьми значение слов Искупление и 
покаяние и объясните, как Искупление может 
нас благословить (см. Верой сильны: Евангельский 
справочник [2004], стр. 57–63, 121–126). Пока-
жите детям подарок. Попросите одного из детей 
попробовать дать подарок другому ребенку, а 
второй ребенок пусть отказывается его принять. 
Объясните, что когда мы не принимаем подарок, 
который нам дарят, мы не можем насладиться 
благословениями от этого подарка. Пусть дети 
послушают, что им нужно делать, чтобы при-
нять дар Искупления, в то время как вы вместе 
читаете Учение и Заветы 19:16.

Неделя 3: Иисус воскрес, а значит, я тоже воскресну.

Формулируем учение (прослушивание исто-
рии): Используя иллюстрации на странице 123 
пособия для ясельной группы (см. указания на 
странице 121), расскажите историю о Воскресе-
нии (см. от Иоанна 19:41–42; 20:1, 11–18). Объ-
ясните, что когда Иисус Христос воскрес, Его 
тело и дух снова соединились. Благодаря этому у 
каждого из нас появилась возможность воскрес-
нуть. Попросите детей спеть песню «Воскрес ли 
Иисус?»

Добиваемся понимания (обсуждение 
чувств): Перечислите на доске слова, описываю-
щие, как могли чувствовать себя ученики Иисуса 
в тот день, когда Он умер (такие, как горе, тоска, 
печаль, отчаяние). Попросите детей предложить 
слова с противоположным значением (например, 
счастье, радость, надежда и вера) и запишите 
их на доске в другом столбике. Объясните, что 

такие чувства испытывали ученики, когда Иисус 
воскрес. Обсудите некоторые из благословений, 
приходящих от знания о том, что мы воскреснем 
(см. Исаия 25:8; Алма 22:14).

Поощряем применение учения на 
практике (обсуждение чувств): Напишите на 
доске: «Я испытываю благодарность за то, что 
Иисус воскрес, потому что…». Предложите чле-
ну прихода, у которого умер кто-то из близких 
людей, прийти на занятие и коротко рассказать 
о том, почему он благодарен за Воскресение. 
Спросите детей, знают ли они кого-нибудь, кто 
умер, и предложите их закрыть глаза и подумать 
об этом человеке. Предложите некоторым детям 
встать и закончить предложение, написанное 
на доске, и рассказать о том, что значит для них 
Воскресение.

Неделя 4: Иисус Христос – наш Спаситель. 

Формулируем учение (обсуждение слова 
«Спаситель»): Покажите некоторые предметы 
или иллюстрации, олицетворяющие людей, 
которые могли бы спасти нам жизнь (таких, как 
доктор, полицейский или спасатель), и обсу-
дите, каким образом они могли бы нас спасти. 
Покажите изображение Иисуса и объясните, что 
Он – единственный, у Кого есть сила спасти нас 
от вечных последствий смерти и греха. Напиши-
те на доске: «Иисус Христос – наш Спаситель» 
и прочитайте эти слова вместе с детьми, сделав 
особый акцент на слове «Спаситель».

Добиваемся понимания и помогаем 
применять учение на практике (про-
слушивание историй из Священных Писаний): 
Расскажите детям какие-нибудь истории из Свя-
щенных Писаний о людях, спасенных от греха 
Спасителем (например, об Алме-младшем [см. 
Алма 36:6–24], о Еносе [см. Енос 1:1–8], о Зизро-
ме [см. Алма 15:3–12], об отце Ламония [см. Алма 
22:1–26] или о человеке, которого принесли к 
Иисусу [см. от Луки 5:17–26]). Объясните, что 
через Искупление Иисуса Христа все мы можем 
быть спасены от греха. Принесите свидетельство 
о том, что Иисус Христос – наш Спаситель, и 
предложите нескольким детям принести свое 
свидетельство о Нем.

Чтобы адаптировать задания, подразумевающие чтение, для детей 
младшего возраста, попросите их слушать, как вы читаете, и 

вставать, когда они услышат конкретное слово или выражение.
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Иисус Христос восстановил Свою 
Церковь в последние дни
«И Я послал полноту Евангелия Моего рукой слуги Моего Джозефа» (У. и З. 35:17).
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?»

Неделя 1: После того, как Иисус Христос и Его Апостолы умерли, 
истины Евангелия были потеряны.

Формулируем учение (обсуждение): По-
просите детей перечислить некоторые учения, 
которые проповедовал Иисус Христос, когда был 
на Земле. Покажите изображение Христа, руко-
полагающего Апостолов. Объясните, что после 
того, как Христос умер и воскрес, Его Апостолы 
проповедовали Евангелие, но многие люди не 
хотели их слушать. Вскоре Апостолы умерли, 

и некоторые 
важные истины о 
Евангелии пере-
стали проповедо-
вать. Напишите 
на доске: «После 
того, как Иисус 
Христос и Его 
Апостолы умерли, 
истины Евангелия 
были потеряны» – 
и попросите детей 
вместе с вами 
произнести эти 
слова.

Добиваемся понимания (рисование):  
Запишите на доске некоторые законы Еванге-
лия, которые были потеряны или изменены за 
время Отступничества (например, крещение, 
священство, храмы, живые Пророки и прича-
стие). Разделите детей на небольшие группы. 
Дайте каждой группе лист бумаги, на котором 
написан один из законов Евангелия, и попроси-
те детей нарисовать картинку, отображающую 
этот закон. Предложите ребенку из каждой 
группы поместить рисунок их группы на доске. 
Объясните, что когда Христос был на Земле, 
Он рассказывал обо всех этих важных истинах 
Евангелия. Попросите детей закрыть глаза. Сни-
мите все рисунки и спрячьте их. Затем попро-
сите детей открыть глаза. Объясните, что после 
того, как Иисус Христос и Его Апостолы умерли, 
Евангельские истины были потеряны. Скажи-
те детям, что через Джозефа Смита Евангелие 
было восстановлено. Повесьте рисунки на место 
и принесите свидетельство о том, что в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней есть 
все истины, которые были когда-то потеряны. 
(Сохраните рисунки, чтобы использовать их на 
Неделе 4.)

Неделя 2: Джозефу Смиту явились Небесный Отец и Иисус Христос. 

Формулируем учение (рассматриваем 
иллюстрацию): Закройте картину Первого 
видения несколькими листами бумаги меньшего 
размера. Предложите детям поочередно убирать 
по одному листу. Попросите детей спокойно 
поднять руку, как только они догадаются, что 
это за картина. После того как все листы бумаги 
будут убраны, попросите детей рассказать вам, 
что происходит на этой картине.

Добиваемся понимания (чтение Священ-
ных Писаний): Покажите детям, где в Свя-
щенных Писаниях можно прочитать рассказ 
Джозефа Смита о том, что случилось с ним 
в Священной роще (Джозеф Смит – История 
1:14–19). Прочитайте или попросите кого-нибудь 
из детей прочитать несколько стихов, описыва-
ющих, что произошло. При желании вы можете 

попросить младших детей выполнить простые 
действия, например, встать и вытянуть руки 
вверх, изображая деревья, или сложить руки на 
груди, как будто они молятся. Спросите детей, 
как бы они себя чувствовали, если бы могли 
наблюдать за тем, как Небесный Отец и Иисус 
Христос явились Джозефу Смиту и разговарива-
ли с ним. Обсудите значение этого события.

Поощряем применение учения на 
практике (принесение свидетельств): Попро-
сите детей спеть песню «В священной роще» 
(Лиахона, апрель 2001 года). Затем принесите 
свое свидетельство о том, что Небесный Отец и 
Иисус Христос явились Джозефу Смиту. Пред-
ложите нескольким детям поделиться своим 
свидетельством о Первом видении.

Песня: Песня на ваш 
выбор из Сборника 
песен для детей

Свидетельствуйте: 
Обучая детей, при 
любом удобном случае 
приносите краткие 
свидетельства о 
Евангельских  истинах 
(см. ОНПВ, 45).

Рисование дает детям 
возможность выразить 
свое понимание законов 

Евангелия. Детям нравится, 
когда их собственные 

рисунки используются в 
качестве наглядных пособий.

Апрель
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Джозеф Смит 
перевел Книгу 

Мормона и 
восстановил  

истины Евангелия.

Приглашенные гости могут внести 
разнообразие в уроки Первоначального 
общества и привлечь интерес детей.

Неделя 3: Через небесных посланников была восстановлена власть 
священства.

Формулируем учение (исполнение песни): 
Спросите детей, как бы они объявили о чем-то 
важном. Объясните, что в давние времена, когда 
звучали важные объявления, люди трубили в 
трубы. Попросите детей закрыть глаза и пред-
ставить себе, что они слышат звук труб в то 
время, как пианист будет играть песню «Свя-
щенство восстановлено» (СПДД, 60). Попросите 
детей спеть песню и заметить, о каком важном 
послании сообщается в этой песне. Попросите 
нескольких детей объяснить, о чем эта песня.

Добиваемся понимания (выступления 
гостей): Покажите детям иллюстра-
ции, отображающие восстановление 
Священства Ааронова и священства 
Мелхиседекова. Предложите носителю 
Священства Ааронова коротко 
рассказать историю о 
восстановлении Свя-
щенства Ааронова (см. 
У. и З. 13; Джозеф Смит 
– История 1:68–72). 
Затем предложите носи-
телю Священства Мелхи-
седекова рассказать детям 
о восстановлении Священ-
ства Мелхиседекова (см. 
У. и З. 27:12–13; Джозеф Смит – История 1:72). 

Снова покажите иллюстрации 
и попросите детей назвать изо-
браженных на них людей.

Поощряем применение 
учения на практике (прине-
сение свидетельств): Пусть 
каждый класс напишет на листе 
бумаги один пример того, что 
у нас есть сегодня благодаря 
восстановлению Священства 
Ааронова (например, крещение 
и причастие), и один пример 

того, что у нас есть 
благодаря восстанов-
лению Священства 
Мелхиседекова (на-
пример, конфирмация 
и благословение боль-
ных). Попросите неко-
торых детей рассказать 
всем, что они написали. 
Выразите свою призна-
тельность за благослове-

ния, приходящие от Небесного 
Отца благодаря восстановлению 
священства.

