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ВВЕДЕНИЕ
Драгоценный ресурс нашей Церкви — ее дети. Поэтому для
нас очень важно смело встретить вызов современности — предоставить нашим детям программы, которые с детства будут
воспитывать их как последователей и соработников Иисуса
Христа. Мы хотим, чтобы у них сформировались правильные
мысли, желания, принципы, мотивы, привычки и отношения.
Мудрый Соломон сказал: «Наставь юношу при начале пути его:
он не уклонится от него, когда и состарится» (Притч. 22:6).
Это и есть та формула, по которой составляются планы клуба и
строится его работа.
ФИЛОСОФИЯ КЛУБА «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Клуб «Искатели приключений» — это поддерживаемое
адвентистской церковью служение для всех детей 6–9 лет.
Клуб «Искатели приключений» создан для того, чтобы помогать родителям воспитывать детей разносторонне развитыми
личностями, чтобы они возрастали духовно, эмоционально и
физически, были угодны Богу и людям.
Равные права для всех

Церковь АСД предоставляет детям, независимо от их принадлежности к той или иной расе, полу, вероисповеданию или
физическому состоянию все права, привилегии, программы и
участие в мероприятиях, проводимых церковью и клубом.
ЦЕЛИ

Клуб предоставляет детям широкие творческие возможности для того, чтобы они:
1. Развивали христоподобный характер.
2. Испытывали радость и удовлетворение от правильного
выполнения нужных и полезных дел.
3. Обретали искреннюю любовь к Иисусу и непритворно
проявляли ее.
3
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4. Строили правильные отношения с людьми и были способны разрешать возникающие при общении проблемы.
5. Сознавали, что их таланты и способности дарованы им
Богом и использовали их для своей пользы и служения
людям.
6. Открывали для себя сотворенный Богом чудесный окружающий мир.
7. Понимали, что делает семью крепкой и сильной.
8. Слушались своих родителей.

Программа клуба «Искатели приключений» разработана
церковью для того, чтобы помогать родителям воспитывать
детей как последователей Иисуса Христа и научить их разрешать проблемы и вызовы современного мира.
В процессе реализации воспитательно-образовательной
программы клуб оказывает родителям искателей всестороннюю поддержку.
ОТЛИЧИЕ ПРОГРАММЫ КЛУБА
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
ОТ ПРОГРАММЫ КЛУБА «СЛЕДОПЫТ»

Так как членами клуба «Искатели приключений» являются
дети младшего школьного возраста, планы и программы клуба должны быть не перегруженными, но творческими, и их
выполнение не должно занимать много времени. В определенном смысле клуб «Искатели приключений» и клуб «Следопыт»
очень похожи, но программа для искателей должна быть оригинальной и проводиться отдельно от следопытов. Клуб «Искатели приключений» предназначен для удовлетворения нужд
детей в возрасте 6-9 лет, он призван укреплять их отношения в
семье. Одна из целей клуба состоит в том, чтобы предоставить
детям интересный и важный опыт, чтобы они с радостным
предвкушением и нетерпением ожидали того момента, когда
подрастут и смогут стать следопытами. Клуб «Следопыт» предназначен для удовлетворения растущих нужд детей 10–15 лет
и укрепления здоровых дружеских отношений. У нас нет намерения дублировать весь опыт клуба «Следопыт», мы стараемся
предоставить детям 6-9 лет возможность удовлетворять мно-
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гочисленные нужды этого возраста таким образом, чтобы им
было интересно и весело, благодаря чему они, когда подрастут,
будут стремиться к членству в клубе «Следопыт».
Часто родители, чьи дети являются и следопытами, и искателями, сами вовлекаются в работу обоих клубов. Поэтому целесообразно проводить клубные собрания в одно и то же время и в один и тот же день, но это не значит, что клубы должны
«слиться».
КЛУБ «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
И АДВЕНТИСТСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Наша церковь предоставляет трехуровневую программу для
духовного возрастания нашей молодежи:
•
•

•

Уровень № 1: Клуб «Искатели приключений» для детей
6–9 лет. У клуба есть своя форма одежды, отличительные
знаки, нашивки и учебный план.
Уровень № 2: Клуб «Следопыт» для детей 10–15 лет. Он
специально создан для содействия духовному, умственному, физическому и социальному развитию наших детей. У
клуба есть своя форма одежды, нашивки, поощрения, отличительные знаки, ступени и учебный план, отличающиеся от того, что есть у клуба «Искатели приключений».
Уровень № 3: Адвентистская молодежь. Это церковная
программа предназначена для тех, кому от 16 до 30+ лет.

Эти три уровня имеют общую цель — спасение детей и молодежи и строятся на общей теологии служения, основанной
на Священном Писании и дополненной трудами Духа Пророчества.
ОБУЧЕНИЕ ПО СТУПЕНЯМ В КЛУБЕ
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

«Детей нужно учить тому, что поможет им в будущем
стать миссионерами; им нужно помочь понять, что они должны сделать, чтобы спастись» (Советы родителям, учителям и
студентам. С. 168.)
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Вестница Божья советует, как наилучшим образом подготовить к этому детей:
«Правильное воспитание вбирает в себя намного больше, чем просто определенный курс обучения. Это важнее, чем
только подготовка к жизни. Воспитание должно охватывать
все стороны человеческой личности и определять всю жизнь
человека. Правильное воспитание предполагает гармоничное
развитие физических, умственных способностей человека с
ранних лет его жизни, а также духовное развитие. Правильное
воспитание подготавливает каждого к радостному служению
в этом мире и ещё более отрадному и высокому служению в
жизни вечной» (Воспитание. С. 13.)
«Так как домашнее хозяйство ведут и мужчины, и женщины,
то и мальчикам, и девочкам также надо учиться выполнять
домашние обязанности. Заправить свою постель, навести порядок в комнате, помыть посуду, приготовить еду, постирать
и починить одежду — эти занятия не делают мальчика менее
мужественным, наоборот, это делает его счастливее и увереннее. И если девочки, в свою очередь, научились бы... пользоваться
пилой и молотком, а также граблями и мотыгой, они были бы
лучше подготовлены к будущим жизненным обстоятельствам»
(Воспитание. С. 216–217).
После изучения этих и подобных тем в трудах Духа Пророчества были организованы первые ступени искателей: «Пчелка»,
«Солнечный лучик», «Строитель» и «Помощник». Обучение по
ступеням построено на указаниях Э. Уайт. Оно включает изучение Библии и природы, обучение домашним навыкам, работу
на улице, оказание первой медицинской помощи, личную и семейную гигиену, физическую подготовку и служение людям.
Для каждой ступени требования делятся на пять разделов:
• Начальные (или общие) требования,
• Мой Бог,
• Я сам,
• Моя семья,
• Мой мир.
Предназначение каждого раздела в том, чтобы стимулировать интерес искателей к окружающему миру, заложить прочное духовное основание для ребенка как личности. Все это
может быть достигнуто в веселой и радостной атмосфере, соз-
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данной семьей, церковью и клубом, если они будут вместе работать над этим.
Клуб «Искатели приключений», церковь, школа и семья
тесно сотрудничают, чтобы помочь детям выполнить учебный план. Клуб отвечает за обучение по ступени, но он также
должен тесно сотрудничать с другими участниками процесса
воспитания детей и координировать общие усилия. Родителей следует вовлекать в процесс воспитания и выполнения
домашних заданий, чтобы убедиться, что, когда потребуется,
приобретенные знания и навыки будут применяться дома.
Клуб «Искатели приключений» – это не детский сад и не служба гувернанток и нянечек.
Семья и клуб «Искатели приключений»

Клуб «Искатели приключений» был создан, чтобы помогать
родителям в воспитании детей для Иисуса Христа. Он не стремится отстранить родителей от этого или исключить их участие в мероприятиях для детей. Поэтому родители — «составляющая часть» программы клуба, которая включает работу с
детьми по ступени (см. раздел «Моя семья») и сотрудничество
с родителями.
Участие родителей приветствуется, и их нужно побуждать
принимать активное участие в работе клуба. Кроме регулярных клубных собраний, родителям всегда рады на совещаниях клуба. Их участие, авторитет и помощь всегда принимаются
с благодарностью. Многие клубы просят родителей, помимо
обычных родительских вечеров, посещать собрания клуба, по
крайней мере, один раз в квартал.
Семья и работа по ступени

Для того, чтобы направлять жизнь детей к Богу, требуется
сотрудничество родителей и семьи, когда только это возможно.
О клубных занятиях, которые проходят не в помещении, родители должны узнать заранее — на родительских собраниях
или из присланных им директором клуба письмах с объяснением целей и методов учебного плана.
В разделе «Моя семья» подробно изложено, каким образом
родители могут оказывать содействие своим детям в освоении
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учебного плана. В этом методическом пособии и в пособии по
руководству представлен учебный план клуба, который вы можете донести до сведения родителей.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН КЛУБА

Учебный план клуба составляется таким образом, чтобы:
1. Дети уже в этом возрасте осознанно посвятили свои сердца и жизнь Иисусу Христу.
2. Дети прочувствовали и восприняли положительный
опыт преимущества христианской жизни и связанной с
этим ответственностью.
3. Дети приобрели необходимые знания, умения и навыки,
чтобы жить для Иисуса сегодня.
4. Родители, опекуны и наставники как эффективные соработники Иисуса Христа уверенно вели детей к Спасителю.
5. Церковь приняла на себя ответственность за помощь и заботу о детях этого возраста, предоставляя необходимые ресурсы и выполняя учебный план их духовного воспитания.
6. Клуб укреплял связь между ребенком и родителями.

Как обучать детей

1. Начните с продуманного составления учебного плана.
Составьте годовое расписание, учитывая, сколько времени потребуется для выполнения каждого требования.
2. Требования, поставленные перед детьми, должны соответствовать целям и программе клуба «Искатели
приключений».

3. Думайте о детях. Выясните, какие знания потребуются детям, чтобы выполнить требование. Что будет им
интересно?
4. Приглашайте родителей. Пусть родители будут ознакомлены со всеми требованиями, чтобы знать, как помочь своим детям их выполнить.
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5. Планирование работы по ступени. Когда вы готовитесь
помогать детям выполнить требования клуба определенной ступени, вам поможет создание всеобщего расписания. Проверьте, сколько времени потребуется на выполнение каждого требования, чтобы дети могли пройти
ступень в этом году. Продумайте, какую информацию вы
предоставите им на каждом уроке. (Время занятия по ступени обычно около 30 минут, несколько минут на информацию, остальное время — на активное обучение.)

6. Планирование занятия:
• Вызов интереса. Вызовите интерес у детей, предложив им необычный предмет или занимательную
задачку. Пусть они поймут, как это может им пригодиться в жизни (2 минуты);
• Предоставление информации. Она должна быть занимательной. Используйте разнообразные наглядные
пособия: фото, картинки, фильмы, истории, особые
предметы или пригласите гостей, устройте дискуссию и т.п. (5 минут);
• Практика. Используйте разные активные методы:
актерские, художественные, чтобы обучение детей
было эмоциональным и успешным (20 минут);
• Практическое применение. Побуждайте детей каждый день применять то, что они узнали на уроке (3
минуты);
• Зачет. Проверьте, каждый ли ребенок выполнил требование и достигнута ли цель урока. Подчеркивайте
важность участия и получения новых знаний и навыков, а не совершенства.

7. Накопите ресурсы. Соберите наглядные пособия, книги,
аудио- и видеоматериалы, которые вам понадобятся для
того, чтобы занятия были увлекательными и практическими. Используйте эти пособия как источник информации.
8. Учите детей с энтузиазмом. Преданность Господу Иисусу Христу и своему делу — вот что важнее всего для
наставника. Эллен Уайт писала:
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«Всем и каждому Он предлагал сокровища из кладовой
мудрости. Спаситель говорил с людьми таким простым
языком, что они просто не могли не понять Его. Он помогал всем опечаленным и скорбящим так, как умел делать
только Он один. С нежностью и вниманием Иисус служил
изнемогающим от греха душам, даря им исцеление и силу.
Он, Величайший из учителей, искал пути к людям, используя те ассоциации, которые им были знакомы ближе всего.
Он излагал истину таким образом, что она всегда в сознании Его слушателей переплеталась с самыми сокровенными воспоминаниями и привязанностями. Христос учил
таким образом, чтобы люди чувствовали, что Он глубоко
заинтересован в их делах и желает им счастья. Наставления Иисуса были такими конкретными, Его иллюстрации
столь уместными, а слова в такой мере исполненными
сочувствия и ободрения, что все вместе это очаровывало слушателей. Простота и искренность, с которыми Он
обращался к нуждающимся, освящали каждое Его слово»
(Служение исцеления. С. 23–24).
9. Оценивайте проведенный урок. После занятия спросите
себя: «Помог ли этот урок детям полюбить Иисуса Христа
и жить для Него? Что прошло хорошо? Что могло быть
лучше?» Пусть дети скажут вам, понравился ли им урок,
что было самым интересным.

