
Рекомендации по проведению общего детского собрания в 2016 году

Я знаю, что Священные  
Писания истинны

«Ибо Душа моя благоволит Священным Писаниям, и сердце мое помышляет о них» (2 Нефий 4:15).



II

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

Священные Писания – это слова Бога. Если вы будете с молитвой читать Священные Писания и 
применять законы, проповедуемые в них и в этом пособии, вы будете духовно подготовлены к тому, 
чтобы обучать детей из вашего Первоначального общества Евангелию Иисуса Христа. Вы также смо-
жете использовать Священные Писания, чтобы помогать детям понимать законы Евангелия, кото-
рые они будут проходить в этом году, такие, как план Небесного Отца, миссия Иисуса Христа, роль 
Пророков, Восстановление Церкви и благословения храма. Священные Писания помогут вам при-
глашать Духа на занятия Первоначального общества и создавать обстановку, в которой дети смогут 
ощущать влияние Святого Духа. Это влияние поможет всем детям в Первоначальном обществе обре-
сти свидетельство, и каждый из них сможет сказать: «Я знаю, что Священные Писания истинны».

Благодарим вас за добросовестное служение. Мы молимся за вас и уверены в вашей способности 
любить детей и обучать их Евангелию Иисуса Христа. 

Генеральное президентство Первоначального общества

Указания по проведению общего детского собрания

Обучение Евангелию
Используйте этот буклет при подготовке к 
15- минутному еженедельному уроку по программе 
«Соберемся вместе». Вы можете дополнять ежене-
дельные уроки другими одобренными церковными 
материалами, например, из журнала Лиахона. Сле-
дующие рекомендации помогут вам спланировать 
и провести уроки.

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

Учите Евангелию Духом. Готовясь к урокам, моли-
тесь о руководстве и старайтесь укреплять свое 
свидетельство об истинности законов, которым вы 
обучаете детей. Это поможет вам обучать Духом.

Поощряйте стремление к учебе. Этот буклет раз-
работан с целью помочь вам понять не только то, 
чему необходимо обучать детей, но и как научить 
их учиться и развить у них это стремление. Вы 
сможете преподавать учение более эффективно, 
если будете выполнять во время каждого урока 
следующие три шага:

 1. Познакомьте с учением. Ясно представьте 
детям учение, которое они будут изучать. Поду-
майте о том, как сделать это не только на словах, 
но и с помощью наглядных пособий. (Некоторые 
примеры вы найдете в уроках для первой недели 
марта и первой недели июля).

 2. Добивайтесь понимания. Следите за тем, 
чтобы дети глубже понимали учение. Для этого 

используйте разные методы обучения, вклю-
чающие детей в работу, например, исполнение 
песен, инсценировки и чтение Священных Пи-
саний вслух.

 3. Поощряйте применение учения на 
практике. Дайте детям возможность применить 
пройденное учение к своей жизни. Подумайте, 
как они могут выразить свои чувства о данном 
учении или наметить цель, связанную с ним.

Для некоторых недель учебного года в данном бу-
клете приводятся готовые уроки. Для других даются 
не полные уроки, а лишь идеи. Дополните эти идеи 
своими. Возможно, вы придумаете что- то интерес-
ное, прочитав другие идеи, приведенные в этом 
буклете. Если в каком- то месяце выпадает пятое 
воскресенье, используйте это время для повторения 
пройденного материала. Вы можете получать руко-
водство от Духа в то время, как будете планировать 
и готовить упражнения для уроков.

Готовясь к урокам, работайте с музыкальным ру-
ководителем. Исполнение песен поможет предста-
вить учения более выразительно. Время от времени 
вы можете предлагать другим учителям и их клас-
сам помочь вам провести часть урока.

В некоторых уроках предлагается пригласить гостя 
в качестве выступающего на занятии Первоначаль-
ного общества. Вам следует получить одобрение 
епископа или президента небольшого прихода пе-
ред тем, как приглашать кого- то к вам на занятия. 

В дополнение к урокам дается несколько под-
сказок для учителя, которые помогут вам лучше 

Священные Писания. 
Предлагая детям учиться 

на основе Священных Пи-

саний, вы поможете им 

развить любовь к слову 

Божьему на всю жизнь. 

Каждую неделю придумы-

вайте новые способы вдох-

новить детей использовать 

свои Священные Писания 

и узнавать из них что- то 

новое. Возможно, у некото-

рых детей нет своих книг 

Священных Писаний. Кто- 

то еще не умеет читать. 