Неделя 4: Джозеф Смит перевел Книгу Мормона и восстановил 
истины Евангелия.

Формулируем учение и добиваемся 
понимания (обсуждение): До начала заня-
тия напишите на листе бумаги слова «Джозеф 
Смит перевел Книгу Мормона и восстановил 
истины Евангелия» и разрежьте этот лист на 
кусочки в виде паззла. На обратной стороне 
каждого кусочка бумаги напишите имя человека 
или название предмета, связанные с переводом 
Книги Мормона (например, Джозеф Смит, Урим 
и Туммим, Ангел Мороний, золотые листы, сила 
Бога, Оливер Каудери). Дайте каждому клас-
су по одному кусочку паззла и попросите их 
обсудить, каким образом упомянутый на нем 

предмет или человек связан с переводом Книги 
Мормона. Предложите каждому классу выйти к 
доске, рассказать другим, что они обсуждали, и 
поместить свой кусочек паззла на доску. Когда 
паззл будет собран, вместе прочитайте предло-
жение.

Добиваемся понимания (выступление 
гостя): Предложите носителю священства 
выступить в роли Джозефа Смита и рассказать 
историю о том, как он перевел Книгу Мормона. 
Дайте ему несколько рисунков, нарисованных 
детьми на Неделе 1, и попросите его рассказать 
о том, как через Джозефа Смита были восстанов-
лены законы Евангелия. Он может нарядиться 
в простой костюм, например, надеть галстук-
бабочку из черной ленты. Предложите ему 
снять галстук и принести свое свидетельство о 
Джозефе Смите.

Поощряем применение учения на 
практике (обмен идеями): Попросите детей 
встать, если они могут назвать Евангельскую 
истину, которая была утрачена и восстановлена 
через Джозефа Смита. Предложите нескольким 
детям поделиться своими мыслями. Поделитесь 
своим свидетельством о восстановленном Еван-
гелии и о Книге Мормона. 

Адаптируйте зада-
ния: Одни задания в 
этом сборнике лучше 
подойдут для старших 
детей, другие – для 
младших. Планируя 
свои уроки, учиты-
вайте возраст и 
способности детей, 
которых вы обучаете.

Паззл – щелкните здесь.
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Пророки учат нас жить по законам 
восстановленного Евангелия
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» 
(Амос 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?»

Недели 1 и 2: Живущий Пророк возглавляет Церковь под 
руководством Иисуса Христа.

Формулируем учение (рассматриваем ил-
люстрации и играем в игру): Покажите фотогра-
фию живущего Пророка. Попросите нескольких 
детей по очереди показывать детям Первона-
чального общества простые действия, которые 
дети должны за ними повторять, например, пры-
гать или хлопать в ладоши. Укажите на фотогра-
фию Пророка и объясните, что он – Президент 
Церкви, и мы должны следовать его указаниям, 
выполняя то, что он просит нас делать. Спросите: 
«За кем следует Пророк?» Покажите изображе-
ние Иисуса Христа и объясните, что Пророк 
работает под Его руководством.

Добиваемся понимания (обсуждение уче-
ний Пророка): Покажите детям выпуск журна-
ла  Ensign  или Лиахона, посвященный последней 
Генеральной конференции. Объясните, что на 
Генеральной конференции Пророк объясняет 
нам, что хочет от нас Иисус Христос. Выберите 

предложения из выступлений Пророка и попро-
сите детей прочитать их вслух. Составьте вместе 
список того, что могли бы делать дети, чтобы 
следовать за Пророком.

Поощряем применение учения на 
практике (рисование): Раздайте детям по листу 
бумаги. Предложите им свернуть лист пополам. 
Попросите их на одной половине листа нарисо-
вать изображение Пророка, а на другой – напи-
сать или нарисовать один способ того, как они 
будут следовать за Пророком. Предложите детям 
встать и держать свои рисунки, пока они хором 
поют песню «Следуй Пророку» (СПДД, 58–59).

На неделе 2 расскажите детям о чем-нибудь, 
чему учил Пророк на последней Генеральной 
конференции. Планируя задания, которые вы 
будете использовать, думайте о том, как вы сфор-
мулируете учение Пророка и поможете детям 
понять его и применять его в своей жизни.

Неделя 3: Пророки учат меня платить десятину.

Формулируем учение (чтение отрывка из 
Священного Писания и рассказ): Объясните, что 
Малахия был Пророком Ветхого Завета, который 
учил людей платить десятину. Попросите одного 
из детей прочитать Малахия 3:10, а остальные 
дети пусть в это время находят слова о том, что 
обещает нам Господь, если мы платим десятину. 
Объясните, что под словами «открою отверстия 
небесные» подразумеваются благословения, ко-
торые мы получаем, когда платим десятину.

Добиваемся понимания (урок с наглядным 
примером): Попросите 10 детей выйти и встать 
перед классом. Дайте каждому из них яблоко 
(или другой фрукт) и попросите их поднять 
яблоки вверх, изображая, что они – яблони. 
Попросите еще одного ребенка «собрать» яблоки 
и сложить их в корзину. Объясните, что десяти-
на – это одна десятая часть того, что мы зара-
ботали, и обычно она выплачивается деньгами, 
но были времена, когда люди выплачивали 
десятину всем, что только у них было. Спросите, 

Песня: Песня  
на ваш выбор из 
Сборника песен  
для детей

Выразительно пре-
подносите учение: 
В течение этого месяца 
делайте особый акцент 
на том, что живущий 
Пророк дает нам зна-
ния, которые хотел бы 
донести до нас сегодня 
Иисус Христос. Помоги-
те детям понять, что 
когда мы следуем за 
Пророком, мы следуем 
за Иисусом Христом.

Май
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сколько яблок ребенок должен был бы отдать 
епископу в качестве десятины.

Поощряем применение учения на 
практике (беседа о десятине): Покажите кви-
танцию об уплате десятины и конверт. Обсудите 

процесс уплаты десятины. Предложите детям 
рассказать о том, как их семья получала благо-
словения от уплаты десятины. Принесите свиде-
тельство о благословениях, приходящих к тем, 
кто следует совету Пророков платить десятину. 

Неделя 4: Пророки учат меня соблюдать Слово Мудрости.

Формулируем учение (чтение Священных 
Писаний): Попросите детей рассказать о случае, 
когда родители предупреждали их об опасности. 
Спросите, почему родители их предупреждали. 
Объясните, что Небесный Отец любит нас и 
предупреждает нас об опасности через Своих 
Пророков. Попросите ребенка прочитать Учение 
и Заветы 89:4, и пусть дети послушают, как 
называется это предупреждение. Объясните, что 
Пророк Джозеф Смит получил это предупрежде-
ние, Слово Мудрости, как откровение от Бога.

Добиваемся понимания (чтение Священ-
ных Писаний): До начала занятия прикрепи-
те скотчем следующие стихи из Священных 
Писаний под сиденье разных стульев: У. и З. 89:7, 
У. и З. 89:8, У. и З. 89:9, У. и З. 89:10, У. и З. 89:12, 
У. и З. 89:16. Объясните, что Небесный Отец дал 
нам наши физические тела, и Он хочет, чтобы 
мы заботились о них; Он дал нам Слово Муд-
рости, чтобы помочь нам знать, что поможет 
нашим телам, а что навредит им. Попросите 
детей заглянуть под свои стулья и найти ссылки 

на Священные Писания. Предложите каждому 
ребенку, нашедшему ссылку, вслух прочитать 
свой отрывок. Обсудите, что означает каждый 
стих. Поясните, что «крепкие напитки» – это 
спиртное, а «горячие напитки» – 
это кофе и чай.

Поощряем применение 
учения на практике (игра): 
Положите в сумку несколько ил-
люстраций с изображением разной 
еды, напитков и других веществ, 
полезных либо вредных для тела. 
Предложите ребенку выбрать из 
сумки иллюстрацию и показать 
ее другим детям. Попросите детей 
открывать рот, если вещество по-
лезно, или прикрывать рот рукой, 
если вещество вредное. Прочи-
тайте Учение и Заветы 89:18–21 и 
обсудите благословения, которые 
мы получаем, когда следуем совету 
Пророка жить по Слову Мудрости.

В помощь музыкальному руководителю

Песней этого месяца может быть гимн «За 
Пророка хвала Тебе, Боже» (Гимны, №9). Ниже 
приведены некоторые идеи, которые можно ис-
пользовать для разучивания любой песни. Хотя 
в данном примере используются полоски со сло-
вами, для обучения младших детей в некоторых 
песнях можно использовать иллюстрации.

Напишите фразы из песни на бумажных 
полосках разных цветов (либо напишите фразы 
разными цветами). Разделите каждую фразу 
на две части. Для того, чтобы разучить песню, 
используйте любой из предложенных ниже 
приемов:

 1. В произвольном порядке разложите все поло-
ски со словами по комнате. Пусть несколько 
детей разложат фразы в нужном порядке в то 
время, как вы вместе с детьми поете песню 
снова и снова. Пропойте и обсудите каждую 
фразу, а затем спойте песню целиком.

 2. Вначале разместите все полоски со словами 
на доске. Спойте песню вместе с детьми. 
Попросите кого-нибудь из детей убрать одну 
полоску и снова спойте песню. Продолжайте 
до тех пор, пока не будут убраны все полоски 
со словами.

 3. Расположите первые части каждой фразы на 
доске в правильном порядке, а вторые части 
разместите на доске в произвольном порядке. 
Пропойте первую часть фразы и попросите 
детей найти ее вторую часть и объяснить 
значение всей фразы.

 4. Разделите детей на две группы. Попросите 
одну группу петь первую часть каждой фразы, 
а другую – вторую часть. Поменяйте группы 
местами и повторите упражнение.

Дети могут учиться, выполняя 
веселые задания и движения, и при 
этом оставаться благоговейными.