Обзор работы по разделам клуба «Искатели приключений»

Учебный план для искателей приключений сфокусирован на
четырех аспектах детского мировосприятия, представленных в
таблице. В каждый из пяти разделов плана, кроме начального,
входят три темы, которые дети должны изучить.

Введение
РАЗДЕЛЫ

ЦЕЛЬ КАЖДОГО
РАЗДЕЛА

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
РАЗДЕЛА

Развитие глубоких
и плодотворных
взаимоотношений
между ребенком и
Иисусом Христом.

1. Божий план моего спасения.
2. Божья весть для
меня.
3. Божья сила в
моей жизни.

Я сам

Осознание
детьми/каждым искателем своей ценности и значимости
как личности, сотворенной Богом.

1. Я уникален.
2. Я могу принимать мудрые решения.
3. Я могу заботиться о своем теле.

Моя
семья

Дать возможность
детям стать счастливыми и полезными членами семьи, которую дал
им Бог.

1. У меня есть семья.
2. В семье заботятся друг о друге.
3. Моя семья помогает мне заботиться о себе.

Мой мир

Помочь детям чувствовать себя уверенно в обществе
и с сочувствием относиться к
окружающему его
миру.

1. Мир друзей.
2. Мир других людей.
3. Мир природы.

Начальный

Мой Бог

Начальная подго- 1. Обязательство
товка, обеспечива- 2. Закрепление
ющая детям максимальную пользу
от
выполнения
программы клуба.
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ИДЕИ КАЖДОЙ ТЕМЫ

1. Стремление к достижению общих целей клуба.
2. Представление, рассмотрение и закрепление понятий ступени через чтение
книг и библейских текстов.

1. Божья любовь, грех, прощение и обращение, послушание.
2. Памятные стихи, книги
Библии, доверие Слову Божьему.
3. Молитва, изучение Библии, свидетельство, жизнь
для Иисуса.
1. Уникальность и ценность
каждого человека, таланты,
ответственность за служение.
2. Понимание важности принятия правильных решений.
3. Важность здоровья, знание анатомии, здоровый
образ жизни, сексуальность,
воздержание.
1. Уникальность каждой семьи, семейные роли и обязанности, перемены в семье.
2. Авторитет, уважение, благодарность, взаимопомощь,
семейные мероприятия и
традиции.
3. Безопасность, управление
ресурсами, работа в доме и
на открытом воздухе.

1. Навыки общения в социуме, вежливость, влияние
друзей, предубеждения.
2. Служение церкви, обществу, стране, миру.
3. Бог и природа, изучение
природы, отдых на природе,
забота об окружающей среде.

12
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО РАЗДЕЛА

Требования раздела «Начальный»
ПЧЕЛКА
(6 ЛЕТ)

1. Обязательство

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК (7 ЛЕТ)

СТРОИТЕЛЬ
(8 ЛЕТ)

ПОМОЩНИК
(9ЛЕТ)

А. Произнеси Обещание клуба
и
старайся выполнять его.

А. Произнеси Закон клуба и старайся выполнять
его.

A. Произнеси Обещание и Закон
клуба.
Б. Объясни смысл
Обещания.

А. Произнеси Обещание и Закон
клуба.
Б. Объясни смысл
Закона.

2. Закрепление

А. Получи серти- А. Получи серти- А. Получи серти- А. Получи сертификат
«Пчелки» фикат «Солнечно- фикат «Строите- фикат «Помощника» по чтению.
по чтению.
го лучика» по чте- ля» по чтению.
нию.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Для выполнения требований клуба дети должны:
• Знать значение и цель торжественного Обещания и Закона клуба «Искатели приключений».
• Воспитать в себе решимость сделать торжественное Обещание и Закон клуба частью своей жизни.
• Поступать в жизни согласно этим принципам.
2. ЗАКРЕПЛЕНИЕ
После выполнения требований клуба дети будут:
• Знать и понимать Бога, самих себя, свою семью и мир.
• Чувствовать ценность и радость от чтения.
• Постоянно пользоваться книгами для получения знаний
и испытывать от этого удовольствие.

Введение

Требования раздела «Мой Бог»
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ПЧЕЛКА

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК

СТРОИТЕЛЬ

ПОМОЩНИК

А. Нарисуй хронологическую
таблицу, показывающую порядок
происходивших
событий:
• Творение
• Грехопадение
• Иисус заботится
обо мне сегодня
• Иисус
придет
опять
• Новое небо
Б. Нарисуй картинку или расскажи,
как Иисус заботится о тебе.

А. Нарисуй таблицу, показывающую последовательность
событий в жизни Иисуса:
• Рождение
• Жизнь
• Смерть
• Воскресение
Б. Нарисуй одну
из
вышеперечисленных историй или расскажи ее, показав
радость жизни
со Христом.

А. Нарисуй хронологическую
таблицу, показывающую порядок
происходивших
событий:
• Апостол Павел
• Мартин Лютер
• Эллен Уайт
• Я сам
Б. По любой из вышеперечисленных
историй составь
короткий рассказ
или статью для
газеты о том, как
посвятить
свою
жизнь Иисусу.

А. Нарисуй таблицу,
показывающую последовательность происходивших событий:
• Ной
• Авраам
• Моисей
• Давид
• Даниил
Б. Нарисуй картинку
или напиши стихотворение или песню по
одной из вышеперечисленных историй. С
их помощью расскажи
кому-нибудь о том, как
нужно жить для Бога.

А. Получи нашив- А. Выучи и объ- А. Получи нашивку «Библия (I уро- ясни два библей- ку «Библия (II уровень)».
ских стиха о том, вень)».
как обрести спасение в Иисусе:
• Матфея 22:3739
• 1 Иоанна 1:9
• Исаия 1:18
• Римлянам
6:23
Б. Назови две
основные части
Библии и четыре Евангелия.
В. Получи нашивку «Друг Иисуса».

А. Найди, выучи и
объясни три библейских стиха о том, как
жить для Иисуса:
• Исход 20:11–17
• 1 Иоанна 2:1, 2
• Иуды 24
• Филиппийцам 2:13;
4:13

1. Божий план моего спасения

2. Божья весть для меня

Б. Назови книги Ветхого Завета.
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3. Божья сила в моей жизни
А. Регулярно проводи время наедине с Иисусом,
общаясь с Ним и
познавая Его.
Б. Спроси трех человек, почему они
молятся.

А.
Регулярно
проводи время
наедине с Иисусом, общаясь с
Ним и познавая
Его.
Б. Спроси трех
человек, почему они изучают
Библию.

А. Регулярно проводи время наедине с Иисусом,
общаясь с Ним и
познавая Его.
Б. Спроси трех человек, почему они
радуются
тому,
что принадлежат
Иисусу.

А. Регулярно проводи
время наедине с Иисусом, общаясь с Ним и
познавая Его.
Б. Вместе со взрослым определи черту
характера, которую
ты хотел бы изменить
с помощью Иисуса.
Совместно молитесь,
планируйте и трудитесь, чтобы достичь
этой цели.

1. БОЖИЙ ПЛАН МОЕГО СПАСЕНИЯ
После выполнения требований дети будут:
• Знать в общих чертах Божий план спасения и уметь объяснять, что значит этот дар лично для них.
• Чувствовать уверенность в Божьей любви и спасении,
которая рождает радостную хвалу и твердую решимость
жить для Него.
• Принимать дар прощения Иисуса Христа и новую жизнь.

2. БОЖЬЯ ВЕСТЬ ДЛЯ МЕНЯ
После выполнения требований дети будут:
• Изучая историю и Библию знать Божью любовь и Его планы относительно нас.
• Иметь уверенность и желание сближаться с Богом
посредством изучения Библии.
• Регулярно, с желанием и пониманием исследовать
Библию.
3. БОЖЬЯ СИЛА В МОЕЙ ЖИЗНИ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, как строить и развивать близкие отношения с
Богом.
• Чувствовать радость от посвящения своей жизни Ему, решимость продолжать этот путь.
• Проводить особое время с Богом, каждый день все более
уподобляясь Ему.

Введение

Требования раздела «Я сам»
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ПЧЕЛКА

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК

СТРОИТЕЛЬ

ПОМОЩНИК

А. Сделай буклет
о людях, которые
заботятся о тебе
так же, как и Иисус
Христос.

А. Нарисуй себя.
Декорируй
эту
картину
своими
фотографиями и
словами, которые
рассказывают хорошие факты о
тебе.

А. Сделайте всем
звеном
альбом,
плакат или коллаж, показывающий, что можно
сделать,
чтобы
послужить Богу и
другим людям.

А. Расскажи, чем
ты интересуешься
и какие у тебя есть
способности, данные Богом.
Б. Получи одну нашивку, в которой
ты можешь проявить свои таланты
и способности.

А. Назови четыре А. Сыграй в игру А. Получи нашивку
разных
чувства. под названием «А клуба «Медиакритика».
Подготовь сценку, что, если бы...».
в которой действующими лицами будут чувства.

А. Изучи шаги в
принятии мудрого
решения.
Б. Примени эти
шаги для решения
двух
реальных
жизненных проблем.

1. Я уникален

2. Я могу принимать мудрые решения

3. Я могу заботиться о своем теле

А. Получи нашивку А. Получи нашивку А. Получи нашивку А. Получи нашивку
клуба «Специалист клуба «Забавная клуба «Воздержа- клуба «Личная гиние».
гиена».
по вопросам здра- гимнастика».
воохранения».

1. Я УНИКАЛЕН
После выполнения требований дети будут:
• Знать, что Бог сотворил каждого человека уникальным и
для особой цели.
• Сознавать свою уникальность как личности и как соработника Бога.
• Открывая свои сильные стороны, стремиться усовершенствовать их.
2. Я МОГУ ПРИНИМАТЬ МУДРЫЕ РЕШЕНИЯ
После выполнения требований дети будут:
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Знать основные принципы принятия мудрых решений.
Понимать, что их счастье и успех зависят от благоразумного выбора, принимаемого во Христе.
Делать благоразумный выбор в повседневной жизни, используя навыки принятия мудрых решений.

3. Я МОГУ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ТЕЛЕ
После выполнения требований дети будут:
• Знать основные указания Бога для поддержания здоровья и уметь объяснять, почему это необходимо.
• Понимать важность и значение хорошего здоровья.
• Жить в соответствии с принципами здоровья, сделав их
привычками на всю жизнь.
Требования раздела «Моя семья»
ПЧЕЛКА

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК

СТРОИТЕЛЬ

ПОМОЩНИК

А. Раскрась или нарисуй
картинку,
которая будет показывать то, что
нравится тебе в
каждом члене твоей семьи.

А. Попроси каждого члена твоей
семьи поделиться
дорогими для них
воспоминания.

А. Расскажи, какие
перемены
недавно
произошли в твоей
семье. Что ты тогда
чувствовал и что делал.
Б. Найди в Библии
историю семьи, у которой были такие же
перемены в жизни,
как у твоей семьи.

А. Сделай семейный
флаг
или
вымпел
ИЛИ собери рассказы или фотографии о твоей
семейной истории.

1. У меня есть семья

2. В семье заботятся друг о друге
А. Узнай, что говорит тебе о семье
пятая
заповедь
(Исход 20:12).
Б. Подумай, какие
три добрых дела
ты можешь сделать, чтобы оказать уважение своей семье.

А. Покажи, как Ии- А. Прими участие в А. Помоги в
планировании
сус может помочь игре «Любовь».
специального
преодолеть разносемейного богогласия в семье, исслужения или
пользуя:
семейного вече• кукол,
ра или семейно• ролевую игру,
го похода.
• другие средства.

Введение
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3. Моя семья помогает мне заботиться о себе
А. Получи нашивку
клуба «Специалист
по технике безопасности».

А. Получи нашивку А. Получи нашивку
«Разумный
клуба
«Безопас- клуба
ность дорожного управитель».
движения».

А. Получи нашивку, которой
у тебя еще нет
из одного раздела на выбор:
• Искусство и
ремесла
• Домоводство
• Активный отдых

1. У МЕНЯ ЕСТЬ СЕМЬЯ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, что Бог создал каждую семью для особой цели, и
что каждому члену семьи отведена важная роль.
• Высоко ценить свою семью и свою роль в ней.
• Выполнять добросовестно свои семейные обязанности.