Обучающие задания, данные 

в этом пособии, а также 

советы учителю, приве-

денные на страницах 8, 13 

и 24, подскажут вам, как 

обучать детей, используя 

Священные Писания.

Наглядные пособия. 
Многие наглядные пособия 

из этого буклета можно 

найти на сайте sharingtime. 

lds. org. Вы также можете 

найти список материалов 

по конкретной теме Еван-

гелия, встречающихся в 

журнале Friend, на сайте 

friend. lds. org. Можно распе-

чатать эти материалы и 

использовать их при обуче-

нии детей.

Иллюстрацию можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
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Методические  
материалы. Вы можете 

найти дополнительные 

методические материалы, 

такие, как раскраски, ис-

тории и задания, в журна-

ле Лиахона, в пособии для 

ясельной группы, а также 

в книге Евангелие в ис-

кусстве. Используйте эти 

ресурсы, чтобы дополнить 

свои уроки.

обучать детей. Также в каждый урок включены 
иллюстрации, помогающие вам представить себе, 
как должно проходить упражнение. Хотя развитие 
навыков преподавания имеет огромное значение, 
именно ваша личная духовная подготовка и свиде-
тельство влияют на то, чтобы Дух подтвердил эти 
учения в сердцах детей.

Музыкальное занятие
Звучащая в Первоначальном обществе музыка дол-
жна создавать атмосферу благоговения, учить детей 
Евангелию, а также способствовать тому, чтобы 

они ощущали влияние Святого Духа и радость от 
пения. 20 минут общего детского собрания должны 
отводиться для пения и разучивания музыки. Этого 
времени хватит на то, чтобы разучить новую музы-
ку и чтобы дети успели насладиться пением.

В данный буклет включена новая песня для разу-
чивания с детьми в этом году (см. страницу 28). 
Здесь также есть раздел «Как использовать музыку 
в Первоначальном обществе» (см. страницы 26–27) 
и дополнительные идеи для разучивания песен с 
детьми (см. страницу 7).

Указания по проведению выступления на причастном собрании

Выступление детей на причастном собрании прово-
дится в четвертом квартале года под руководством 
епископа или президента небольшого прихода. В 
начале года организуйте встречу с советником в 
епископстве или президентстве небольшого при-
хода, отвечающим за Первоначальное общество, 
чтобы обсудить предварительные планы. Когда 
планы будут окончательно подготовлены, вы также 
должны получить его одобрение.

Готовьтесь к тому, чтобы дети представили про-
грамму, основанную на ежемесячных темах общего 
детского собрания. В течение года ведите записи 
детских выступлений и рассказов об их личном 
опыте: это может пригодиться на общем детском 

собрании. Планируя, как дети будут делиться по-
лученными знаниями по теме года, подумайте о 
средствах, с помощью которых дети помогли бы 
прихожанам сосредоточиться на раскрываемых ими 
учениях. Член епископства может завершить собра-
ние краткой речью.

Во время подготовки к выступлению имейте в виду 
следующее:

• Репетиции к выступлению не должны отнимать 
лишнее время от уроков и в семьях.

• Использование видеосюжетов, костюмов и видео-
программ недопустимо на причастном собрании.

Подготовка. Готовясь к 

урокам по программе «Со-

беремся вместе», молитесь 

о руководстве и ищите 

влияния Духа. Если вы бу-

дете готовиться и обучать 

с Духом, Он подтвердит 

истинность того, чему вы 

обучаете. (См. ОНПВ, 13.)

Выбранные для 
выступления песни 
можно исполнять 
большими либо малыми 
группами, соло либо 
дуэтом, семьей или 
под аккомпанемент 
струнных инструментов. 
Главное – чтобы дети 
хорошо знали слова и 
пели от всей души.

Ресурсы, используемые в данном 
буклете

В данном буклете используются следующие симво-
лы и сокращения:

CS Children’s Songbook (Сборник песен для детей)

ОНПВ  Обучение – нет призвания выше

Во многих уроках предлагается использовать ил-
люстрации. Вы можете найти их в книге Евангелие 
в искусстве, в комплекте репродукций «Евангелие в 
искусстве», в иллюстрациях из наборов, прилагаемых 
к пособиям Первоначального общества, в церковных 
журналах и на сайте images. lds. org.