За Пророка хвала Тебе, Боже,

Он ведет нас в последние дни;

лучистым Евангельским светом 

он наши сердца озарил.

За все Твои благословенья

Хвалу Тебе, Боже, поем.

Мы служим Тебе с упоеньем,

и воля Твоя – наш закон.

Полоски со словами – щелкните здесь.
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Я буду следовать за 
Иисусом Христом…

приняв крещение 
и конфирмацию

и соблюдая свои 
заветы крещения

Я последую плану Небесного Отца, 
приняв крещение и конфирмацию
«Придите ко Мне, и креститесь во имя Мое, чтобы вы могли получить отпущение 
ваших грехов и исполниться Духа Святого» (3 Нефий 30:2).
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?»

Неделя 1: Я буду следовать за Иисусом Христом, приняв крещение и 
конфирмацию, а также соблюдая заветы крещения.

До начала занятий вырежьте два больших следа 
из бумаги разных цветов. Напишите на одном 
следе «приняв крещение и конфирмацию», а 
на другом – «а также соблюдая заветы креще-
ния». Приготовьте несколько следов меньшего 
размера обоих цветов. Напишите на каждом из 
следов первого цвета следующие слова: 8 лет, 
каяться, собеседование с епископом, погружение, 
власть священства, завет, белая одежда, Свя-
той Дух. На каждом маленьком следе второго 
цвета напишите по одному из положений 
программы «Евангелие и я». Разложите все 
маленькие следы по комнате в произвольном 
порядке.

Формулируем учение: напишите на доске: 
«Я буду следовать за Иисусом Христом…» 
Поочередно разместите на доске большие шаги 
и вместе прочитайте их. Объясните, что это 
важные шаги в плане Небесного Отца. При 
необходимости помогите детям понять, что 
представляет из себя завет крещения.

Добиваемся понимания и помогаем 
применять учение на практике (игра 
«найди пару»): Попросите ребенка найти один 
след первого цвета. Попросите его прочитать 
слово или выражение, написанное на следе, и 
расположите его на доске под соответствую-
щим большим следом. Спросите детей, какое 

отношение это имеет к крещению и конфирма-
ции. Проделайте то же самое со всеми следами 
первого цвета.

Попросите ребенка найти след второго цвета. 
Попросите его прочитать слово или выражение, 
написанное на следе, и поместите его на доске 

под соответствующим большим следом. Обсу-
дите, как соблюдение Евангельского принципа, 
записанного на следе, поможет детям соблюдать 
свои заветы крещения. Проделайте то же самое с 
другими следами. 

Неделя 2: Если я буду жить достойно, Святой Дух поможет мне 
выбирать истину.

Формулируем учение (исполнение песни): 
Спросите детей, какой подарок нам дается после 
того, как мы крестимся. Спойте первый куплет 
песни «Святой Дух» (СПДД, 56). До того, как 
начать петь, попросите детей следить за слова-
ми, чтобы найти ответ на следующий вопрос: 
Что помогает нам делать Святой Дух? Помогите 
детям понять, что Святой Дух разговаривает с 
нами тихо и спокойно и что Он помогает нам 
выбирать истину.

Добиваемся понимания (урок с наглядным 
примером): Объясните, что мы должны учиться 

слушать побуждения Святого Духа, обращая 
внимание на мысли в нашем уме и на чувства у 
нас в сердце (см. У. и З. 8:2). Попросите ребенка 
положить монету в стеклянную банку и потря-
сти ее. Пусть дети обратят внимание на то, как 
хорошо слышен звук. Попросите детей добавлять 
в банку ложками грязь, рис, песок или ватные 
шарики. После добавления каждой ложки по-
просите детей снова потрясти банку и проком-
ментировать, как повлияла эта ложка на звук. 
Продолжайте наполнять банку до тех пор, пока 
дети не обнаружат, что не могут расслышать 
звон монеты. Приведите аналогию о том, что 

Песня: «Теперь, 
когда крещен я»
(СПДД, 53)

Проявляйте любовь:  
Чтобы показать любовь 
к тем, кого вы обучае-
те, делайте искренние 
комплименты участву-
ющим детям, даже 
если ответ ребенка не 
совсем соответствует 
вашим ожиданиям.

Июнь

Проводя связь между 
учением и наглядным 

материалом, 
вы помогаете 

детям запомнить 
преподаваемый урок.

8 лет

погружение
каяться

Святой Дух

Следы – щелкните здесь.
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нам бывает трудно прислушиваться к Святому 
Духу, когда наша жизнь наполнена отвлекающи-
ми моментами или грехами. Опорожните банку 
и продемонстрируйте, насколько ясно снова 
слышен звон монеты. Принесите свидетельство 
о том, что соблюдение заповедей и покаяние в 
грехах помогает нам слышать Святого Духа.

Применяем учение на практике (обмен 
идеями): Разделите детей на группы и попросите 

каждую группу передавать по кругу небольшой 
предмет, пока вы поете или проговариваете сло-
ва песни «Святой Дух». В произвольный момент 
останавливайте детей и просите тех, у кого в 
руках оказался предмет, привести пример того, 
что они могут делать, чтобы отчетливее слышать 
Святого Духа. В заключение спойте все вместе 
песню «Святой Дух».

Неделя 3: Принимая причастие, я возобновляю заветы, 
заключенные при крещении.

Формулируем учение (рассматривание 
иллюстраций): Покажите иллюстрации с изо-
бражением крещения и причастия и спросите, 
какая связь есть между этими двумя иллюстра-
циями. Напомните детям о том, что при креще-
нии мы заключаем заветы с Небесным Отцом, и 

объясните, что, принимая 

причастие, мы возобновляем заключенные 
при крещении заветы.

Добиваемся понимания (слушаем и 
обсуждаем): Предложите детям указывать на 
себя либо на Небеса, чтобы показать, кто дает 
обещание, в то время как вы читаете следую-
щие высказывания из причастной молитвы (см. 
У. и З. 20:77): «взять на себя имя Сына Твоего»; 
«всегда помнить Его»; «соблюдать заповеди 
Его»; «[что] Дух Его всегда [будет] пребыва[ть] 
с ними». Обсудите смысл каждой фразы.

Поощряем применение учения на 
практике (выполнение действий): Попросите 
детей придумать действие, которое напомина-
ло бы им о каждой части завета, звучащей во 
время причастной молитвы. Например, можно 
положить руку на сердце (взять на себя имя 
Сына), показать на свой лоб (всегда помнить 
Его), раскрыть ладони, как книгу (соблюдать Его 
заповеди), обхватить себя руками (всегда иметь 
Его Дух). Повторите несколько раз все четыре 
обещания вместе с действиями. Призовите детей 
мысленно представлять себе эти действия, когда 
они слышат слова причастных молитв.

Неделя 4: Когда я каюсь, я могу получить прощение.

Формулируем учение (расшифровка слов): 
Попросите детей объяснить значение слов 
каяться и прощать. Дайте каждому классу 
конверт, внутри которого находятся карточки 
со следующими словами: Когда, я, каюсь, я, могу, 
получить, прощение. Предложите каждому классу 
разложить слова в правильном порядке. Когда 
они выполнят задание, попросите всех детей 
вместе повторить предложение.

Добиваемся понимания (инсценировка 
истории из Священного Писания): Расскажите 
историю о блудном сыне (см. от Луки 15:11–24) 
своими словами, используя как можно больше 
движений (например, покажите два пальца, 
когда говорите о двух сыновьях, или схватитесь 
за живот, чтобы изобразить голод). Предложите 

детям слушать ваш рассказ и молча повторять за 
вами движения. Покажите иллюстрацию с изо-
бражением блудного сына и спросите, чем отец в 
этой истории похож на нашего Небесного Отца. 
Объясните, что наш Небесный Отец точно так 
же, как и тот отец, любит нас и хочет, чтобы мы 
вернулись к Нему; Он простит нас за все плохое, 
что мы сделали, если мы покаемся.

Поощряйте применение учения на 
практике (чтение Священных Писаний): Пред-
ложите одному из детей прочитать Мосия 26:30. 
Попросите детей слушать и искать ответ на воп-
рос о том, сколько раз можно прощать человека. 
Предложите им мысленно решить, что они будут 
делать в следующий раз, когда сделают какую-
нибудь ошибку.

Привлекайте к 
участию всех детей:  
дети лучше учатся и 
запоминают матери-
ал, когда двигаются и 
выполняют какие-либо 
действия. Рассказывая 
историю, предложите 
им выполнять ка-
кие-нибудь простые 
действия и движения. 
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Семейная 
молитва 

Семьи входят в план Небесного Отца
«Семья предначертана Богом» («Семья. Воззвание к миру», 7-й абзац).
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?

Неделя 1: По плану Небесного Отца мне нужно было родиться в 
семье.

Формулируем учение: Покажите детям об-
ращение «Семья. Воззвание к миру» и объясните: 
здесь сказано, что по плану Небесного Отца Его 
дети должны приходить на Землю, рождаясь в 
семьях.

Добиваемся понимания (рассматривание 
картин): Разделите детей на группы и дайте 
каждой группе иллюстрацию с изображением 
семьи (например, Адам и Ева учат своих детей 
[ЕИ, № 5], Иисус воскрешает дочь Иаира [ЕИ, 
№ 41], Легий и его народ прибывают в землю 
обетованную [ЕИ, № 71], и Семейная молитва 
[ЕИ, № 112]). Предложите каждой группе найти 
на своей иллюстрации членов семьи. Попросите 
каждую группу показать свою иллюстрацию 
остальным детям и указать на ней папу, маму 
и детей. Попросите детей показать на пальцах, 
сколько людей есть в их собственной семье. Ска-
жите им, что их семьи – это часть плана Небес-
ного Отца.

Поощряем применение учения на 
практике: Попросите мальчиков встать. 
Объясните, что каждый из них может когда-то 
стать отцом праведного семейства. Предложите 
нескольким мальчикам сказать, что они могли 
бы делать, чтобы быть хорошими отцами. По-
просите девочек встать и объясните, что каждая 

из них когда-то может стать матерью правед-
ного семейства. Попросите нескольких из них 
поделиться идеями о том, как они могут быть 
хорошими матерями. Предложите всем детям по-
делиться мыслями о том, что они могут делать, 
чтобы приносить счастье в семьи, которые есть 
у них сейчас.