2. В СЕМЬЕ ЗАБОТЯТСЯ ДРУГ О ДРУГЕ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, что члены семьи должны жить в согласии,
совместно трудиться и отдыхать для славы Божьей.
• С любовью относиться к членам своей семьи и поддерживать радостное общении друг с другом.
• Трудиться над укреплением позитивных отношений с
каждым членом своей семьи.
3. МОЯ СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ МНЕ ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ
После выполнения требований дети должны:
• Приобрести навыки самостоятельной деятельности
соответственно их возрасту.
• Совершенствовать свои способности, чтобы разумно распоряжаться своей жизнью с помощью Иисуса.
• Регулярно развивать и использовать свои навыки самостоятельной деятельности.
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Требования раздела «Мой мир»
ПЧЕЛКА

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК

1. Мир друзей

А. Расскажи, как А. Получи нашивты можешь быть ку клуба «Правила
хорошим другом, вежливости».
используя:
• ролевую игру,
• кукол,
• другие средства.

2. Мир других людей

СТРОИТЕЛЬ

ПОМОЩНИК

А. Подружись с А. Получи нашивку
«Заботличеловеком с огра- клуба
ниченными
воз- вый друг».
можностями или
пр едс т ав ит елем
другой культуры
или другого поколения.
Б. Пригласи этого
человека на семейное или церковное
мероприятие.
А. Расскажи о флаге и гимне своей
страны и объясни
их значение.
Б. Назови столицу твоей страны и
имя президента.

А. Изучи культуру
какого-нибудь народа. Найди способы поделиться
любовью Иисуса с
людьми этой культуры.

А. Получи нашивку А. Получи нашивку А. Получи нашивку
клуба «Друг жи- клуба «Друг при- клуба из раздела
вотных».
роды».
«Природа», которой у тебя еще нет.

А. Получи нашивку
клуба «Защитник
окружающей среды».

А. Расскажи о том,
какую работу делают люди в вашей церкви. Подумай, как можно им
помочь.

3. Мир природы

А. Изучи свой район. Составь список
того, что в нем хорошо, и что можно
улучшить.
Б. Выбери из списка пункты и осуществи их, для того,
чтобы
сделать
свой район лучше.

1. МИР ДРУЗЕЙ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, как развивать и поддерживать дружеские отношения с людьми.
• Чувствовать себя уверенными в отношениях с людьми,
проявлять сострадание и мужество.
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•

Проявлять христианское братолюбие
дружеских отношений с людьми.

в
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развитии

2. МИР ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, что они являются частью большой и разнообразной человеческой семьи и людских сообществ в Божьем
мире.
• Проявлять уважение, милосердие и сострадание к людям.
• Поступать благоразумно, чтобы быть примером Божьей
любви и дел для Его народа.
3. МИР ПРИРОДЫ
После выполнения требований дети будут:
• Знать некоторые интересные факты о Божьем творении.
• Ценить мир природы и заботиться о нем.
• Поступать благоразумно и беречь природу, чтобы она доставляла радость.
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2. Я могу принимать мудрые решения.
А. Назови четыре
разных
чувства.
Подготовь сценку, в которой действующими лицами будут чувства.

1. Я уникален.
А. Сделай буклет
о людях, которые
заботятся о тебе
так же, как и Иисус
Христос.

Я САМ

Б. Спроси трех человек, почему они молятся.

3. Я могу забо2. Божья весть для меня.
А. Получи нашивку «Библия (I титься о своем
теле.
уровень)».
А. Получи наклуба
3. Божья сила в моей жизни. шивку
по
А. Регулярно проводи время «Специалист
наедине с Иисусом, общаясь с вопросам здравоохранения».
Ним и познавая Его.

МОЙ БОГ

1. Божий план моего спасения.
А. Нарисуй хронологическую
таблицу, показывающую порядок происходивших событий:
• Творение
• Грехопадение
2. Закрепле- • Иисус заботится обо мне
сегодня
ние.
А.
Получи • Иисус придет опять
с е р т и ф и к а т • Новое небо
«Пчелки» по
Б. Нарисуй картинку или расчтению.
скажи, как Иисус заботится о
тебе.

1. Обязательство.
А.
Произнеси Обещание
клуба и старайся выполнять его.

НАЧАЛЬНЫЙ

1. Мир друзей.
А. Расскажи, как ты
можешь быть хорошим другом, используя:
• ролевую игру,
• кукол,
• другие средства.

МОЙ МИР

2. Мир других людей.
А. Расскажи о том,
какую работу делают люди в вашей
Подумай,
Б. Подумай, какие три церкви.
добрых дела ты мо- как можно им пожешь сделать, чтобы мочь.
оказать уважение сво3. Мир природы.
ей семье.
А. Получи нашивку
3. Моя семья помога- клуба «Друг животет мне заботиться о ных».
себе.
А. Получи нашивку
клуба «Специалист по
технике
безопасности».

2. В семье заботятся
друг о друге.
А. Узнай, что говорит
тебе о семье пятая заповедь (Исход 20:12).

1. У меня есть семья.
А. Раскрась или нарисуй картинку, которая
будет показывать то,
что нравится тебе в
каждом члене твоей
семьи.

МОЯ СЕМЬЯ

(возраст 6 лет - 1 ступень)

СТУПЕНЬ «ПЧЕЛКА»
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1. Обязательство
А. Произнеси Обещание клуба и старайся выполнять его.

Обещание клуба «Искатели приключений»

Иисус любит меня,
и поэтому я обещаю всегда делать все самое лучшее.

Информация

Торжественное Обещание клуба всегда будет напоминать
искателям о важности стремления к высшим целям, к тому,
чтобы делать все лучшим образом, и будет побуждать их посвятить себя достижению этих целей. Слова «Иисус любит меня»
должны стать для них главным стимулом.
Эллен Уайт говорила: «Независимо от того, богаты вы или бедны, занимаете высокое положение или нет, Господь призывает вас
к активному служению Ему. Делая все, что вам по силам, вы разовьете имеющиеся у вас способности и станете более пригодными
для работы. Пренебрегая ежедневно предоставляемыми вам возможностями, вы становитесь бесплодными и высыхаете» (Свидетельства для Церкви. Т. 9. С. 129). У каждого ребенка свой уровень
развития, все дети разные, и каждый ценен для Бога.
Советы учителю
•
•
•

Объясните детям Обещание клуба «Искатели приключений» так, чтобы вдохновить их понять его высокий смысл
и стараться исполнять.
Методика запоминания библейских стихов в ПРИЛОЖЕНИИ 3 может быть полезна при заучивании Обещания
клуба.
Повторяйте торжественное Обещание на каждом собрании клуба.
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•

Обращайтесь к Обещанию в подходящий момент в ходе
клубных мероприятий. Таким образом, оно не только
прочно закрепится в детской памяти, но и будет в их ежедневных размышлениях, выборе решения и действиях.

Зачет требования

Для сдачи требования дети должны перед наставником или
директором произнести наизусть торжественное Обещание
клуба «Искатели приключений» и проявить свою готовность
следовать ему.
Список ресурсовк

1. Библейские истории и тексты:
•
•
•
•
•

Иосиф и Потифар (Бытие 39–41)
Притча о талантах (Матфея 25:14–30)
Екклесиаста 9:10 — «Все, что может рука твоя делать, по
силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет
ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».
Луки 16:10 — «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом».
Колоссянам 3:23 — «И все, что делаете, делайте от души,
как для Господа, а не для человеков».

2. Цитаты Эллен Уайт:
•

«Никогда не упускайте из виду важность мелочей. Именно
мелочи воспитывают человека в этой жизни. Через внимание к мелочам душа учится либо уподобляться Христу, либо
носить подобие зла. Бог помогает нам сформировать такие
привычки мыслить, говорить, смотреть и действовать, которые всему миру засвидетельствуют, что мы были с Иисусом и научились от Него!» (Воспитание детей. С. 129–130).

•

«Молодые люди, я обращаюсь к вам с призывом: будьте
верны в исполнении своих обязанностей, трудитесь от
всей души. Не подражайте тем, кто ленив и половинчат
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в своём служении. Часто повторяемые поступки образуют привычки, а привычки формируют характер. Терпеливо исполняйте свои маленькие житейские обязанности.
Пока вы недооцениваете, насколько важно быть верными
в исполнении маленьких обязанностей, воспитание вашего характера будет неудовлетворительным. В очах Всемогущего драгоценно даже самое маленькое доброе дело.
Господь говорит: «Верный в малом будет верен и во многом». В жизни истинного христианина не может быть
ничего малозначащего или второстепенного.
Многие, считающие себя христианами, идут вразрез с
намерениями Божьими. Многие ожидают, когда им будет
поручена великая работа. Ежедневно они теряют благоприятные возможности проявить свою верность Богу,
ежедневно они упускают случай сделать маленькие добрые дела, которые им кажутся неинтересными. И так, в
ожидании великого дела, в котором они могут применить
свои якобы выдающиеся дарования, проходит их жизнь.
Мои дорогие юные друзья! Делайте работу, которая
находится у вас под руками. Приложите всё старание в
скромном доступном вам деле и вложите в него весь свой
разум и сердце» (Вести для молодежи. С. 148).
2. Закрепление
А. Получи сертификат «Пчелки» по чтению.

Информация

Сертификат «Пчелки» по чтению получают дети, которые в
Библии прочитали сами, или им прочитали взрослые нижеперечисленные библейские тексты и книги:
1. Бытие 1:1 – 2:3 или Откровение 21:1 – 22:5 (можно в современном переводе).
2. Две книги из списка, рекомендованного Евро-Азиатским
дивизионом.
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Советы учителям
1. Учитель, родитель, директор, наставник, старший воспитанник клуба «Искатели приключений» или клуба «Следопыт», дедушка или бабушка могут читать ребенку, находящемуся на ступени «Пчелка».
2. Списки книг для чтения следует раздать в начале лета,
чтобы за летние месяцы книги были прочитаны.
3. Простой способ мотивировать детей — продолжать чтение. Пусть каждая книга будет «звеном в цепи». Каждый
раз, когда книга прочитана, добавляйте новое звено к цепочке. Сделайте «звенья» из цветной бумаги, написав на
них название книги, тему и имя ребенка. Проявите творческий подход. Можете соединить «звенья» той или иной
темы в настоящую цепочку или вырезать их в форме сердечка, улыбки или любых других форм и повесить их на
стене в комнате для занятий.

Зачет требования

Для сдачи требования дети предоставляют список прочитанных книг с названием и главной мыслью, или пересказывают
содержание каждой книги наставнику или директору клуба.
Список ресурсов

Смотрите ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Получение сертификата по чтению».
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1. Божий план моего спасения
А. Нарисуй хронологическую таблицу, показывающую порядок происходивших событий:
• Творение
• Грехопадение
• Иисус заботится обо мне сегодня
• Иисус придет снова
• Новое небо

Б. Нарисуй картинку или расскажи, как Иисус заботится о
тебе.

Информация

Самая большая нужда ребенка — это нужда в безопасности и
доверии. Безопасность и доверие в его сознании должны быть
тесно связаны с Иисусом Христом. Основная цель этого требования для ребенка — узнать и запомнить, что Иисус любит всех
детей и заботится о каждом из них лично.
Понимание основных событий в битве между добром и злом
поможет детям помнить, что они участвуют в великом Божьем
плане спасения человечества от зла. Это поможет им справиться с сомнениями и замешательством, которое они испытывают, когда сталкиваются с эгоизмом и страданиями, которые
они видят и в себе и в окружающем мире. Они должны знать,
что каждый человек может выбирать между хорошими вещами,
которые делают человека счастливее, и плохими делами, которые вредят людям. Они должны знать, что Бог не делает зла,
а зло происходит из-за того, что сатана или дьявол, побуждает
людей делать плохой выбор. Они должны знать, что несмотря
на то, что вокруг происходят плохие вещи, Иисус всегда помогает тем людям, которые любят Его. (Истории, изучаемые в клубе или на уроках субботней школы можно использовать, чтобы
подчеркнуть некоторые понятия.)
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Хронологическая таблица библейской истории поможет детям лучше разбираться в основном потоке событий великой
борьбы. Это очень хорошее наглядное пособие. Дети узнают
основную последовательность событий, когда будут слушать
эти истории, рассматривать картинки, обсуждать и иллюстрировать эти истории. (Во время обучения в клубе за три года они
получат много материала для заполнения этой таблицы.) Когда
дети будут делиться новыми знаниями о любви Иисуса с другими людьми, это укрепит их веру и поможет выработать привычку и желание говорить людям об Иисусе.
Советы учителям

Следующий материал описывает, как сделать хронологическую таблицу библейской истории. Подобную таблицу о
библейских историях, пройденных в клубе или на субботней
школе, можно сделать, следуя тем же основным инструкциям и
вставляя в нее картинки из любых других источников.
1. Таблица библейской истории может быть составлена тремя
разными способами.
• Добавляйте картинки на большую таблицу библейской
истории, которая размещена на стене, когда вы рассказываете новую историю. Дети могут обращаться к этой таблице, когда будут работать над собственными таблицами и когда будут узнавать о других историях из Библии
или из учебников истории.
• Дайте детям пустую таблицу и картинки, подписи к картинкам и сами истории. Дети могут разложить таблицу
на полу и приклеивать в нее картинки, истории и подписи по порядку.
• Дети могут раскрашивать картинки и создавать свои собственные таблицы или буклеты истории.
2. На первом уроке по этой теме используйте таблицу, чтобы
дать детям общее представление о борьбе между добром и
злом. Размещайте на таблице по порядку картинки, когда
рассказываете о том, как:
• Бог создал новую красивую планету.
• Сатана восстал и принес зло в наш мир.
• Мы живем в злом мире под охраной Бога.
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3.