Неделя 2: Семейная молитва, семейное изучение Священных 
Писаний и семейный домашний вечер могут укрепить мою семью.

Формулируем учение и добиваемся 
понимания (урок с наглядным примером): 
Попросите ребенка взять в руки связку прутьев. 
Объясните, что прутья олицетворяют членов 
семьи. Напишите на трех полосках бумаги 
слова «семейная молитва», «семейное изучение 
Священных Писаний» и «семейный домашний 
вечер». Спросите детей, как эти мероприятия 
укрепляют семьи или помогают им оставаться 
вместе. Предложите детям обернуть прутья 
этими листами. Объясните, что эти меропри-
ятия приглашают в наш дом и в нашу жизнь 
Духа и делают нас ближе к Небесному Отцу и 
Иисусу Христу, из-за чего наши семьи становятся 
крепче.

Песня: «Семьи 
навеки могут быть 
вместе»
(СПДД, 98)

Адаптируйте зада-
ния: Второе задание 
на неделе 1 хорошо 
подойдет для детей 
младшего возраста. 
Готовясь к уроку для 
старших детей, поду-
майте, как рассказать 
об этих семьях на основе 
Священных Писаний.

Дети понимают урок лучше и 
запоминают его надолго, если вы 

используете иллюстрации или другие 
наглядные пособия (см. ОНПВ, 164). 

Июль

Можно использовать 
уроки с наглядными 

примерами, чтобы 
заинтересовать детей, 

привлечь их внимание 
и представить им 

закон Евангелия 
(см. ОНПВ, 181). 
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Поощряем применение учения на 
практике (рисование): Дайте детям листы 
бумаги и предложите им нарисовать мероприя-
тия, которые они проводили со своей семьей и 

которые укрепили их семью. Предложите детям 
поделиться тем, что они нарисовали, у себя в 
семье.

Неделя 3: Священство может благословлять и укреплять мою семью.

Формулируем учение 
(игра «угадай-ка»): Скажи-
те детям, что вы дадите им 
некоторые подсказки о чем-то, 
что благословляет и укрепляет 
наши семьи. Попросите детей 
поднять руку, когда они уга-
дают ответ. Дайте некоторые 
подсказки о священстве. На-
пример, скажите: «Отцы, 
у которых оно есть, могут 
благословлять членов 
своей семьи», или «Его 
могут получить мальчи-
ки, которым исполнилось 
12 лет». Когда дети уга-
дают правильный ответ, 
скажите все вместе: 
«Священство может бла-
гословлять и укреплять 
мою семью».

Добиваемся понимания (беседа 
о священстве): Попросите детей 
перечислить какие-нибудь действия, 
которые могут совершать носители 
священства (например, крестить, 
давать дар Святого Духа, благосло-

влять больных, разносить 
причастие). Показывайте 
иллюстрации, изображающие 
эти таинства и благослове-
ния, в то время как вы их 
обсуждаете, и помогите детям 
понять, как они благосло-
вляют и укрепляют семью. 
Покажите фотографию храма. 

Объясните, что одно из самых больших 
благословений, которые дает священство, 

– это возможность войти в храм и навечно запе-
чатать свою семью.

Поощряем применение учения на 
практике (обмен идеями): Предложите не-
скольким детям встать и привести один – два 
примера того, как священство благословляло и 
укрепляло их семью. Предложите им поделиться 
этими мыслями со своей семьей. 

Неделя 4: Небесный Отец ожидает, что я заключу брак в храме и у 
меня будет вечная семья.

Формулируем учение (рассматривание ил-
люстрации): Покажите фотографию пары, стоя-
щей перед храмом в свадебной одежде. Спросите 
детей, почему Небесный Отец хочет, чтобы мы 
заключали брак в храме. Объясните, что когда 
мы заключаем брак в храме, наши семьи могут 
быть вечными.

Добиваемся понимания (выслушивание 
свидетельств): Предложите нескольким учите-
лям, в том числе супружеским парам, рассказать 
о благословениях, которые они получили благо-
даря храму и храмовому браку. Попросите детей 
замечать примеры конкретных благословений, 
слушая, как их учителя делятся своими мысля-
ми. Напишите на доске список этих благослове-
ний.

Поощряем применение учения на 
практике: Попросите нескольких детей встать 
и поделиться мыслями о том, почему они хотели 
бы заключить брак в храме и что они могут 
делать для того, чтобы подготовиться к этому 
благословению.

Совет: Рассказывая о 
вечных семьях, проявите 
чуткость к детям, не 
имеющим в семье обоих 
родителей – матери и 
отца. Постарайтесь 
также не задеть чув-
ства детей, чьи родите-
ли или братья и сестры 
не активны в Церкви 
или не являются ее 
членами. Призовите всех 
детей жить достойно 
того и готовиться к 
тому, чтобы когда-ни-
будь создать собствен-
ную вечную семью. 



16

Август Небесный Отец слышит мои 
молитвы и отвечает на них
«Будь смирен; и Господь Бог твой поведет тебя за руку и даст тебе ответ на 
молитвы твои» (У. и З. 112:10 ). 
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?

Неделя 1: Священные Писания учат меня, как нужно молиться.

Формулируем учение: Возьмите в руки 
Священные Писания и попросите детей сказать 
о чем-нибудь, что мы узнаем из Священных 
Писаний. Скажите детям, что из Священных Пи-
саний можно также узнавать о том, как нужно 
молиться.

Добиваемся понимания и поощряем 
применение учения на практике (про-
слушивание истории из Священных Писаний): 
Расскажите историю о том, как Алма и Амулек 
обучали Зорамийцев (см. Алма 31; 33–34). Пред-
ложите детям изобразить в виде пантомимы, как 
нужно молиться. Спросите детей, что можно 
узнать из этой истории о молитве. Составьте на 
доске список ответов детей. Предложите детям об-
судить, как эту историю можно применить к ним.

Неделя 2: Небесный Отец хочет, чтобы я часто молился Ему –  
в любое время, в любом месте. 

Формулируем учение и добиваемся 
понимания (чтение Священных Писаний):  
Скажите детям, что они могут молиться Небес-
ному Отцу в любое время, в любом месте. По-
просите их просмотреть стихи из Алма 33:3–9. 
Прочитайте эти стихи вместе и попросите детей 
поднимать руку каждый раз, когда они слышат 
о местах, где молился Зенос. Запишите эти места 
на доске. Помогите детям понять, что могло бы 
служить для них такими местами сегодня. Для 
этого приготовьте полоски со словами - аналога-
ми этих мест (например, место, где вы чувство-

вали, что потерялись или где вам было одиноко к 
слову «пустыня»; сад, детская площадка или парк 
вместо слова «поле»; наши помещения в церкви 
вместо слова «собрания»). Попросите детей 
подобрать слова на полосках к соответствующим 
словам на доске.

Поощряем применение учения на 
практике (беседа о молитве): Разделите детей 
на группы и попросите их поделиться опытом 
о том, как они молились в местах, упомянутых 
Зеносом.

Недели 3 и 4: Ответы на молитвы приходят от Небесного Отца 
по-разному. 

Формулируем учение (игра): До начала 
занятия напишите на доске: «Ответы на моли-
твы приходят от Небесного Отца по-разному» и 
закройте каждое слово листом бумаги. Попро-
сите ребенка убрать один лист бумаги, и пусть 
дети попробуют угадать, что сказано в предло-
жении. Повторяйте это до тех пор, пока дети не 
разгадают предложение, после чего попросите 
их вместе прочитать его.

Добиваемся понимания (чтение Священ-
ных Писаний): Скажите детям, что Джозеф 
Смит молился, чтобы узнать, к какой церкви 
ему присоединиться. Прочитайте вместе Джозеф 
Смит – История 1:17, чтобы выяснить, как он 
получил ответ на молитву (через посещение 
Небесного Отца и Иисуса Христа). Скажите 
детям, что Алма молился о том, чтобы его сын, 
Алма-младший, узнал истину. Прочитайте вме-

Песня: «Детская 
молитва»
(СПДД, 6–7)

Благоговение: Дети 
лучше учатся, когда 
двигаются или выпол-
няют задания. Проду-
майте, как, сохраняя 
благоговение, завершить 
упражнение, подразуме-
вающее двигательную 
активность, чтобы 
помочь детям подго-
товиться к другому 
заданию. Можно спеть 
песню о благоговении.

Сами дети могут 
служить эффективными 

и увлекательными 
наглядными пособиями. 
В этом задании у детей 

есть возможность 
показать, как нужно 
правильно молиться.
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Священные Писа-
ния: Важно, чтобы 
дети узнавали Еван-
гельские истины из 
Священных Писаний. 
Держите в руках Свя-
щенные Писания, если 
вы учите по ним детей.

сте Мосия 27:11, чтобы выяснить, как пришел 
ответ на молитву Алмы (Алме-младшему явился 
Ангел). Объясните, что чаще всего ответы на мо-
литвы приходят другим образом. На отдельных 
листах бумаги напишите следующие отрывки 
из Священных Писаний, описывающие вариан-
ты ответов на молитвы: У. и З. 6:22–23 (через 
спокойные чувства); У. и З. 8:2 (через мысли в 
нашем разуме и чувства в нашем сердце); Мосия 
27:36 (через действия других людей); 2 Нефий 
32:3 (через Священные Писания). Положите эти 
листы в коробку. Попросите ребенка достать 
один лист и прочитать то, что на нем написано. 
Найдите ссылку в Священных Писаниях, вместе 
прочитайте ее и спросите детей, что мы узнаем 
из каждого отрывка о том, как Небесный Отец 
отвечает на молитвы.