4.

5.
6.
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• Скоро Иисус вернется и сделает все новым и прекрасным
для всех, кто Его любит.
Это требование можно представить на одном или двух коротких уроках или на целой серии уроков. Знания прочно
укрепятся, если уроки будут пройдены в течении одного или
трех месяцев. Материал может быть дополнен так, чтобы он
соответствовал вашему количеству времени и желаемому
результату для каждого урока. Если возможно, посвятите
каждой истории, по крайней мере, одно богослужение или
один урок в клубе.
Хронологическая таблица библейской истории может обсуждаться на каждом занятии в клубе в течении одного месяца по неделям (первая неделя о творении, вторая неделя
о возникновении зла, еще одна неделя о любви Иисуса и Его
заботе о нас сегодня, и одна неделя о Его Втором пришествии, уничтожении зла и о том, как Он возьмет нас к Себе
домой, чтобы мы жили с Ним).
Хронологическая таблица библейской истории может обсуждаться на занятии в клубе три месяца, проводя один месяц
темы о творении и грехопадении, второй месяц о заботе Иисуса и третий месяц темы о втором пришествии и о Новой земле.
В дополнение к таблице библейской истории можно использовать другие методы. Чтобы подчеркнуть чудесное и радостное творение, устраивайте специальные мероприятия
для каждого дня недели Творения.
• Первый день: Работайте с призмами, увеличительными
стеклами, играйте в жмурки или покажите растения, которые долго находились в темноте, и подчеркните важность и красоту света.
• Второй день: Поместите свечку под перевернутую стеклянную банку или надуйте шарик, чтобы показать важность воздуха.
• Третий день: Проследите «родословную» нашей пищи
(от растений до еды на столе). Откуда все произошло.
• Четвертый день: Изучите ночное небо, посмотрите
фильм или почитайте книгу о звездах и планетах.
• Пятый день: Сходите в зоомагазин.
• Шестой день: Узнайте что-то новое о животных вашего
региона.
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• Седьмой день: Устройте праздник или пикник. Устройте
«охоту за сокровищами» на природе, где каждая группа
разыскивает разные предметы, которые представляют
каждый день недели Творения.
• Для всех дней: Дети могут делать рисунки, аппликации,
книжки-раскладушки и прочее, чтобы проиллюстрировать каждый день творения.
7. Божья забота видна в истории о добром Пастыре. Разыграйте эту историю или устройте кукольный спектакль. (Загон
для овечек из палочек от мороженого, овечки из ваты, и т.
д. Можно использовать веточки или другой доступный материал).
8. Второе пришествие Иисуса и Новое небо могут стать реальными для детей, когда они услышат об удивительных чудесах на земле, на небе и в космосе. Обсудите и представьте то,
что дети хотели бы больше всего увидеть и делать на Новом
небе.
9. Чтобы подчеркнуть важность этих дел, поставьте детские
поделки на особое место.
10. Дети могут поделиться своими историями или творческими
работами с другими людьми или с другими звеньями в клубе, на занятии в клубе или на уроках субботней школы.
Изготовление таблицы библейской истории

Хронологическая таблица библейской истории поможет детям запомнить библейскую историю, познавая ее активно и наглядно.

Материалы:
• шесть листов А4 синей прочной бумаги;
• два листа А4 желтой прочной бумаги;
• клей или любой другой склеивающий материал;
• картинки, представленные далее в этом пособии или собранные вами, чтобы иллюстрировать истории, пройденные в клубе или в субботней школе;
• прозрачная бумага или пленка для ламинирования.
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Руководство к изготовлению:
1. Склейте листы синей бумаги, чтобы получилась длинная
лента из бумаги, как показано далее. (Шесть листов бумаги представляют 6000 лет библейской истории. Темный
цвет представляет землю, страдающую от зла и греха).
2. Затем приклейте один лист желтой бумаги к началу и
концу синей бумажной ленты. (Желтый цвет представляет время радости и счастья до того, как грех вошел на землю, и время, когда Иисус придет опять, чтобы разрушить
грех и взять нас на Новое небо.) Обрежьте край каждого
желтого листа волнистой линией как указание на то, что
время длится бесконечно в обоих направлениях. (Добавление: длинная узкая полоска желтой бумаги может быть
помещена сверху над синими листами, чтобы символизировать Божье присутствие с нами во все время истории
Земли.)
3. Скопируйте маленькие картинки, истории к ним и подписи на страницах 31-33. Пусть дети раскрашивают их, вырезают и приклеивают на более прочную бумагу.
4. Теперь эти картинки и рисунки можно добавлять в
таблицу на стене или использовать их для рассказов или
обсуждения каждой истории. Таблицу (и ее части) можно
покрыть прозрачной пленкой или бумагой, чтобы сохранить от повреждений.
5. Обзорная диаграмма на следующей странице показывает то, как хронологические таблицы из каждой ступени
складываются вместе в общей таблице библейской истории.

Обзорная диаграмма
«Общая таблица библейской истории»

ПОМОЩНИК

СТРОИТЕЛЬ

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК
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ПЧЕЛКА
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Грехопадение

Моисей
Давид
Даниил
Рождение
Иисуса
Жизнь
Иисуса

Смерть
Иисуса

Павел

Мартин
Лютер

Воскресение
Иисуса

Иисус заботится обо мне
сегодня

Эллен Уайт

Второе пришествие Иисуса

Я

Новое небо
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ГРЕХОПАДЕНИЕ
Адам и Ева приняли решение
ослушаться Господа и делать все
по-своему. Для Божьей планеты и Его
народа последствия были ужасны.

ТВОРЕНИЕ

Господь создал новую красивую планету
для того, чтобы на ней жили люди.
Он попросил, чтобы они заботились
о ней ради Него.
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Картинки для таблицы библейской истории
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Картинки для таблицы библейской истории
Дети могут нарисовать себя в пустом квадрате или приклеить свою фотографию. Они могут вставить свое имя в
пропуски в истории под квадратом.
Если в работе над картинками принимало участие все звено,
то тогда можно приклеить совместную фотографию или рисунок.

ИИСУС ЗАБОТИТЬСЯ ОБО МНЕ СЕГОДНЯ
Ангелы Иисуса всегда находятся рядом с
______________. Иисус поможет ______________
каждый раз, когда я буду просить Его.

НОВОЕ НЕБО
Мы будем вечно жить на небесах
с Иисусом. Там будет много веселых
занятий. Нам никогда не будет
больно или грустно.

ИИСУС ПРИДЕТ ОПЯТЬ

Совсем скоро мы увидим, как Иисус
спускается с небес на облаке. Он возьмет
тех, кто любит Его для того, чтобы быть
вместе с Ним на небесах.
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Картинки для таблицы библейской истории
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Картинки для таблицы библейской истории.
Творение.
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Картинки для таблицы библейской истории.
Грехопадение.
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Картинки для таблицы библейской истории.
Иисус заботится обо мне сегодня.
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Картинки для таблицы библейской истории.
Иисус придет опять.
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Картинки для таблицы библейской истории.
Новое небо.
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Зачет требования
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Для сдачи требования дети должны в правильном порядке разместить картинки и подписи к ним в хронологической
таблице библейской истории и рассказать или нарисовать картинку об одной из этих историй. Они должны обсудить в клубе
с детьми или с наставником о том, как делились любовью Иисуса с другими людям.
Список ресурсов

1. Библейские истории о любви Иисуса:
•
•
•

Пророк Илия и вороны (3 Царств 17:1–16)
Иисус усмиряет бурю на море (Марка
Луки 8:22–25).
Притча о потерянной монете (Луки 15:8–10)

4:35–41;

2. Книги и другие материалы об изученных историях:
Для взрослых:
• Э. Уайт. Желание веков
• Э. Уайт. Патриархи и пророки

Для детей:
• Артур Максвелл. Вечерние рассказы для детей в 10 томах
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2. Божья весть для меня
А. Получи нашивку клуба «Библия (I уровень)».

Информация

Ребенок, изучающий ступень «Пчелка», должен понимать, что
Библия — это Божья книга, которая говорит нам о Боге и о том,
как любить Его. Библейские стихи для чтения для получения нашивки подчеркивают главную для ребенка концепцию — Иисус
любит нас и заботится о нас, и Он желает спасти нас от зла. Таким
образом, шестилетний ребенок может понять и принять Библию.
Можно использовать и другие библейские тексты.
Книги Бытие и Откровение содержат много историй, описывающих сотворение мира и воссоздание планеты вновь,
которые можно использовать для хронологической таблицы
библейской истории. Эти книги помогают детям познакомиться с главной идеей Библии.
Требования для получения нашивки «Библия (I уровень)»:

1. У вас должна быть личная Библия или та, которой вы могли
бы свободно пользоваться.
2. Объясните как проявлять уважение к Библии и как ее бережно хранить.
3. Назовите первую и последнюю книги Библии, а также кто
их написал.
4. Расскажите или покажите в сценке следующие истории:
• Творение.
• Грехопадение.
• Иисус заботится обо мне сегодня.
• Иисус придет опять.
• Новое небо.
5. Найдите в Библии, прочитайте и обсудите библейские стихи из предложенного списка, в которых говорится о любви
Иисуса к нам.
6. Выучите наизусть и расскажите два стиха на выбор.
• Иоанна 3:16
• Псалом 90:11
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• Иоанна 14:3
• Псалом 22:1
• Любой библейский стих о любви Иисуса к нам.
7. Подготовьте и покажите сценку по любой библейской истории или притче на ваш выбор ИЛИ, работая в группе, воссоздайте библейскую историю с помощью рисунков на песке.
Ответы-подсказки к требованиям нашивки:

1. По возможности, постарайтесь чтобы у каждого искателя
была личная Библия.
2. Научите их тому, что никогда нельзя класть на Библию чтолибо, а также что ее следует содержать в чистоте. Покажите,
как ее бережно хранить и как относиться к Библии с благоговением.
3. Помогите искателям найти в своих Библиях книги Бытие
и Откровение. Призывайте детей открыть каждую из этих
книг за то время, пока ребенок будет говорить о ее авторстве. Поиграйте в различные библейские игры, используя
фланелеграф или другой материал. Пусть обучение всегда
проходит весело.
4. Помогите детям поставить пантомиму или сценку по мотивам предложенных библейских историй. Призывайте детей,
чтобы изложение истории проходило живо. Заведите коробку, в которой мог бы храниться весь реквизит, необходимый
детям для инсценировок библейских героев.
5. Потренируйтесь находить нужные отрывки в Библии. Вместе прочитайте их и поясните каждый из отрывков, чтобы
дети могли четко понимать их значения.
6. --7. Проиллюстрируйте или поставьте сценку по мотивам таких
библейских историй как: Даниил в львином рве; Творение;
Эдемский Сад или любую другую библейскую историю по
выбору самих искателей.
Советы учителям

1. Памятные стихи могут быть выбраны ребенком с помощью
наставника или самим наставником. Выбирайте стихи, которые будут наиболее полезны для ребенка в данный мо-
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мент его жизни с Иисусом. Самая главная цель в заучивании
памятных стихов — ребенок должен понимать их значение
и применять в повседневной жизни.
2. Методы запоминания памятных стихов — в ПРИЛОЖЕНИИ 3.
3. Дети могут познакомиться с содержанием книг Бытие и
Откровение, часто обращаясь к ним во время работы с хронологической таблицей библейской истории.
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны получить нашивку
«Библия (I уровень)».
Список ресурсов

1. Библейские тексты о любви Иисуса

• «В начале сотворил Бог небо и землю». Бытие 1:1
• «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Псалом 33:8
• «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
Матфея 19:14
• «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28:20
• «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они
идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут
вовек; и никто не похитит их из руки Моей». Иоанна
10:27, 28
• «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Римлянам 8:38, 39

2. Цитаты Эллен Уайт
•

«Отцы и матери обязаны учить любви Иисуса детей разного возраста. Пусть первый младенческий лепет будет о
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•
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Христе (Ревью энд Геральд, 9 октября 1900 г.). Со Христом
необходимо связывать каждый урок, преподаваемый детям» (Знамения времени, 9 февраля 1882 г.).
«Ребенка с самых ранних лет нужно знакомить с истинами Божьими. Пусть мать самыми простыми словами
рассказывает ему о земной жизни Христа. И более того,
пусть она воплощает в повседневной жизни учение Спасителя» (Воспитание детей. С. 487).
«Только чувство Божьего присутствия может избавить
человека от страха, который омрачает жизнь робкого
ребенка. Пусть каждый ребенок хранит в памяти обетование: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их»» (Воспитание. С. 255).