Поощряем применение учения на 
практике (прослушивание историй): При-
гласите четырех гостей, каждый из которых 
рассказал бы историю, иллюстрирующую один 
из способов получения ответа на молитву. Это 
могут быть примеры из личной жизни, из цер-
ковных журналов или из Священных Писаний. 
Предложите детям расспросить членов своей 
семьи о случаях, когда они получали ответы на 
молитвы.

В помощь музыкальному руководителю

Чтобы помочь детям выучить песню «Детская 
молитва» (СПДД, 6–7), можно сделать следу-
ющее:

•	Попросите	детей	представить	себе,	что	они	
долго были вдали от своей семьи и наконец 
возвращаются домой; они открывают дверь – и 
вот они окружены покоем и любовью. Объяс-
ните, что молитва – это все равно что открыть 
дверь к Небесному Отцу; Он действительно 
рядом с нами, чтобы утешать и любить нас, 
и Он хочет слышать и отвечать на каждую 
детскую молитву.

•	Попросите	детей	слушать	и	находить	слова	
«молитва», «молюсь» в то время, как вы поете 
первые две строчки песни «Детская молитва» 
Пусть дети касаются своих ушей каждый раз, 

когда слышат эти слова. Предложите им про-
петь эти строчки вместе с вами. Проделайте то 
же самое с оставшейся частью песни, попросив 
детей находить в каждой строчке рифмующие-
ся слова.

•	Пропойте	второй	куплет	по	фразам	и	попро-
сите детей повторять каждую фразу, когда 
вы будете указывать на них. Затем разделите 
детей на две группы и попросите первую 
группу пропевать первую часть каждой фразы 
(например, «Да»), а вторую группу – заканчи-
вать фразу («Он с тобой»). Предложите всем де-
тям встать, чтобы спеть слова «И с Ним будут 
в Царстве Небесном они».

Каждую неделю ясно представляйте учение, которое будут 
изучать дети. Можно предлагать им проговаривать учение 

вместе с вами в начале общего детского собрания.



18

Сентябрь Я буду служить Богу всем 
своим сердцем, всей своей 
мощью, разумом и силой
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей твоей мощью, разумом и 
силой и во имя Иисуса Христа служи Ему» (У. и З. 59:5).
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?

Неделя 1: Иисус Христос учил нас, как служить другим людям.

Формулируем 
учение (рас-
сматривание 
иллюстраций):  
Покажите несколь-
ко иллюстраций, 
где изображен 
Иисус Христос, 
служащий другим 
людям. Напри-
мер, используйте 
картины из книги 
ЕИ № 41, 42, 46, 47, 
и 55. Попросите 
детей описать, что 
происходит на 
каждой иллюстра-
ции. Подчеркните, 
что на каждой 
картине Иисус служит другим людям. Напишите 
на доске: «Иисус Христос учил нас, как служить 
другим людям».

Добиваемся понимания (чтение Священ-
ных Писаний и ролевая игра): попросите детей 
по очереди изображать одну из потребностей, 
описанных в стихах от Матфея 25:35–36. Напри-
мер, ребенок может изобразить, что он голоден 
или хочет пить, что он странник или что он 
болен. Попросите других детей отгадать, что это 
за потребность, а затем изобразить, как они слу-
жат человеку с такой потребностью. Прочитайте 
вместе от Матфея 25:35–40 и попросите детей   
заметить, что говорит Иисус Христос о том,  
кому мы служим, когда служим другим людям.

Поощряем применение учения на 
практике: Дайте детям лист бумаги и попро-
сите их перечислить имена или нарисовать изо-
бражения людей, которым они могут служить, 
а также действия, с помощью которых они могли 
бы служить этим людям. Попросите их показать 
свои листы дома членам своей семьи. 

Неделя 2: Пророки и Апостолы показывают нам, как нужно служить.

Формулируем учение: Покажите иллюстра-
ции с изображением Моисея, царя Вениамина, 
Джозефа Смита и Томаса С. Монсона. Скажите 
детям, что эти Пророки, также как и все Проро-

ки и Апостолы, 
учат нас, как 
служить другим 
людям.

Добиваемся 
понимания 
(игра «угадай-
ка»): подготовьте 
подсказки о том,  
как Моисей, 
царь Вениамин, 
Джозеф Смит и 
Томас С. Монсон 
показывают нам, 

как нужно служить. Например, подсказками 
о  Президенте Монсоне могут быть следующие 
слова: «Я регулярно навещал вдов из моего 
прихода», «Когда я был маленьким, я подарил 
другому мальчику одну из своих любимых игру-
шек», «Я часто посещаю людей, которые лежат в 
больнице». Вы можете использовать при под-
готовке подсказок следующие ссылки. Моисей: 
Исход 2:16–17; 1 Нефий 17:24–29. Царь Вениамин: 
Мосия 8:12–19. Джозеф Смит: Джозеф Смит – 
История 1:62, 67; У. и З. 135:3. Томас С. Монсон: 
Лиахона, сентябрь 1994 г., стр. 12–17; декабрь 
1995 г., стр. 2–4; ноябрь 2006 г., стр. 56–59.

Выберите четверых детей, которые представляли 
бы этих Пророков, и попросите одного из них 
прочитать подготовленные вами подсказки. 
Предложите другим детям поднять руку, как 
только они догадаются, что это за Пророк. Затем 

Ролевые игры: 
Ролевые игры или ин-
сценировки ситуаций 
помогают детям приме-
нять законы Евангелия в 
реальной жизни. Также 
это дает возможность 
детям активно участ-
вовать в занятиях.

Простые костюмы, 
такие, как халаты и 

головные уборы, помогут 
сделать инсценировки 

более интересными. 
Инсценировки помогают 

детям глубже 
понять Евангельские 
законы и истории из 
Священных Писаний.
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Доносите учение в 
чистом виде, пре-
подавая лишь Еван-
гельские истины, и 
ничего другого. Всегда 
используйте изданные 
и одобренные Церковью 
материалы для  урока 
(см. ОНПВ, 52).

попросите их найти иллюстрацию с изображе-
нием этого Пророка. Проделайте то же самое с 
другими Пророками. 

Поощряем применение учения на 
практике (слушаем конференцию): Пред-

ложите детям посмотреть или послушать в 
следующем месяце Генеральную конференцию. 
Поручите им искать в выступлениях истории о 
том, как служить другим людям. Предоставьте 
им возможность поделиться тем, что они узнали.

Недели 3 и 4: Когда я служу ближним, я служу Богу.

Формулируем учение (заучивание стиха из 
Священного Писания): Помогите детям выучить 
наизусть последнюю часть стиха Мосия 2:17, 
написав на доске: «Когда вы служите ближним 
своим, вы только служите Богу вашему». Предло-
жите детям повторить эту фразу два – три раза. 
Попросите одного из детей стереть одно или два 
слова и предложите детям снова повторить всю 
фразу. Повторяйте до тех пор, пока на доске не 
останется ни одного слова.

Добиваемся понимания (обсуждение учеб-
ных ситуаций): Готовясь к занятию, с молитвой 
изучите выступление президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа на Генеральной конференции в апреле 
2010 года, «Вы – Мои руки»  (см.  Ensign  или Лиа-
хона, май 2010 г., стр. 68–70, 75). Спросите детей, 
каким образом мы служим Богу, когда служим 
тем, кто окружает нас (мы делаем то, что делал 
бы Он, если бы был здесь). Расскажите историю 
или поделитесь личным опытом о служении и 
объясните, как это служение благословило и 
того, кто служил, и того, кто принимал слу-
жение. (Вы можете найти истории о служении 
в журналах Friend или Лиахона.) Приготовьте 
какие-нибудь учебные ситуации (см. ОНПВ, 182), 
показывающие, как дети могут служить другим 
людям. Например: «Аня споткнулась и упала 
по дороге домой из школы, и ее книги и тетра-
ди рассыпались по земле. Давид остановился, 
чтобы помочь ей подняться, и собрал ее книги». 

«Соседка Маши с плачущим ребенком на руках 
пыталась донести до дома сумки с продуктами. 
Маша помогла ей донести сумки». Попросите де-
тей разыграть по ролям эти учебные ситуации и 
сказать, кому оказывалось служение (как людям, 
принимающим служение, так и Богу).

Добиваемся понимания и помогаем при-
менять учение на практике (игра «найди 
пару»): Найдите фотографии или нарисуйте 
изображения людей, которым дети могли бы 
служить. Например, это может быть кто-то из 
родителей, младшие брат или сестра, бабушка 
или дедушка, друг, сосед. Сделайте копию этих 
иллюстраций и сыграйте с детьми в игру «найди 
пару» (см. ОНПВ, 162–163). Когда ребенок нахо-
дит пару, предлагайте ему назвать один способ 
служить изображенному на листе человеку. 
Записывайте идеи детей на доске. Некоторые 
идеи о том, как служить людям, можно найти в 
пособии Первоначальное общество 4, 166.

Игры придают урокам разнообразие, позволяют детям 
взаимодействовать друг с другом и помогают ярко и весело 

преподнести преподаваемый закон Евангелия.
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Проверка: Не забудь-
те дать детям воз-
можность поделиться 
тем, что они узнали, 
увидели или услышали 
во время  Генеральной 
конференции (см. 
сентябрь, неделя 2).

Я буду делиться Евангелием 
со всеми детьми Бога
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (от Матфея 5:16).
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?

Неделя 1: Жизнь по Евангелию помогает мне быть миссионером 
уже сейчас.

Формулируем учение и добиваемся по-
нимания (прослушивание истории): Покажите 
иллюстрацию с изображением миссионеров. 
Спросите детей, что делают миссионеры. Расска-
жите приведенную ниже историю или какую-
нибудь историю из журнала Friend  или Лиахона: 
«Однажды два миссионера постучались в дверь 
одного дома. Женщина по имени Мария Сергеев-
на открыла дверь. Миссионеры сказали ей, что 
они из Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Мария Сергеевна попросила миссионеров 
войти и сказала, что хочет узнать больше об этой 
Церкви… Мария Сергеевна сказала миссионе-
рам, что она когда-то жила по соседству с одной 
семьей, принадлежавшей к Церкви. Она сказала, 

что дети в этой семье всегда были вежливы и 
добры. Играя с другими детьми, они никогда не 
обманывали и относились с уважением к чужим 
вещам. Мария Сергеевна сказала, что ей хотелось 
бы больше узнать о Церкви, где детей учат так 
хорошо относиться к соседям» (Первоначаль-
ное общество 2, 52). Спросите: «Почему можно 
сказать, что дети, жившие по соседству с Марией 
Сергеевной, были миссионерами?» Объясните, 
что каждый раз, когда мы следуем законам Еван-
гелия, мы ведем себя как миссионеры. Предло-
жите детям вместе с вами сказать: «Жизнь по 
Евангелию помогает мне быть миссионером уже 
сейчас».