3. Божья сила в моей жизни
А. Регулярно проводи время наедине с Иисусом, общаясь с
Ним и познавая Его.
Б. Спроси трех человек, почему они молятся.

Информация

Если ребенок с раннего возраста ежедневно уделяет время
для личного общения с Богом, и если это становится его привычкой, то ему будет легче в будущем избежать долгой и сложной борьбы, которые ведут многие христиане, чтобы «найти»
время для Бога.
Так как у разных семей разные расписания жизни и разные
уровни посвящения, а у всех детей разные способности и интересы, вопрос о продолжительности и частоте такого «тихого»
времени с Богом остается на усмотрение родителей. Это может
решить и сам ребенок после совета родителей или наставника.
Идеально проводить время с Богом каждое утро и каждый вечер, а для тех, кто не может участвовать в поклонении Богу в
это время, — минимум один раз в неделю в церкви (по суббо-
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там), на уроке СШ или на занятиях в клубе. С самого начала учите своим примером и помогите ребенку наслаждаться общением с Иисусом. Требование о молитве побуждает детей осознать
важность молитвы в жизни христианина.
Советы учителям

1. Объясните ребенку важность личного общения с Богом
после того, как он узнает о любви Иисуса и Его плане для
всех людей и лично для него. Выработка привычки проводить время с Иисусом как с Другом требует посвященного
руководства и контроля со стороны родителей и наставников.
2. В ПРИЛОЖЕНИИ 3 есть информация о том, как ребенку
научиться полноценно проводить время наедине с Иисусом и карточка посвящения ребенка «Время наедине с Иисусом», а также несколько предложений по планированию
семейных богослужений.
3. Чтобы подвести ребенка к общению с Богом и личным молитвам, наставник клуба может:
• Поделиться своим личным опытом молитв и общения с
Иисусом.
• Рассказать о преимуществах регулярных личных встреч
с Богом.
• Чаще предоставлять детям возможность обсуждать их
опыты.
• Часто обсуждать время, место и способы того, как можно
наслаждаться спокойным временем с Богом.
• Предоставить детям широкий выбор книг и др. материалов для общения с Богом (например утренний и вечерний страж).
• Помогать родителям и побуждать их помогать своим детям участвовать в регулярных личных (и семейных) богослужениях Богу.
4. Наставник или дети могут пригласить несколько взрослых
и поговорить с ними об их молитвенных опытах. Сделайте
эти встречи недолгими (5–10 минут). После этого обсудите
то, что вы узнали. Дети могут нарисовать табличку, в которой они запишут то, чему научились или что узнали от каж-
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дого выступающего. Или каждый ребенок может написать
вопрос на карточке и передать взрослому, от которого он
желает получить ответ.

Зачет требования

Для сдачи требования дети должны представить и обсудить
карточки своего времени, проведенного наедине с Иисусом и
рассказать о том, что они узнали о молитве.
Список ресурсов

1. Библейские истории и тексты:
•
•
•
•
•
•
•
•

Пророк Илия на горе Кармил (3 Царств 18)
Павел и Сила спасены из темницы (Деяния 16:19–34).
Молитва Господа «Отче наш» (Матфея 6:9–13).
«Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени
пред лицем Господа, Творца нашего». Псалом 94:6
«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Псалом 144:18
«Непрестанно молитесь». 1 Фессалоникийцам 5:17
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда
просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили,
- знаем и то, что получаем просимое от Него». 1 Иоанна
5:14, 15
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного». Иакова 5:16

2. Цитаты Эллен Уайт:
•

«Матери, помните, что Творец Вселенной окажет вам
помощь в вашем труде. В Его силе и во имя Его вы поведете своих детей к победе. Научите их искать силы у Бога.
Скажите им, что Он слышит их молитвы. Научите их
побеждать зло добром. Научите их оказывать на окружающих возвышающее, облагораживающее влияние. Ве-
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•

•

дите их к единению с Богом, и тогда у них появится сила
сопротивляться самым сильным искушениям. Тогда они
получат нашивку победителя. Ваш сострадательный Искупитель бодрствует над вами с любовью и сочувствием,
Он готов слышать ваши молитвы и посылать помощь, в
которой вы нуждаетесь» (Воспитание детей. С. 172–173).
«В каждой христианской семье Бог должен быть почитаем утренними и вечерними жертвами молитвы и хвалы.
Детей следует учить уважать и почтительно относиться к святым часам молитвы» (Советы родителям,
учителям и студентам. С. 110)
«Иисус знает нужды детей, и Он любит слушать их молитвы. Пусть дети ограждают себя от мира и от всего того, что может отвлечь их мысли от Бога, и пусть
они сознают, что пребывают наедине с Богом, что Его
око проникает в сокровенные уголки сердца и читает
желания души, и что они могут говорить с Богом... Итак,
дети, просите Бога, чтобы Он сделал для вас то, что вы
сами не можете сделать для себя. Говорите Иисусу все.
Открывайте Ему секреты своего сердца, потому что Его
око проникает в тайники души, и Он читает ваши мысли, как в открытой книге. Когда вы просите о том, что
нужно для блага вашей души, верьте, что получите, — и
будете иметь это» (Христианский дом. С. 299).

3. Книги:

Для взрослых:
• Эллен Уайт. Воспитание. С. 253–261
• Эллен Уайт. Вести для молодежи. С. 247–253
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1. Я уникален
A. Сделай буклет о людях, которые заботятся о тебе так же,
как и Иисус Христос.

Советы учителям

1. Для этого представьте детям реальных «заботливых людей», рассказы, цветные картинки, фотографии. Заботливые
люди — это Иисус Христос; учителя школы и церкви; пастор;
друзья; служащие люди в вашем районе (врач, полицейский,
пожарный и др.); члены семьи (этот пункт обсуждается в
разделе «Моя семья»).
2. Буклет можно сделать из рисунков заботливых людей, которые дети смогут нарисовать ИЛИ скопировать рисунки и
подписи со следующих страниц.
3. Скопируйте картинки для того, чтобы дети разукрасили их.
4. Это будет особенно ценно для ребенка, если кто-то из заботливых людей напишет что-нибудь в его буклете, рассказав
ребенку, почему он заботится о нем.
5. Друзья из церкви или клуба могут продиктовать или написать в буклетах о том, как они помогают друг другу.
Страницы с 48 по 50 — буклет «Заботливые люди».
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ВРАЧ

МЕДСЕСТРА

ПОЖАРНЫЙ
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МАМА И ПАПА

УЧИТЕЛЬ

________________________

________________________
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Для сдачи требования дети должны правильно заполнить
буклет.
Список ресурсов

1. Библейские истории и тексты
•
•
•
•
•
•

Мемфивосфей (2 Царств 9)
Пророк Елисей и сын вдовы (4 Царств 4)
Удочерение Есфири (Есфирь 2:5–7)
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время
несчастья». Притчи 17:17
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Иоанна 15:12
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом». Филиппийцам 4:19

2. Я могу принимать мудрые решения

А. Назови четыре разных чувства. Подготовь сценку, в которой действующими лицами будут чувства.

Информация

Как подготовить сценку про чувства:
1. Обсудите с детьми разные виды чувств и напишите каждое из них на маленькой карточке или листочке.
2. Поместите карточки с «чувствами» в коробку (ящик, мешок).
3. Разделите детей на группы по 2–3 человека и предложите
каждой группе вытащить карточку с «чувством».
4. Проинструктируйте группы, чтобы они показали, как они
могут выглядеть, испытывая эти чувства (показать мимикой, жестами, телодвижениями). Каждая группа должна быть готова рассказать или разыграть ситуацию, когда они испытывают какое-то чувство.
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5. После того, как каждая группа представит свое «чувство»
всему классу, обсудите, как Бог помогает нам справиться с некоторыми чувствами. (Можно использовать пункт
«Шаги: Как справиться с чувствами» или использовать
карточку «Когда я чувствую себя плохо».)

Чувства человека оказывают сильное влияние на его решения и действия. Узнавать и понимать эти чувства — это первый
шаг к тому, чтобы контролировать их.
Дети испытывают и позитивные (положительные, комфортные) и негативные (отрицательные, некомфортные) чувства.
Можно найти много разных слов, которые описывают эти чувства.
Дети могут выражать позитивные чувства: любовь, гордость
за выполненную работу, уверенность, радость, интерес, удовлетворение, наслаждение, счастье, смелость, спокойствие. За
эти чувства дети могут быть благодарны. Они могут наслаждаться ими и разделять их с другими людьми.
Дети также могут испытывать негативные чувства: гнев,
злость, вину, зависть, ревность, печаль, горе, одиночество,
смущение, страх, разочарование, беспокойство, недовольство,
лень, уныние и безразличие. Чтобы научить детей справляться
с этими чувствами, надо пройти с ними следующие шаги.
Шаги: Как справиться с чувствами?

1. Скажите Иисусу о том, как вы себя чувствуете. Попросите
Его помочь вам.
2. Спросите себя: «Что я чувствую?», «Почему я себя так чувствую?», «Что я буду с этим делать?», «Хорошо ли то, что я
буду делать?».
3. Если вы считаете, что то, что вы хотите делать это хорошо,
тогда делайте это.

Причинять вред себе или другим людям или вещам — это
плохой способ борьбы с негативными чувствами. Плохо также обманывать себя и других, убегать от проблемы или плохо
думать о себе или о других. С негативными чувствами можно
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разобраться, если искать решение проблемы. Поэтому также
полезно пройти с детьми следующие шаги:
1. Честно поговорите с кем-то о ваших чувствах.
2. Узнайте больше о проблеме и работайте над тем, чтобы
изменить ее.
3. Немного побудьте в одиночестве.
4. Дайте выход своим чувствам безопасным способом — поплачьте, порисуйте, напишите что-нибудь, поиграйте с
мячиком.
5. Думайте позитивно, говорите о положительном и полезном.

Конечно, для разных людей, чувств и ситуаций требуются
разные решения.
С раннего возраста дети начинают узнавать свои чувства и
говорить о них с другими людьми. Дети хотят знать, что им делать с их чувствами. Они могут научиться передавать свои чувства спокойно и по-доброму заботливым взрослым и людям,
которые стали причиной этих чувств. Добрая передача чувств
включает в себя выбор правильных и добрых слов. Взрослый
поможет ребенку решить, как передавать свои чувства, помогая ему выбирать правильные слова, правильное время и место
для того, чтобы делиться своими чувствами.
Советы учителям

1. Помогите детям развить привычку узнавать, называть и позитивно справляться с негативными чувствами, когда это
возможно. Если вы видите, что дети расстроены, вы можете:
• побудите их рассказать, что они чувствуют и почему;
• не осуждайте их за чувства, которые они выражают;
• помогите детям выбрать позитивное решение.
2. Еще одна идея сценки про чувства: обсудить, разыграть или
написать о чувствах, реакции и решениях конкретных ситуаций, таких как: получение «двойки» или «пятерки»; когда
вас дразнят; когда у вас день рождения; когда вы ссоритесь
или спорите с ровесником; когда вы чувствуете, что вас не
взяли в игру или куда-нибудь.
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3. Детям может понравиться описывать или обсуждать самые
счастливые моменты в жизни или самые грустные и прочие
моменты.
4. Можно работать одновременно с карточками чувств и карточками с различными решениями и ситуациями, возникшими из-за тех или иных чувств.
Карточка «Когда я чувствую себя плохо»

1. Я могу сказать Иисусу, как я себя чувствую, и попросить
Его помочь мне;
2. Я могу спросить себя: «Что я чувствую?», «Почему я себя
так чувствую?», «Что я буду с этим делать?», «Хорошо ли
то, что я буду делать?»
3. Я могу делать то, что я решил (решила) делать.

Зачет требования

Для сдачи требования дети должны назвать четыре чувства
и участвовать в сценке и обсуждении того, как справиться с разными чувствами.
Список ресурсов

1. Библейские истории и тексты:
•

•
•

Счастливый, веселый, радостный, блаженный:
–– Псалом 143:15
–– Притчи 29:18
–– Иоанна 13:17

Радость, ликование, возбуждение:
–– Мариамь у Красного моря (Исход 15:19–21)
Злость, ненависть:
–– Каин (Бытие), Аман (Есфирь)
–– Матфея 5:44
–– Притчи 14:17
–– Притчи 16:32
–– Ефесянам 4:26, 31
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•

•

•

•

•

•

•

Страх:
–– Давид и Голиаф, Есфирь, Гедеон
–– Иисус Навин 1:9
–– Псалом 55:4
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Стыд, смущение, позор:
–– Петр
–– Римлянам 1:16
–– 2 Паралипоменон 7:14
Печаль, грусть, горе:
–– Иов
–– Псалом 29:6
–– Псалом 33:15
–– Псалом 125:5

Зависть, ревность, жадность:
–– Иосиф и его братья, Царь Ахав и виноградник.
–– Исход 20:17
–– Колоссянам 3:2
–– Иакова 3:16

Разочарование, уныние:
–– Иосиф в темнице, Апостол Иоанн на острове Патмос
–– Римлянам 8:28
–– Притчи 24:10
Беспокойство, забота:
–– Матфея 11:28
–– Притчи 3:5, 6

Ворчание, недовольство, жалобы:
–– Бог послал перепелов
–– Филиппийцам 2:14
–– Филиппийцам 4:11.