Неделя 2: Жизнь по Евангелию помогает мне быть миссионером 
уже сейчас.

Поощряем понимание (исполнение песни и 
обсуждение Евангельских норм): Сделайте 13 
карточек, на каждой из которых напишите по 
одному положению из программы «Евангелие и 
я» (см. «Соберемся вместе. Соблюдайте запо-
веди» Лиахона, июнь 2006 г., стр. Р4). Раздайте 
несколько карточек детям и попросите их пере-
давать карточки друг другу в то время, как все 
поют «Миссионером стать стремлюсь» (СПДД, 
90). Когда песня закончится, пусть каждый 
ребенок, у кого в руках оказалась карточка, про-
читает вслух свой пункт программы, а затем рас-
скажет о том, как соблюдение этого положения 
программы «Евангелие и я» поможет ему быть 
миссионером уже сейчас. Повторяйте упражне-
ние, каждый раз используя разные карточки.

Поощряем применение учения на 
практике (постановка целей): Попросите, 
чтобы каждый из детей выбрал одно положение 
программы «Евангелие и я» и постарался соблю-
дать на следующей неделе. Пусть они запишут 
это положение или изобразят его в виде рисунка 
на листе бумаги и каждый день смотрят на этот 
лист в качестве напоминания. Предложите им на 
следующей неделе рассказать в Первоначальном 
обществе о том, что у них получилось.

Исполнение песен об определенном учении помогает детям лучше узнать 
и запомнить его. Дети также лучше учатся, если рассматривают 

наглядное пособие или делают упражнение под музыку. 

Октябрь
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Предлагайте детям 
давать ответы: Когда 
дети делятся своими 
мыслями о том, как 
они могут применять 
учение, это укореняет 
учение в их сердце и при-
глашает Духа. Объяснив 
какое-либо учение, дай-
те детям возможность 
поделиться своими 
мыслями о том, как они 
могут применять это 
учение в своей жизни.

СвИдЕТЕльСТвО

Совет: Материалы по 
некоторым неделям 
содержат больше идей, 
чем вы можете охва-
тить за время одного 
общего детского собра-
ния. С молитвой выби-
райте задания, которые 
лучше всего подойдут 
для детей вашего Перво-
начального общества.

Неделя 3: Я могу делиться Евангелием со своей семьей и с друзьями.

Формулируем учение (слушаем историю): 
До начала занятий прочитайте выступление 
старейшины Роберта Х. Оукса на октябрьской 
Генеральной конференции 2000 года, «Sharing 
the Gospel» (см. Ensign, Nov. 2000, 81–82). Рас-
скажите детям историю про апельсиновый сок. 
Объясните, что Евангелие гораздо слаще, чем 
апельсиновый сок, и что нам следует делиться 
им с другими людьми. Попросите детей сказать: 
«Я могу делиться Евангелием со своей семьей и с 
друзьями».

Добиваемся понимания (выступление го-
стя): Предложите миссионеру или вернувшему-
ся миссионеру рассказать о способах, которыми 
дети могли бы делиться Евангелием с другими 
людьми (например, подавать хороший пример, 

приглашать друзей на уроки Первоначального 
общества, приносить свидетельство), и как их 
старания делиться Евангелием помогают Небес-
ному Отцу и миссионерам.

Поощряем применение учения на 
практике (прослушивание истории и обмен 
идеями): Напомните детям, что они могут быть 
миссионерами уже сейчас. Расскажите о случае, 
когда вы или ваши знакомые делились Еван-
гелием. Попросите детей встать и по очереди 
произнести по одному слову из предложения «Я 
могу делиться Евангелием». Попросите ребенка, 
который произносил слово «Евангелием», при-
думать один способ, которым он может делиться 
Евангелием с семьей или с друзьями. Повторите 
задание несколько раз, пока позволяет время.

Неделя 4: Когда я делюсь Евангелием, мое свидетельство 
укрепляется.

Формулируем учение (урок с наглядным 
примером): Наполните чистую емкость водой. 
Объясните, что каждый раз, когда мы делимся 
Евангелием, наше свидетельство становится 
сильнее. Добавьте в емкость каплю пищевого 
красителя. Приведите несколько примеров того, 
как мы можем делиться Евангелием, с каждым 
примером добавляя по одной капле красителя 
того же цвета. Подчеркните, что подобно тому, 
как с каждой каплей красителя цвет раствора 
становится насыщеннее, наше свидетельство 
становится сильнее с каждым разом, когда мы 
делимся Евангелием.

Добиваемся понимания (беседа о свиде-
тельствах): Положите в сумку следующие пред-
меты: картину с изображением Иисуса Христа, 
портрет Джозефа Смита, портрет современного 
Пророка, Книгу Мормона и слова «истинная 
Церковь». Напишите на доске слово свидетель-
ство и спросите детей, что такое свидетельство. 

Обсудите их ответы. Расскажите следующую 
историю: «Девочка боялась приносить свиде-
тельство, потому что не была уверена в своих 
чувствах. Но она знала, что это важно, поэтому 
однажды она смело встала и принесла свое сви-
детельство, перечислив пять истин, в которые 
она верит. Когда она договорила, у нее было хо-
рошее чувство, и она знала, что ее свидетельство 
стало сильнее». Пусть дети выяснят, о каких 
пяти истинах у нее было свидетельство, извле-
кая предметы из приготовленной вами сумки. 
Обсуждайте каждый предмет и выставляйте его 
перед классом.

Поощряем применение учения на 
практике (обмен примерами): Пусть каждый 
из детей приведет пример того, как он может 
делиться Евангелием. Каждый раз, когда ребе-
нок приводит какой-нибудь пример, добавляйте 
каплю пищевого красителя в емкость с водой, 
чтобы показать, как укрепляются свидетельства, 
когда мы делимся Евангелием. (Если у вас боль-
шой класс Первоначального общества, вы можете 
выполнить это задание по группам, чтобы у 
каждого ребенка была возможность поделиться 
своими мыслями.)

Уроки с наглядными примерами 
привлекают интерес и внимание 
детей к Евангельскому закону.

ИСТИн-
наЯ 

ЦЕркОвь
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Ноябрь Мы должны за все благодарить Бога
«Он велел им, чтобы они… каждый день… воздавали благодарение Господу Богу 
своему» (Мосия 18:23).
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?

Неделя 1: Я благодарен за свое тело, и я знаю, что мое тело – храм.

Формулируем учение (рассматриваем 
иллюстрацию и читаем Священные Писания): 
Покажите портрет ребенка и фотографию храма. 
Прочитайте вместе вслух 1-е Коринфянам 3:16. 
Спросите: «Что мы узнаем из этого стиха о своем 
теле? Напишите на доске: «Мое тело – храм».

Добиваемся понимания (чтение Священ-
ных Писаний): Обсудите, как мы показываем Не-
бесному Отцу, что мы благодарны за свое тело. 
Например, мы заботимся о нем и поддерживаем 
его в чистоте. Объясните: Пророки подсказыва-
ли нам, что мы проявляем заботу о своем теле, 
когда не курим, не употребляем спиртных на-

питков или наркотиков и не делаем татуировок. 
Разделите детей на группы и попросите каждую 
группу прочитать и обсудить один или не-
сколько из следующих стихов: Учение и Заветы 
88:124; 89:7, 8, 9, 10–11, 12, 16–17. Предложите 
каждой группе рассказать, что они узнали из 
этих стихов о том, как можно заботиться о своем 
теле.

Поощряем применение учения на 
практике (постановка цели): Попросите детей 
написать или нарисовать, что они могут делать в 
течение недели, чтобы заботиться о своем теле.

Неделя 2: Я благодарен за мирские благословения.

Формулируем учение: Напишите на доске: 
«Я благодарен за мирские благословения». 
Попросите детей повторить это предложение. 
Объясните, что мирские благословения – это 
благословения, связанные с тем, что можно уви-
деть, потрогать, услышать, попробовать на вкус 
или понюхать.

Добиваемся понимания (игра «угадай-ка»):  
покажите предметы или иллюстрации, пред-
ставляющие некоторые из наших мирских 
благословений (например, тело, дом, пища, вода, 
одежда, здоровье, солнце, луна, звезды, Земля, 
животные, растения, семья, друзья, игрушки, 
книги, школа). Давайте подсказки, описывающие 
одно из благословений, а дети пусть отгадывают, 
какое благословение вы описываете. Для стар-
ших детей напишите по одному благословению 
на бумажных карточках и сложите карточки 
в какую-нибудь емкость. Предложите ребенку 
выбрать одну карточку и давать другим детям 
подсказки о том, что на ней написано. Когда 
дети угадают благословение, запишите его на 
доске и попросите ребенка рассказать, почему он 
за него благодарен.

Поощряем применение учения на 
практике (обмен идеями): попросите детей 
подумать о том, что они могут делать, чтобы по-
казать благодарность за одно из благословений, 
которые вы обсуждали. Попросите нескольких 
детей поделиться своими идеями.

Дети будут учиться более  эффективно, 
если на уроках используются  разные 
приемы обучения. Выбирайте задания 
и приемы обучения, подразуме-
вающие участие всех детей.