2. Цитаты Эллен Уайт:
• «Единственно безопасный путь для молодежи в наш
растленный век — возложить упование на Бога. Без помо-
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щи свыше они не обуздают человеческих страстей и вкусов. Во Христе они смогут найти ту помощь, в которой
нуждаются, но за которой они так редко обращаются к
Нему!» (Воспитание детей. С. 467).
•

«Нельзя следовать за Христом, пока не перестанешь
угождать своим плотским желаниям и не решишься повиноваться Богу. Не твои чувства и побуждения делают
тебя дитём Божьим, а твоё исполнение воли Божьей.
Если твоя воля сольётся с волей Божьей, перед тобой откроется жизнь широких возможностей. Тогда ты достигнешь христианского возраста и будешь являть пример
добрых дел» (Вести для молодежи. С. 154).

3. Я могу заботиться о своем теле
А. Получи нашивку клуба «Специалист по вопросам здравоохранения».

Требования для получения нашивки «Специалист по вопросам здравоохранения»
1. Выучите наизусть и несколько раз проговорите вслух библейский отрывок из 1 Коринфянам 6:19, 20.
2. Вырежьте картинки и сделайте плакат, представляющий
четыре основные группы продуктов. Создайте из картинок
три блюда, состоящие из продуктов, которыми полезно питаться.
3. Объясните важность физических упражнений для здоровья
вашего организма.
4. В течение одной недели записывайте количество часов, которые вы тратите на сон. Объясните, почему организму нужен отдых.
5. Объясните, почему человек нуждается в свежем воздухе и
солнечном свете.
6. Объясните, почему вода так необходима нашему организму.
Скажите, сколько стаканов воды человек должен выпивать
ежедневно.
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7. Опишите и практикуйте правила гигиены ротовой полости.
8. Назовите три фактора, которые могут подорвать ваше здоровье.
Ответы-подсказки к требованиям нашивки:

1. Вместе с группой искателей или в кругу семьи поразмышляйте о принципах, описанных в предложенном библейском
отрывке.
2. Организуйте праздник с дегустацией различных продуктов,
представленных во всех четырех группах. Повяжите искателям повязки на глаза и попросите их угадать продукты по
запаху, а затем и на вкус, ИЛИ попросите искателей вырезать картинки с изображением продуктов из старых журналов, расположите их на плакате или на бумажных тарелках,
а затем обсудите все вместе, какие продукты должны входить в рацион сбалансированного питания.
3. Организм человека нуждается в физических упражнениях, ведь таким образом мышцы поддерживаются в тонусе,
укрепляются сердечные мышцы, увеличивается вместимость легких, улучшается внешний вид и внутреннее состояние человека. Выполните несколько физических упражнений в качестве развлечения и для оздоровления. «Черепаха
и Заяц» – это упражнение для бега на месте. Вначале, «пробегите» пятьдесят шагов в медленном ритме, как черепаха, а
следующие пятьдесят шагов также быстро, как их пробежал
бы заяц. Повторите упражнение три раза. Организуйте «заезд на тачках», когда один ребенок будет держать другого за
лодыжки. Оба движутся в связке: один на ногах, а другой на
руках, а затем меняются местами.
4. Во время сна организм расслабляется, в том числе мышцы,
сердце, органы дыхания. Организму необходимо это время
для восстановления и восполнения потраченных ресурсов.
5. Без поступления свежего воздуха человек не может существовать. Дышите глубоко и с удовольствием. Солнечный свет
дает организму витамин D, который необходим для формирования костей. Кроме того, солнечный свет является дезинфицирующим средством. Выполните на свежем воздухе
упражнение «Гопак». (Пусть дети сядут на корточки, сложив
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руки на груди. А теперь подпрыгивая, поочередно выбрасывайте то левую, то правую ногу вперед. Упражнение можно выполнять, расположившись кругом. После совершения
каждого прыжка, возвращайтесь в исходную позицию.)
6. Организм расходует воду, когда человек дышит, потеет, ходит в туалет, а потраченная вода должна компенсироваться. Ваш организм примерно на две трети, или же на 65%,
состоит из воды. Выпивайте два с половиной литра воды
ежедневно, чтобы сохранить физическое здоровье. Вода содержится во многих продуктах питания; салат-латук, к примеру, на девять десятых состоит из воды.
7. У любого стоматолога есть инструменты по уходу за полостью рта, которые он мог бы показать детям и объяснить их
назначение.
8. Свяжитесь с вашим лечащим врачом, местной поликлиникой или сходите в городскую библиотеку, отыскав в архивах
видеоматериал, чтобы сделать это по-настоящему образовательным процессом. Многие факторы могут нанести вред
вашему здоровью: недостаточное время для сна, вредные
привычки в питании, недостаточное количество, либо полное отсутствие физических упражнений, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ и т.д.
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны получить нашивку «Специалист по вопросам здравоохранения».
Список ресурсов

Дополнительная помощь представлена в пункте «Ответыподсказки к требованиям нашивки».
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1. У меня есть семья
A. Раскрась или нарисуй картинку, которая будет показывать
то, что нравится тебе в каждом члене твоей семьи.

Информация

У каждого ребенка есть семья. Цель этого раздела — помочь
ребенку ценить свою семью. Семьей можно считать группу людей, которые заботятся друг о друге и живут вместе в одном
доме. Семьи — это обычно родственники. Семья может быть
родной, приемной, опекунской и так далее. Не существует идеальных семей. Бог хочет, чтобы каждая семья была такой, какой
Он задумал ее: местом, где люди сотрудничают, делятся и поддерживают друг друга, даже когда у них есть разногласия.
Советы учителям

1. Побуждайте каждого ребенка поделиться чем-то особенным
о своей семье. Спросите детей о том, какой должна быть семья, и какие семьи бывают.
2. Проведите викторину «Что дети знают о своей семье?» Она
может быть интересной и смешной, предполагая разные вопросы: цвет волос и глаз, любимая еда, любимый предмет в
школе, цвет, место, любимое занятие, песня, книга или человек, день рождения, цели в жизни и проч.
3. Будьте тактичны и внимательны к семейным ситуациям
детей (мать-одиночка, развод родителей, приемные дети
и проч.). Некоторые дети могут выбрать другую семью, например церковную или клуб, или любую другую, где люди заботятся о них.
4. Рисунки детей можно повесить на стену в клубе, в классе СШ
или в коридоре. После этого обсудите, как члены семьи похожи или отличаются, и как все они дороги и ценны.
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Зачет требования
Для сдачи требования дети должны нарисовать семейный
портрет.
Список ресурсов

1. Библейские истории и тексты:
•
•
•

Первая семья (Бытие 2)
Семья Иисуса Христа (Луки 2)
«Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков,
а непокорные остаются в знойной пустыне». Псалом 67:7

•

«Семейные узы являются самыми тесными, самыми нежными и святыми из всех прочих, существующих на земле.
По замыслу Божьему, они должны были стать благословением для человечества. И они являются благословением там, где люди вступают в брачный союз разумно, в
страхе Божьем и осознавая должным образом свою ответственность» (Служение исцеления. С. 356–357).

2. Цитаты Эллен Уайт:

2. В семье заботятся друг о друге
A. Узнай, что говорит тебе о семье пятая заповедь. (Исход
20:12)
Б. Подумай, какие три добрых дела ты можешь сделать, чтобы оказать уважение своей семье.

Информация

Как дети могут почитать своих отцов и матерей? Во-первых,
слушаться их. Семейные правила очень важны, так как они
определяют, как люди могут уживаться и ладить друг с другом.
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Это также включает в себя счастливую и безопасную жизнь в
своем доме. В семьях есть правила о пространстве (например,
где играть и где кушать), о времени (когда приходить домой
из школы и других мест), о вещах (что можно брать, чем можно
делиться), о работе (у кого какие домашние обязанности), об
игре (в какие игры и где можно играть), о привычках и обычаях
семьи (как делать разные вещи и дела). Родители отвечают за
благополучие семьи (заботятся, учат и ободряют). На них лежит
главная ответственность за установление правил в своем доме.
Слова и то, как мы их говорим, тоже могут выражать почтение к нашим родителям или неуважение. Важно говорить с
родителями и членами семьи уважительно и по-доброму. Разногласия и чувства можно выражать разумным способом, но решение родителей следует уважать и принимать.
Еще один способ почитать свою семью и своих родителей
— хорошо выполнять свою часть домашних обязанностей. Для
благополучия всей семьи нужно выполнять много разных домашних дел; и нереально и нечестно ожидать, что один или
даже два человека должны возложить на себя все эти обязанности. Если один человек будет делать все, то это плохо и для
здоровья этого человека и для здоровья и спокойной жизни
всех остальных членов семьи.
Некоторые семейные обязанности, которые следует выполнять в семье:
• управление финансами;
• совершение покупок;
• зарабатывание денег;
• приготовление пищи;
• уборка помещений;
• обслуживание автомобиля;
• работа в саду или в огороде;
• ремонтные работы в доме;
• забота и воспитание детей;
• забота о домашних животных.
Родители также отвечают за заботу о детях, за то, чтобы их
дети были в безопасности, здоровы, имели все необходимое
и росли в счастливой семье. Родители должны вырастить их
успешными христианами. Они должны научить детей тому, как
заботиться о себе, как относиться к людям, как разрешать проб-
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лемы и встречать вызовы, которые им встретятся в жизни. Более всего родители должны ободрять детей, стимулировать их
старания в учебе, чтобы они росли хорошими людьми, ответственными христианами. Именно по этой причине родителям
дана власть над их детьми.
Эллен Уайт говорила: «Учите их простым урокам из книги
природы и окружающего их мира. И когда их разум расширится,
тогда можно добавить уроки из книг и твердо закрепить их в
памяти. Но пусть дети даже в эти ранние годы научатся быть
полезными. Научите их думать, что как члены семьи они должны быть заинтересованы в том, чтобы быть полезными и нести домашнее бремя, искать себе применение в выполнении необходимых домашних обязанностей» (Воспитание детей. С. 301).
Однако имейте в виду уровень зрелости и способности каждого
ребенка. Помните, что их возрастание в учебе и в играх должно
соответствовать их возрасту.
Советы учителям

1. Исследуйте Исход 20:12, используя идеи для запоминания
библейских стихов в ПРИЛОЖЕНИИ 3.
2. Помогите детям понять, что значит в этом тексте слово «почитай» (цени, уважай, дорожи). Обсудите с ними, как мы можем почитать наших родителей сегодня. Разделите детей на
группы, чтобы они сыграли то, о чем говорилось.
3. Дети могут изобразить следующие моменты семейной жизни: как выполнять семейные правила, даже когда это трудно; как относиться к родителям, если ты огорчен, раздражен
или зол; как помогать родителям в домашних делах.
4. После этого обсудите, почему все эти вещи важны, и как дети
планируют воплощать их на практике в будущем. Каждый
ребенок должен выбрать конкретные обязанности в семье и
планировать свою работу.
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны в группе правильно показать способы, с помощью которых они могут почитать свои
семьи.
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1. Библейские истории и тексты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Самсон (Книга Судей 13–16).
Мариамь наблюдает за Моисеем (Исход 2).
Давид заботится об овцах (1 Царств 16).
Младенец Иисус (Луки 2).
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
Исход 20:12
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего
[требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать,
это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо,
и будешь долголетен на земле». Ефесянам 6:1–3
«Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему».
Притчи 3:11, 12
«Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей». Притчи 1:8
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны,
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные
дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Евреям 13:17
«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов». Галатам 6:2
«Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение
Господа верно, умудряет простых». Псалом 18:8

2. Цитаты Эллен Уайт:
•

«Цель дисциплины — научить ребенка управлять собой,
быть самостоятельным и выдержанным. Поэтому, как
только он сможет что-то понимать, его необходимо
научить послушанию. Обращайтесь с ним так, чтобы он
понял: послушание разумно и правильно. Помогите ему
увидеть, что всё подчиняется закону, и что непослушание приводит в конце концов к бедствию и страданию»
(Воспитание детей. С. 223).
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•

«Следите за соблюдением правил в своем доме с любовью
и с мудростью, а не с тростью железной и кнутом. Дети
ответят охотным повиновением на правила, которые
установили с любовью, и на правление с любовью. Правил
должно быть мало, и они должны быть хорошо продуманы. И когда правила установлены, их следует соблюдать
и требовать их соблюдения» (Советы родителям, учителям и студентам. С. 114).