Песни Первона-
чального общества 
помогают детям 
запоминать учения. Под-
бирайте песни, которые 
помогали бы закрепить 
преподаваемый вами ма-
териал. В этом месяце 
можно было бы выбрать 
такие песни, как 
«Дети по всему свету» 
(СПДД, 4–5), «За силу 
и бодрость» (СПДД, 
18), «Я думаю, как 
прекрасна ты, любимая 
Земля!» (СПДД, 122), 
«Отец Небесный любит 
меня» (СПДД, 16–17), 
«С благодарностью 
поем» (СПДД, 15).
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Предлагая детям рабо-
тать в небольших группах, 
вы даете возможность 
большему количеству 
детей принять участие в 
уроке. Учителя помогут 
вам вовлекать детей в 
урок и поддерживать 
благоговение.

Неделя 3: Я благодарен за духовные благословения.

Формулируем учение и добиваемся 
понимания (чтение Священных Писаний): 
Упакуйте в виде подарка картину с изображе-
нием Спасителя и следующую ссылку: Мороний 
10:8–17. Напишите на доске: «Я благодарен за 
духовные благословения». Объясните, что есть 
много духовных благословений, которые может 
нам дать Господь; Он дает нам эти благослове-
ния силой Святого Духа. Пусть дети откроют 
подарок и покажут его содержимое. Попросите 
детей просмотреть стих из Священного Писания 
и выяснить, какие духовные благословения мо-
жет давать нам Господь. Запишите их на доске. 
Обсудите некоторые из этих благословений 
и объясните, что нам нужно использовать их, 
 чтобы помогать другим людям.

Неделя 4: Мы должны благодарить Небесного Отца за все наши 
благословения.

Формулируем учение: Покажите детям один 
- два предмета, которые вам кто-нибудь дал. 
Объясните, что эти подарки важны для вас и что 
вы сказали людям «спасибо», когда их получили. 
Попросите детей предложить другие способы 
того, как мы можем выразить свою благодар-
ность за получаемые нами подарки. Спросите 
детей, кого нам нужно благодарить за все наши 
благословения. Обсудите, почему мы должны 
благодарить за все наши благословения Небесно-
го Отца.

Добиваемся понимания (составление спи-
сков): В пять разных мешочков положите лист 
бумаги, ручку и один из следующих предметов: 
изображение церковного дома собраний, пред-
мет одежды, Священные Писания, фотографию 

семьи и портрет Спасителя. Поделите класс на 
группы и дайте каждой группе по одному мешоч-
ку. Пусть каждая группа посмотрит на предмет 
в своем мешочке и запишет на бумаге, что можно 
делать, чтобы выразить благодарность за это 
благословение. Затем попросите детей положить 
предмет, бумагу и ручку обратно в мешочек и 
передать его другой группе. Пусть все мешочки 
побывают у каждой группы, после чего попро-
сите каждую группу прочитать список из своего 
мешочка.

Поощряем применение учения на 
практике (обмен идеями): Попросите несколь-
ких детей рассказать, чему они научились из 
этого задания и что они будут делать, чтобы 
применять его в своей жизни.

Классная доска: 
Классная доска – один из 
простейших и наиболее 
доступных средств 
обучения. Вы можете 
использовать классную 
доску, чтобы показы-
вать, что принимаете 
детские ответы и 
мысли, записывая их.
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Я знаю, что Иисус Христос 
придет опять.
«Я знаю, Искупитель мой жив,.. и я во плоти моей узрю Бога» (Иов 19:25–26 ).
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?»

Неделя 1: Пророки предсказывали, что Иисус Христос придет 
на Землю. 

Добиваемся понимания (чтение Священ-
ных Писаний): Покажите картины с изображе-
нием Исаии, Нефия, царя Вениамина, Авинадея, 
Алмы и Самуила-Ламанийца из книги  Евангелие 
в искусстве и из набора картин к пособию 
Первоначальное общество 4. Разделите детей на 
группы и поручите каждой группе просмотреть 
одну из следующих ссылок: (1) Исаия 7:14; 9:6; 
(2) 1 Нефий 11:14–15, 20–21; (3) Мосия 3:5–8; 
(4) Мосия 15:1; (5) Алма 7:10–12 и (6) Геламан 
14:1–3. Попросите детей выяснить, какой Пророк 
говорит в этом отрывке и о ком он пророче-
ствует. Попросите каждую группу показать 

портрет Пророка и рассказать другим детям, 
кто это и что он сказал. (Задание для младших 
детей: Помогите шести детям одеться в простые 
костюмы, чтобы изображать шесть Пророков. 
Коротко расскажите о каждом Пророке и о том, 
что говорил каждый из них о рождении и мис-
сии Иисуса Христа.) Объясните, что каждый из 
этих Пророков предсказывал, что Иисус Христос 
придет на Землю. Спойте песню “Samuel Tells of 
the Baby Jesus” (CS, 36). Принесите свидетельство 
о том, что Иисус Христос приходил на Землю, 
как и предсказывали Пророки.

Неделя 2: Иисус Христос снова придет на Землю.

Формулируем учение: Покажите картину 
Второго Пришествия (ЕИ, № 66). Напомните 
 детям, что в первый раз Иисус Христос пришел 
на Землю как младенец в Вифлееме. Объясните, 
что мы знаем из Священных Писаний, что Он 
придет на Землю снова.

Добиваемся понимания (игра  «найди 
пару»): Сделайте два одинаковых набора 
следующих ссылок на Священные Писания, 
написав каждую ссылку на отдельном листе 
бумаги: от Матфея 16:27; от Матфея 24:30, 36, 42; 

 Деяния 1:9–11; У. и З. 36:8; У. и З. 45:57–59; У. и З. 
88:95–98. Разместите листы на доске лицевой 
стороной внутрь. Пусть дети по очереди выбира-
ют по два листа бумаги. Переворачивайте листы, 
чтобы проверить, совпадают ли они. Если они 
не совпадают, переворачивайте их обратно. Если 
они совпадут, оставьте листы надписями вверх 
и попросите детей просмотреть ссылку, что-
бы выяснить, что в ней говорится о повторном 
Пришествии Христа. Продолжайте игру, пока не 
будут найдены все пары.

Неделя 3: Я буду готовиться снова жить с Небесным Отцом и 
Иисусом Христом.

Формулируем учение (игра «угадай-ка»): 
Предложите двум - трем детям разыграть в 
форме пантомимы, как они готовятся ко сну, к 
посещению церкви или к длительному походу. 

Задания на привлечение внимания, такие, 
как пантомимы, можно использовать 

для того, чтобы заинтересовать 
детей и помочь им сосредоточиться 

на изучаемом предмете. Те, кто не 
участвуют в пантомиме, будут также 

вовлечены в действие, поскольку будут 
наблюдать за другими детьми.

Декабрь

Адаптируйте меро-
приятия: Адаптируйте 
мероприятия в соответ-
ствии с доступными 
вам материалами и с 
особенностями детей 
вашего Первоначального 
общества. Например, 
проводя занятие на 
неделе 3, вы можете 
предложить детям заги-
бать один палец каждый 
раз, когда упоминается 
способ подготовки, а 
не записывать свои 
идеи на листе бумаги.
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Попросите других детей угадывать, что они 
делают. Обсудите с детьми, что бы произошло, 
если бы мы не готовились ко всему этому. Объяс-
ните, что нам также следует готовиться к тому 
времени, когда мы будем снова жить с Небесным 
Отцом и Иисусом Христом.

Добиваемся понимания (исполнение песен):  
Спойте третий куплет песни «Божие я дитя» 
(СПДД, 2–3) и попросите детей послушать, как 
мы можем подготовиться к тому, чтобы снова 
жить с Небесным Отцом. Предложите детям 
встать и еще раз пропеть слова 
«Я волю выполню Его». Объ-
ясните, что некоторые песни 
Первоначального общества 
напоминают нам о том, что мы 
можем делать, чтобы подгото-
виться снова жить с Небесным 
Отцом и Иисусом Христом 
(см., например, «Плану Божь-
ему следую» [СПДД, 86–87], 
«Заповедям следуй» [СПДД, 
68–69], «Начало добра – во 
мне!» [СПДД, 83], «Теперь, когда 
крещен я» [СПДД, 53]). Пусть 
пианист сыграет несколько 
нот из одной из этих песен, 
а дети отгадают, что это за 
песня. Предложите детям спеть 
эту песню и встать, когда они 
будут петь о том, как они могут 
готовиться к жизни с Небес-
ным Отцом. Проделайте то же 
самое с другими песнями. 

Поощряем применение учения на 
практике (рисование): Пусть дети придумают, 
как они могут подготовиться жить с Небесным 
Отцом и Иисусом Христом. Дайте каждому 
ребенку лист бумаги и предложите им нари-
совать контуры своей руки. Затем попросите 
их написать или нарисовать на каждом пальце 
контура один способ подготовки. Попросите 
детей выбрать из них один способ, над которым 
они будут работать на этой неделе. Скажите им, 
что в следующее воскресенье вы попросите их 
поделиться тем, что они сделали.

Неделя 4: У меня есть свидетельство о том, что я – дитя Бога.

Формулируем учение (играем в игру 
«угадай-ка»): Напишите на доске: «У меня 
есть ______________». Поделитесь с детьми 
следующими подсказками, предупредив их, 
что, когда им покажется, что они догадались, 
чем заполнить пробел, им надо будет сложить 
руки на груди и встать.

•	Оно	позволяет	нам	испытывать	хорошие	чув-
ства, счастье или тепло внутри.

•	Нам	его	приносит	Святой	Дух.

•	Оно	помогает	нам	иметь	желание	совершать	
правильный выбор.

•	Мы	можем	делиться	им	с	другими	людьми,	
когда выступаем на Первоначальном обществе, 
на семейном домашнем вечере, а также на 
пост ном и свидетельском собрании.

Спросите: Что это за удивительный дар?  Впишите 
на месте пробела слово свидетельство и скажите 
детям, что у них может быть свидетельство о 
том, что они – дети Бога.