•

«Правила, существующие в классе, не должны быть во
вред репутации школы. Если каждый принцип учащиеся
находят справедливым, тогда они будут чувствовать
ответственность за соблюдение правил, которые они
сами установили. Хорошо, если установленные правила не приспосабливаются к ситуации, но претворяются
в жизнь. То, что кажется невозможным изменить, ум
учится признавать и выполнять, а путь удовлетворения
своих желаний приводит к беспокойству, раздражительности и неповиновению» (Воспитание. С. 290).

•

«Если бы дети были приучены считать свои скромные
повседневные обязанности делом, доверенным им Господом, школой, в которой они должны учиться, чтобы нести полезное служение, то насколько приятней и почетней казалась бы им работа!» (Христианский дом. С. 287)

•

«Детей необходимо приучать делать полезные дела. Они
от природы активны и склонны искать себе занятие; и
эту активность можно воспитать и направить в верное
русло. Детей в ранние годы можно научить исполнять
свои повседневные несложные обязанности, каждому ребенку можно поручить свое дело, за исполнение которого
он будет нести ответственность перед своими родителями или опекунами. Так они научатся нести бремя долга
в молодые годы, а исполнение их маленьких задач принесет им удовлетворение и счастье, которые обретаются
только благодаря добродетели. Они привыкнут к труду и
будут получать удовольствие, сознавая, что такой образ
жизни гораздо лучше для них, чем потворство своим прихотям» (Христианский дом. С. 286).
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«Добросовестная мать никогда не пойдет на поводу у
моды, она не станет также домашней рабой, не будет потакать прихотям своих детей и освобождать их от труда. Она научит детей разделять с нею домашние обязанности, чтобы они приобрели знание практической жизни.
Если дети будут помогать матери в ее труде, то полезное занятие станет необходимым для счастья, благородным, а вовсе не унизительным. Но когда мать воспитывает своих дочерей в праздности, а сама несет тяжелую
ношу домашнего труда, тогда она приучает их смотреть
на нее как на рабу, которая должна прислуживать им и
выполнять их желания» (Воспитание детей. С. 349).

3. Моя семья помогает мне заботиться о себе
A. Получи нашивку клуба «Специалист по технике безопасности».

Требования для получения нашивки «Специалист по технике безопасности»:
1. Обсудите с родителями инструкцию по пожарной безопасности вашего дома. Выберите из предложенного ниже списка две любые темы и расскажите четыре правила безопасности для каждой:
• Безопасность в доме.
• Безопасность на улице (в городе или сельской местности).
• Безопасность в случае непогоды.
• Безопасность при общении с людьми.
2. Поупражняйтесь в выполнении необходимых мер безопасности при сигнале учебной пожарной тревоги, если вы находитесь в одном из мест из предложенного ниже списка:
• дома;
• в школе;
• в церкви (если это возможно).

66

Раздел «Моя семья»

3. Проведите учебную тревогу в случае опасности, которая
наиболее вероятна в вашем регионе проживания при звуке соответствующего сигнала тревоги, ИЛИ обсудите ваши
действия при возникновении одной из следующих ситуаций:
• ураган;
• торнадо;
• землетрясение;
• наводнение;
• извержение вулкана;
• гром и молнии.
4. Представьте себя в роли инспектора по технике безопасности. Проверьте людей и известные вам общественные места
на предмет наличия каких-либо угроз.
5. Сделайте стенд или плакат по правилам безопасности, показав на них опасные ситуации и правильные меры реагирования в случае их возникновения.
6. Вместе с членами вашего клуба поиграйте в любую игру по
правилам безопасности. Предлагайте друг другу варианты
чрезвычайных ситуаций, на которые надо отвечать только
«Да», «Нет» или «Я спрошу у мамы».
Ответы-подсказки к требованиям нашивки:

1. Пригласите родителей помочь детям в оформлении и составлении инструкции по пожарной безопасности. Правила
безопасности при общении с людьми подразумевают такие
аспекты как несогласие куда-либо направляться с незнакомыми людьми и т.д.
2. Нарисуйте схематический поэтажный план вашей школы,
здания клуба и/или церкви, а также отметьте на нем, в каких местах и каким образом можно будет покинуть здание
в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поупражняйтесь в выполнении этих требований правил безопасности.
3. В местном отделении полиции или пожарной части, либо
в местной библиотеке вы сможете найти необходимую информацию, актуальную непосредственно для вашего района. Обсудите те виды природных катаклизмов, которые мо-
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гут случиться в вашем регионе. Постарайтесь рассказать об
этом детям не напугав их.
4. Придумайте значок «Инспектор по технике безопасности»
или какую-нибудь повязку, чтобы искатели могли ее одевать
и носить на протяжении всей недели, в течение которой они
будут вести запись о возникновении потенциальной угрозы у себя дома или в школе. Детям следует обращать особое
внимание на такие объекты как сломанный замок на двери
помещения для хранения чистящих средств или медицинских препаратов, изношенные провода или сломанные электрические вилки, лежащие острием вверх грабли, лежащие
вдоль дороги доски, сломанный вентиль водопроводного
крана, неподписанные контейнеры с содержанием растворителя для краски или бензина, разбитые стекла и т.д.
5. Получите разрешение разместить изготовленный вами плакат в общественном месте.
6. Предложите детям ответить на вопросы касательно чрезвычайных ситуаций, чтобы их возможными вариантами ответа
были слова «Да», «Нет» или «Я спрошу у мамы». Начните игру
с описания действительной ситуации, в которой вам однажды
довелось оказаться, вроде разбитого на полу стекла. Задайте
детям вопросы типа: «Вы бы начали поднимать стекла?» или
«А нужно ли сказать об этом маме?». Призывайте детей рассказывать реальные истории из их жизни, и тщательно обдумывать свои поступки, прежде чем что-то делать.
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны получить нашивку «Специалист по технике безопасности».
Список ресурсов

Дополнительная помощь представлена в пункте «Ответыподсказки к требованиям нашивки».
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ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛА «МОЙ МИР»

1. Мир друзей
A. Расскажи, как ты можешь быть хорошим другом, используя:
• ролевую игру,
• кукол,
• другие средства.

Информация

Для шестилетних детей «друг» — «тот, кому я нравлюсь и
кто нравится мне». Когда дети впервые узнают, что есть друзья,
то они считают другом того, кто делает то, что им хочется. Когда дети изучают ступень «Пчелка», они начинают понимать, что
быть другом это значит, что с другом надо делиться. И пройдет
еще несколько лет, прежде чем они смогут полностью понять,
что дружба — это забота, помощь и доверие.
Для того, чтобы дети, изучающие ступень «Пчелка», научилась дружеским/доброжелательным отношениям с людьми,
нужно использовать их стремление к справедливости, честности. Дети должны научиться тому, как обходиться справедливо
и дружелюбно со всеми людьми, и как строить крепкие отношения с приятелями по играм и с близкими друзьями. Ребенку,
который с трудом обучается этому, нужна дополнительная помощь и руководство, чтобы он не чувствовал себя несчастным и
не стал негативно относиться к себе и к окружающим.
Детей можно научить дружить. Для этого помогите им запомнить такие «правила»:
1. Помни, что ты и любой другой человек — особенный и важный.
2. Будь дружелюбным — пусть люди знают, что ты заботишься о них.
3. Будь заинтересованным — слушай и поступай с человеком
так, как ему нравится.
4. Будь независимым — не каждый человек должен быть твоим близким другом или приятелем по игре.
5. Доверяй Богу и следуй Его путями, чтобы найти хороших
друзей.
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Чтобы развивать и поддерживать дружбу, дети должны:
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1. Стараться понимать чувства своего друга (не всегда настаивать на своем.)
2. Ободрять и хвалить своего друга, когда он этого заслуживает (быть объективным в этом).
3. Не спорить и не ссориться — рассказать о своих чувствах и
выслушать своего друга.
4. Делать для своего друга приятное.
5. Не думать, что твой друг должен дружить только с тобой.

Почаще напоминайте детям, что Иисус Христос — их первый
и самый лучший Друг, тогда они захотят выбирать друзей, которые помогут им быть лучшими друзьями Иисуса. Любой друг
Иисуса может помогать другим людям узнать о том, какой Иисус, чтобы стать Его другом.
Советы учителям

1. Начните с рассказа и обсуждения библейской истории о
дружбе. Сделайте к этой истории плакат, иллюстрирующий
то, как приобретать и сохранять друзей. Используйте незаконченные предложения, которые помогут в обсуждении:
• «Для меня друг это...»
• «Я легче всего знакомлюсь с друзьями, когда...»
• «Мои друзья причиняют мне боль, когда...»
• «Мне нравится, когда мой друг...»
• «Я могу стать лучшим другом, если я...»
2. Чтобы разыграть правила хорошей дружбы, дети могут:
• сделать кукол своими руками из бумаги, палочек или вырезанных картинок;
• использовать простых кукол, купленных в магазине;
• придумать небольшую роль в сценке или ролевой игре.
3. Следующие ситуации можно записать на отдельных карточках и прочитать детям:
• Вы едете на экскурсию, и не знаете с кем сесть рядом в
транспорте.
• Одна девочка из вашего класса устраивает пикник для
друзей, но вас не приглашает.
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•

Вы переехали в другой город и это ваш первый день в
новой школе.
• Ваш друг показывает вам свою новую игрушку, а у вас
дома есть игрушка, которая еще лучше.
• Друг спрашивает вас, может ли он списать у вас ответы;
• Некоторые ваши одноклассники дразнят вас, потому что
вы маленького роста;
• Ваш друг случайно разбил вашу новую игрушку;
• Ваш друг специально разбил вашу новую игрушку.
4. После того, как ребята обсудят эти ситуации, они могут придумать свои, чтобы другие дети подумали над ними. Также
можно предложить детям записать сценки и обсуждение ситуаций на видео или аудио.
5. Вы можете на память раздать им памятки «Как приобрести
друзей» и «Как сохранить друзей».
«Как приобрести друзей»

1. Относись к себе и к любому другому человеку как к
особенному.
2. Будь дружелюбным.
3. Иногда делай человеку что-нибудь приятное.
4. Не жди, что каждый человек захочет играть с тобой
тогда, когда ты его попросишь.
5. Проси Бога, чтобы Он помог тебе найти хороших друзей.
«Как сохранить друзей»
1. Не всегда настаивай на своем.
2. Говори добрые слова своему другу всегда, когда есть
такая возможность.
3. Прислушивайся к чувствам своего друга и доброжелательно рассказывай о своих.
4. Не спорь — умей находить компромисс.
5. Делай приятное для своего друга.
6. Не думай, что твой друг должен дружить только с тобой.
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Для сдачи требования дети должны принять участие в ролевой
игре и в обсуждении различных ситуаций.
Список ресурсов

1. Библейские истории и тексты:
•
•

•
•
•

Давид и Ионафан (1 Царств 18–20).
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и
не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Псалом 1:1
«Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает
друзей». Притчи 16:28
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время
несчастья». Притчи 17:17
«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели
брат». Притчи 18:24

2. Цитаты Эллен Уайт:
•

«На христианскую общительность обращается в народе
Божьем ещё очень мало внимания. Этой важной стороной воспитания наши школы не должны пренебрегать.
Учащимся нужно внушать, что они не могут быть независимыми: каждый из них — это отдельная ниточка,
сплетённая с другими нитями, вместе составляющими
целое полотно…
Служение ближним с любовью и вниманием, когда они
имеют в этом наибольшую нужду, особенно драгоценно
перед Богом. Таким путём даже во время обучения учащиеся могут быть деятельными миссионерами. Для этого
потребуется время, но время, проведённое таким образом, не пропадет даром, потому что учащиеся приобретут навыки проповедовать миру Христа» (Вести для молодежи. С. 404–405).
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2. Мир других людей
A. Расскажи о том, какую работу делают люди в вашей
церкви. Подумай, как можно им помочь.

Информация

Дети в возрасте шести лет уже начинают понимать роль
местной церкви (в церкви поклоняются Иисусу, любят и заботятся друг о друге, рассказывают людям об Иисусе Христе). Теперь детям следует понять, что в работе церкви важен каждый
член общины. Узнав это в раннем возрасте, дети, когда станут
старше, будут относиться к церковным обязанностям ответственно и серьезно. Ребята должны знать, что, даже если они
еще маленькие, они уже могут вносить свой вклад в работу их
церкви.
Объясните детям, что служение несут все члены местной
церкви:
1. Руководители: пастор, пресвитеры, члены совета церкви,
руководитель субботней школы и руководители отделов.
2. Опекающие служители: дьяконы, дьяконисы, казначей,
секретарь, помощник, сторож, уборщица.
3. Учителя: учителя субботней школы, детской школы, церковной школы, наставники клуба.
4. Служители в церковных отделах: музыканты, директор клуба «Искатели приключений», директор клуба «Следопыт»,
руководитель молодежного отдела, книжный отдел, отдел
«Тавифа», отдел евангелизации и личного служения и т. д..
Советы учителям

1. Попросите пастора и/или представителей каждого служения дать краткое (5 минут) описание своих обязанностей и
рассказать, почему они делают это.
2. Дети могут узнать о видах служений, посещая разные отделы церкви. Они могут увидеть, где совершается эта работа
и изучить материалы, которые для этого используются. Это
также является прекрасной возможностью научить детей
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почтению к месту, где обитает Бог. Заранее договоритесь со
служителем церкви того или иного отдела о задании, которое они дадут детям при встрече с ними.
3. Наставник ступени «Пчелка» может предложить детям следующие задания:
• назначить каждому ребенку определенную церковную
обязанность;
• работать всем звеном над одним проектом;
• чтобы каждый ребенок работал по очереди над одним
проектом;
• разрешить детям подключиться к определенному служению или договориться осуществить особую задачу.
4. Возможные обязанности включают в себя помощь в летней
(зимней, каникулярной) Библейской школе или в отделах
субботней школы для более младших детей или посещение отсутствующих членов церкви, сбор пожертвований,
проекты помощи району, поддержание порядка и чистоты в
церкви, украшение церкви, приветствие у входа, музыкальное служение или другую помощь.
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны рассказать о работе, которую выполняют люди в их церкви и то, что могут сделать
дети. Можно представить это в виде дискуссии, или проиллюстрировать рисунками или фотографиями, которые сделали
дети, чтобы показать, что они узнали.
Список ресурсов

1. Библейские истории и тексты
•
•
•

Самуил (1 Царств 1–3)
«Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем
доме молитвы; всесожжения их и жертвы их [будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». Исаия 56:7
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни
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•
•

попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
Матфея 18:19, 20
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного».
Евреям 10:25
Псалом 7:16, 17

2. Цитаты Эллен Уайт
•

«Господь желает, чтобы мы поняли следующее: нам необходимо помочь нашим детям занять правильную позицию по отношению к миру, церкви и семье. Их отношение к семье должно быть на первом месте. Научим же
их быть учтивыми по отношению друг к другу и к Богу»
(Воспитание детей. С. 99).

3. Мир природы
A. Получи нашивку клуба «Друг животных».

Требования для получения нашивки «Друг животных»
1. Выполните одно из следующих заданий:
• Возьмитесь ухаживать за каким-нибудь животным или
птицей в течение четырех недель.
• Кормите его и регулярно обеспечивайте свежей водой.
• Содержите его клетку или домик в чистоте.
• Выносите остатки еды или семена на улицу в определенное место, чтобы обитающие в вашем районе животные
или птицы могли кормиться оттуда. Внимательно наблюдайте за ними в течение четырех недель.
• Вы должны уметь определять и называть животных,
которые будут там кормиться.
• Нарисуйте картинки или раскрасьте изображения
этих животных.
2. Вы должны уметь определить трех различных птиц. Внимательно понаблюдайте за ними и изучите их повадки.
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3. Вы должны уметь определять и описать характеристики
трех пород собак и двух пород кошек.
4. Посетите любое заведение из предложенного ниже списка и
напишите отчет о том, что вы там видели и что делали:
• зоопарк;
• музей естествознания;
• птичник;
• собачий питомник;
• ферма;
• зоомагазин.
5. Сделайте и установите кормушку для птиц или животных.
6. Сыграйте в любую игру на тему о животных.
Ответы-подсказки к требованиям нашивки:

1. Помогите вашим искателям научится ответственному и
правильному уходу за животным. (Вы можете всей группой
по очереди ухаживать за каким-либо животным).
2. Постарайтесь привить вашим искателям такие качества
как внимательность и наблюдательность во время их наблюдений за животными, подскажите им, где стоит искать
информацию о животных при попытках их идентификации
(библиотека, музей, интернет).
3. См. ответы-подсказки пункта № 2.
4. Вовлеките в этот процесс членов вашей семьи. Поговорите о
том, что вы увидели и чему научились.
5. Кормушкой для животных может послужить подоконник
или определенное место на улице. Чтобы привлечь к вашей
кормушке птиц и животных, вы можете использовать различные семена, орешки и злаковые культуры.
6. Можно поиграть в лото с изображениями животных или
в домино. Можно найти что-то в адвентистском книжном
центре, в других христианских книжных магазинах или в
интернете.
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны получить нашивку «Друг
животных».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ В КЛУБ
(Декламация Закона)
Объяснение Закона клуба «Искатели приключений»
(на служении принятия в члены клуба)
Если в клубе много детей, то произносить Закон во время церемонии посвящения могут заранее назначенные ребята, если
же клуб маленький, то каждый ребенок может принять участие
в произнесении положений Закона на память.
Материал этого приложения можно использовать в качестве ресурса для объяснения Закона во время занятий клуба.
1. Быть послушным
и чистым

2. Быть честным и
добрым

Я буду с радостью повиноваться Божьим законам и делать все, что мои родители и учителя просят меня сделать.
Я буду соблюдать законы моей страны.
Мое тело — храм Бога, поэтому я
хочу содержать его в чистоте. Я не буду
говорить плохие слова, курить, пить
алкогольные напитки, употреблять
наркотики. Я не буду делать ничего,
что Бог считает омерзительным.
Я буду всегда говорить правду, даже
если я могу пострадать из-за этого. Я
никогда не буду обманывать людей.
Я буду искать способы делать людей
счастливее. Я никогда не буду специально причинять боль человеку или
животному. Я буду делиться своими
игрушками.

Я буду уважать тех, кого Бог поста3. Быть вежливым и
вил руководить мной, например, родивнимательным
телей и учителей, и также уважать тех,
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кто младше меня и слабее, например,
младшие сестры и братья. Я буду заботиться об имуществе других людей,
даже таком маленьком, как чужой карандаш.
Я буду слушать, когда кто-то говорит со мной дома, в школе или в церкви. Я буду особенно внимательно слушать Бога, чтобы Он сказал мне то, что
мне нужно делать в моей жизни.

Я буду искать способы помочь лю4. Быть полезным и
дям, не ждать, пока меня попросят. Я
радостным
могу помогать своей семье дома, моим
учителям и друзьям в школе и людям
в других местах. Я даже могу помогать
Богу.
Я не буду жаловаться и ворчать, когда не получаю того, что мне хочется,
или когда нужно сделать какую-нибудь работу. Я буду помнить, что меня
создал Бог, а Он не делает плохой работы. С Богом я хороший, и эта мысль
делает меня радостным.
5. Быть
благодарным
и почтительным

Я могу выработать привычку заботиться о людях вокруг меня не только
на словах, но и на деле. Я буду вежливым. Я буду искать способы быть полезным и приятным людям. Я не буду
грубым или раздражительным.
Я буду внимательно слушать Бога,
Его Слово и Его вестников. Я буду заботиться о моей Библии и об имуществе церкви. Я никогда не буду
высмеивать святые вещи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ПО ЧТЕНИЮ
Образец письма родителям о сертификате по чтению
Дата ___________________

Уважаемый родитель!
Чтобы закончить в этом году ступень клуба «Искатели приключений», Ваш ребенок должен прочитать несколько книг и
получить сертификат по чтению. Эти книги окажут помощь в
понимании материала, который ребенок изучает в клубе. Мы
надеемся также, что они помогут ребенку в будущем выбирать
для чтения только хорошие книги.
Ваш ребенок получит сертификат по чтению в этом году,
прочитав следующие книги:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Эти книги Вы сможете найти в Вашей домашней библиотеке, в церкви, в школе, в общественной библиотеке или в клубе
«Искатели приключений». Каждая книга в этом списке будет
полезной для маленького христианина, желающего узнать о
жизни Иисуса Христа.
Вы можете прочитать эти книги вместе с ребенком. Запишите название и тему каждой прочитанной книги на листе бумаги
и в конце поставьте свою подпись. Когда прочитаете все книги,
передайте этот лист директору клуба «Искатели приключений».
Спасибо Вам за сотрудничество с нами
и помощь Вашему ребенку!

Если у Вас есть возникнут вопросы, пожалуйста,
звоните по телефону ____________________________ .

Ваш(а) брат/сестра во Христе,
директор клуба «Искатели приключений» ______________________________.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯМ ПО РАЗДЕЛУ «МОЙ БОГ»
Как помочь детям запомнить памятные стихи
Предлагаем вам способы заучивания с детьми памятных библейских стихов (начиная с простых):

1. Прочитайте детям весь стих целиком и убедитесь, что они
понимают каждое слово и смысл стиха. Пусть дети перефразируют этот стих, а потом запишут его или повторят своими
словами.
2. Используйте картинки и истории, чтобы проиллюстрировать стих. Если для иллюстрации выбирается определенная
картинка, это помогает запомнить стих. Видя эту картинку,
дети вспомнят и этот стих.
3. Стихи легко учатся, если положить их на музыку. Много песен с библейскими стихами есть в детской субботней школе
и в христианских школах, а также в христианских книжных
магазинах.
4. Маленькие дети могут нарисовать рисунок или сделать аппликацию на тему памятного стиха. Старшие дети могут
проиллюстрировать или украсить этот стих. Такие красиво
оформленные стихи можно повесить на доску объявлений
клуба или прикрепить на дверь, чтобы они были для детей
постоянным напоминанием.
5. Игра: стих произносит тот, у кого в одежде есть красный
цвет (зеленый, желтый...) или все мальчики или все девочки
и т. д. Или наставник может указывать на детей, которые по
очереди произносят по одному слову из стиха.
6. Каждое слово стиха можно написать на отдельной карточке
и перемешать. Потом дети вместе или индивидуально собирают стих и, собрав, сразу же повторяют его вслух. Карточки
со словами можно раздать детям, и они будут искать друг у
друга слова, которые подходят к их памятному стиху. Или
они могут сделать цепочку из карточек со словами памятного стиха. Когда стих сложен правильно, дети выстраиваются
перед классом и произносят его вслух.
80

Приложение

81

Как ребенку научиться полноценно проводить время
наедине с Иисусом
Так как дети обычно проводят время наедине с Иисусом дома,
важно, чтобы родители помогали и воодушевляли их. Можно
написать родителям письмо, но самое лучшее — это провести
специальное родительское собрание, посвященное формированию у детей привычки регулярно изучать Библию и молиться.
На этом собрании следует выделить время для дискуссии и обмена опытом, чтобы напомнить родителям о важности молитвы и изучения Библии в жизни христианина. И руководители и
родители могут поделиться своими мыслями, идеями и предложениями о времени семейных и личных богослужений, о том,
что наиболее значимо для детей в этом возрасте. Семейное богопоклонение с участием ребенка должно быть радостным и
активным.
Уединенное общение ребенка с Иисусом должно проходить
в тихом месте, где ребенку удобно, и никто и ничто его не отвлекает. Это время можно посвятить уроку субботней школы,
книге библейских историй или просто тексту из Писания. Дети
могут рисовать, петь, писать стихи из Библии, гулять или делать другие дела, которые предполагают чтение Библии. Это
время с Иисусом всегда надо начинать с благодарственной молитвы или прошения и заканчивать размышлением о том, как
пройденный сегодня материал повлиял на ребенка.
Вначале родитель или кто-то из взрослых может присоединиться к ребенку во время его общения с Иисусом, чтобы помочь ему прочитать и понять библейский текст или историю
и показать, как наслаждаться этим важным временем с Богом.
Когда ребенок станет более независимым и усвоит привычку
изучения Библии и молитвы, родитель может помогать ребенку только тогда, когда ему это нужно.
Предложения по планированию семейных богослужений

1. Сделайте богопоклонение частью семейной жизни, всей семьей участвуя в нем, как спонтанно, так и регулярно.
2. Установите время личного общения с Богом в ежедневных
молитвах и исследовании Слова. Помогите детям узнать ра-
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дость и силу, которую вы черпаете в вашем личном общении
с Иисусом.
3. Помогите детям установить время ежедневных молитв с
раннего возраста. Чаще всего это время перед сном. Особенно ценно, когда отец проведет несколько минут с ребенком,
обсуждая дневной опыт и побуждая ребенка говорить с Господом лично.
4. Побуждайте детей читать христианскую литературу, соответствующую их возрасту, чтобы чтение и понимание
прочитанного приносили им радость. Можно использовать
современные переводы Библии и планы чтения. В христианских магазинах есть много книг и материалов для детей.
5. Постарайтесь начинать вечернее семейное богослужение
пораньше, чтобы проводить его в теплой и спокойной обстановке, не торопясь и в то же время не перегружая ребенка.

Приложение

Карточка «Время наедине с Иисусом»
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