Добиваемся понимания (исполнение 
песни): Предложите детям спеть песню «Божие 
я дитя» (СПДД, 2–3) и попросите их подумать о 
том, что они чувствуют внутри, когда поют эту 
песню. Попросите нескольких детей поделиться 
тем, что они чувствовали. Объясните: те хоро-
шие чувства, которые они, возможно, ощущали, 
были от Святого Духа, Который говорил им о 
том, что они и в самом деле – дети Бога. Объ-
ясните: когда вы знаете, что что-то верно, это 
как раз и означает, что у вас есть свидетельство. 
Объясните, что есть много способов узнать, что 
мы – дети Бога. Спросите: Откуда каждый из вас 
знает, что он – ребенок Бога?

Поощряем применение учения на 
практике (слушаем свидетельства): Спросите 
детей: Почему так важно иметь свидетельство о 
том, что мы – дети Бога? Как наличие свидетель-
ства помогает нам делать правильный выбор? 
Поделитесь своим свидетельством и предложите 
нескольким детям и взрослым принести свиде-
тельство о том, что мы – дети Бога.

Свидетельствуйте: 
По внушению Духа 
приносите свидетель-
ство о преподаваемом 
вами учении. Святой 
Дух может подтвер-
дить каждому ребенку 
истинность того, что 
вы говорите. Когда вы 
приносите свидетель-
ство, это помогает 
детям чувствовать 
Духа и побуждает их 
укреплять собствен-
ные свидетельства.

Записывая Еван-
гельский закон, вы 
помогаете детям 
запомнить его.
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Если б был 
Спаситель 

рядом,

Увидев, что 
Спаситель 
мой стоит 

около меня.?Смог бы я,  
как прежде, 

жить? ?Стал о 
заповедях 

думать, ?Больше  
истину  

любить? ?Подражать  
Ему я  

смог бы? ?Был бы 
праведнее я,

Как использовать музыку в 
Первоначальном обществе
Цель использования музыки в Первоначальном обществе состоит в том, чтобы обучать детей 
Евангелию Иисуса Христа. Песни Первоначального общества делают процесс обучения 
Евангелию более приятным, способствуют влиянию Духа и создают благоговейную  обстановку, 
идеальную для обучения (см. Книга 2. Руководство в Церкви [2010], 11.2.4). 

Готовясь к разучиванию песни, спросите себя: Как я могу привлечь и удержать внимание 
детей? Какие вопросы я могу задать, чтобы помочь детям понять Евангельское послание, 
заложенное в песне? Какие приемы можно было бы использовать для разучивания этой 
песни? Ниже приведены некоторые приемы, которые вы можете испробовать. Эти примеры 
помогут вам разучивать песни, предложенные в данной брошюре. Дополнительные идеи вы 
можете найти на сайте LDS.org в разделе «Служение в Церкви» на странице Первоначального 
общества, а также в брошюрах с рекомендациями по проведению общего детского собрания 
за 2010, 2011 и 2012 годы в разделе «Как использовать музыку в Первоначальном обществе».

Обращайте внимание на Евангельские законы, затрагиваемые 
в песне.

При разучивании песни «Семьи навеки могут 
быть вместе» (СПДД, 98) попробуйте использо-
вать следующие идеи. Попросите детей вслуши-
ваться в слова песни, пока вы будете петь первую 
строчку песни, и встать, когда они услышат, 
что входит в план Небесного Отца (семья). 
Предложите детям спеть эту строчку вместе с 
вами. Обратите внимание детей на одинаковый 
музыкальный рисунок в словах «моя семья» и 
«так любят все» и попросите детей пропеть эти 
слова. Попросите их прослушать следующую 
часть песни, чтобы выяснить, сколько време-
ни они могут прожить вместе со своей семьей. 
Спойте вторую строчку, особо выделяя слова «в 
вечности». Предложите детям спеть эту строчку 
вместе с вами, а затем спеть обе строчки подряд. 
Попросите детей послушать в припеве, каким 
еще словом можно выразить слова « в  вечности». 
Спойте «Семьи навеки могут быть вместе» 
и попросите их пропеть вам те же слова в ответ. 
Спойте и попросите детей повторить за вами: 
«И это Божий план». Спросите, в чем состоит 

план Небесного Отца, напомнив детям, что Он 
хочет, чтобы они заключили брак в храме и со-
здали свои собственные семьи. Доучите припев 
до конца, пропевая фразы и предлагая детям 
повторять их в ответ.

Используйте наглядные пособия, чтобы помочь детям выучить 
и запомнить слова.

Адаптируйте зада-
ния: Некоторые из 
описанных здесь идей по 
обучению лучше всего 
подойдут для младших 
детей. Адаптируйте 
свои обучающие при-
емы к детям разных 
возрастов, чтобы все 
они были вовлечены в 
процесс разучивания 
и исполнения песен. 

Репетируйте: Чтобы 
разучивание песни 
проходило эффективно, 
вам самим необходимо 
хорошо ее знать. Порепе-
тируйте дома, чтобы, 
занимаясь с детьми, вы 
могли смотреть на них.

Чтобы помочь 
детям запомнить 
мелодию песни, 
«Держите ладонь 
параллельно полу, 
и, пропевая слова, 
поднимайте руку 
вверх, если мело-
дия идет вверх, 
и опускайте ее, 
если мелодия 
идет вниз» 
(ОНПВ, 171).

Наглядные пособия – нажмите здесь.
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Повторение помога-
ет детям запоминать 
новые песни. Повто-
ряйте песни разными 
способами, например, 
спойте их шепотом, 
с закрытым ртом, 
прохлопайте ритм, 
меняйте темп или 
пойте то сидя, то стоя.

Свидетельствуйте:  
Приносите детям ко-
роткие свидетельства 
о Евангельских истинах, 
содержащихся в песнях 
Первоначального обще-
ства. Помогите детям 
понять, что пение – это 
одна из возможностей 
принести свидетель-
ство и ощутить Духа.

Разучивая песню «Если б был Спаситель 
рядом» (стр. 28 этой брошюры), попробуйте 
использовать следующие идеи:

•	Приготовьте	полоски	со	словами	из	каждой	
фразы этой песни и подберите иллюстрации 
к каждой из этих полосок. Разместите иллю-
страции в одном конце класса, а полоски со 
словами – в другом. Обсудите с детьми, как бы 
они изменили свое поведение, если бы могли 

увидеть стоящего рядом с ними Спасителя. 
Спойте песню и попросите детей подобрать 
иллюстрации к словам.

•	Попросите	детей	петь	песню	в	то	время,	как	вы	
будете указывать на иллюстрации.

•	Дайте	каждому	классу	по	фразе,	которую	они	
должны будут пропеть стоя, а затем пусть 
классы меняются фразами, пока каждый класс 
не пропоет все фразы.

Используйте подходящие движения, чтобы задействовать детей и 
помочь им запомнить песню.

Попробуйте использовать следующие идеи, 
разучивая песню «Отец Небесный любит меня» 
(СПДД, 16–17). Попросите детей вспомнить, как 
они проявляли любовь к членам своей семьи. 
Спросите, как Небесный Отец проявлял Свою 
любовь к ним. Объясните: Он создал для них 
этот прекрасный мир, потому что любит их. 
Пропевайте эту песню фраза за фразой, предла-
гая им повторять фразы за вами и при этом де-
лать движения, соответствующие каждой части 
песни: подражать поющим птицам, посмотреть 

на небо, изобразить падающий на лицо дождь и 
так далее. Во втором куплете можно предложить 
им выполнять такие движения: указать на свои 
глаза, изобразить бабочек, приложить разверну-
тые ладони к ушам. Предложите им положить 
руку на сердце на словах «Он сердце», затем ко-
снуться головы («и ум») и обнять себя («и жизнь 
мне дал»), а затем склонить голову и сложить 
руки на груди («Ему благодарен я»). Попросите 
их снова положить руку на сердце, когда они 
будут петь: «Да, я знаю, Он любит меня».
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Обучение детей с ограниченными 
способностями
Спаситель учил: «Все твои дети будут научены Господом; и великий мир будет у 
твоих детей» (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 заботой 
и вовлекают в занятия. В такой атмосфере всем детям легче понять любовь нашего Небес-
ного 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 ограниченными спо-
собностями в вашем Первоначаль-
ном обществе.

 1. Советуйтесь с родителя-
ми ребенка. Обычно роди-
тели лучше всех знают своего 
ребенка. Они могут научить 
вас, как удовлетворять потреб-
ности их ребенка, как привлечь 
его внимание, расскажут о 
любимых способах обучения. 
Например, одни дети особенно 
хорошо воспринимают музыку, 
другие – истории, иллюстра-
ции, стихи из Священных Писа-
ний или движения. Используйте 
разнообразные приемы обуче-
ния и старайтесь обращаться к 
тем способам, которые лучше 
всего помогают каждому ребен-
ку учиться.

 2. Советуйтесь с другими 
руководителями и учите-
лями Первоначального 
общества. Молитесь и вместе 
трудитесь над тем, чтобы по-
мочь каждому ребенку узнать 
Евангелие Иисуса Христа и 
почувствовать, что его любят.

 3. Обращайтесь за консультациями к 
совету прихода. Руководители священства 
и руководители вспомогательных обществ 
могут предложить идеи о том, как помогать 
детям с особыми потребностями. В одном 
приходе группа первосвященников предло-
жила 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 чув-
ствовать, 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 нынеш-
них детей любовью и огнем веры и пониманием 
того, кто они» («Great Shall Be the Peace of Thy 
Children,» Ensign, Apr. 1994, 60).

Дополнительную ин-
формацию о том, как 
помогать детям с осо-
быми потребностями, 
можно найти в пособии 
ОНПВ, 38–39, и на сай-
те  disabilities .lds .org .

Некоторые дети 
с ограниченными 
способностями 

хорошо воспринимают 
наглядные подсказки. 
Используя, например, 
такие подсказки, как 
здесь, вы можете дать 

детям понять, что 
пришло время молиться, 
сидеть тихо или петь.

Адаптация уроков: 
Возможно, вам при-
дется адаптировать 
свои общие детские 
собрания для детей с 
ограниченными способ-
ностями. Некоторые 
примеры того, как 
это можно сделать, 
вы найдете на сайте 
sharingtime .lds .org.

Фигурки – нажмите здесь.
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