Учебный план на 2016 год

Общий учебный план
Ясельная группа: Смотрите на ваших малых; «Сол-
нечный лучик»: Первоначальное общество 1; ВИ 4–7: 
Первоначальное общество 2; «Доблесть» 8–11: Перво-
начальное общество 4

Основные материалы учебного плана
«Солнечный лучик»: Первоначальное общество 1; 
ВИ 4–7: Первоначальное общество 2; «Доблесть» 
8–11: Первоначальное общество 4
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Январь

Аня

Андрей

Ваня

Вадим

Священные Писания – слово Божье
«Насыщайтесь словами Христа; ибо, вот, слова Христа скажут вам все, что нужно будет вам делать» 

(2 Нефий 32:3).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: Священные Писания – слово Божье.

Познакомьте с учением: Принесите в класс раз-
нообразные книги (такие, как кулинарная книга, 
сборник сказок, школьный учебник) и предложите 
нескольким детям показать эти книги, а также 
Священные Писания детям Первоначального об-
щества. Предложите детям обсудить сходство и 
различия между книгами, включая их авторов. 
Подчеркните: Священные Писания уникальны тем, 
что они написаны Пророками Бога и представляют 
собой слово Бога.

Добиваемся понимания: Скажите детям, что 
в Церкви мы используем четыре книги Священных 
Писаний: Библию, Книгу Мормона, Учение и Заветы 

и Драгоценную Жемчужину. Объясните, что мы 
называем их «образцовыми трудами Церкви». Расска-
жите детям о каждой книге. Включите в свой рассказ 
несколько историй или учений из каждой книги. 
Поиграйте в игру «найди пару» (см. ОНПВ, 162–163) 
с названиями образцовых трудов и с картинами, ото-
бражающими истории или учения, содержащиеся в 
соответствующих книгах.

Поощряем применение учения на практике: 
Предложите нескольким детям поделиться любимы-
ми стихами или историями из Священных Писаний. 
Помогите им рассказать, чему они научились, читая 
Священные Писания. Принесите свидетельство о Свя-
щенных Писаниях.

Неделя 2: Мы должны насыщаться словами Христа.

Добиваемся понимания и поощряем  
применение учения на практике: Объясните, 
что Господь использует глаголы в повелительном 
наклонении, чтобы описать, как мы должны изу-
чать Священные Писания. Разместите по всему 
классу плакаты со следующими словами и фразами: 
насыщайтесь (см. 2 Нефий 32:3); храните (см. У. и 
З. 84:85); усердно изучайте (см. Мосия 1:7); твердо 
придерживайтесь (см. 1 Нефий 15:24). Примените 
творческий подход, чтобы представить и объяс-
нить детям эти идеи. Например, можно попросить 
детей продемонстрировать разницу между ленивым 
ковырянием в тарелке и жадным поеданием пищи. 
Можно также спросить детей, почему они будут 
крепко держаться за руку родителя в многолюдном 
магазине, а затем объясните, как они могут «твердо 
придерживаться» Священных Писаний (крепко 
держаться за них) и почему это так же важно, как 
держаться за руку родителя.

Добиваемся понимания: Дайте детям и учителям 
задание выработать у себя привычку регулярно изу-
чать Священные Писания. Объясните, что каждую 
неделю те дети, кто читали или слушали, как им чи-
тают Священные Писания, смогут написать свое имя 
на полоске бумаги и добавить его в бумажную цепоч-
ку. Скажите им, что, подобно тому как растет цепоч-
ка, растет их знание Священных Писаний. Вы можете 
хранить эту цепочку в коробке, «сокровищнице» (эта 
коробка помогла бы вам также объяснить значение 
глагола «хранить» в предыдущем задании). Попроси-
те детей рассказать о своей цели изучать Священные 
Писания в своей семье.

Песня: «Если сердцем 
слушаю» 
(страница 28 этого 
буклета)

Эта цепочка могла 
бы стать наглядным 

напоминанием о том росте, 
который происходит 

благодаря чтению 
Священных Писаний.

Задание на год: В те-

чение года предоставляй-

те детям возможности 

делиться тем, что они 

узнали, читая Священные 

Писания. Это даст детям 

шанс поделиться своим 

опытом и поможет во-

одушевить других детей к 

чтению Священных Писа-

ний дома.

CHALLENGEЗАДАНИЕ
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Андрей
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Вадим

Небольшие группы: 
Занятия в небольших груп-

пах позволяют большему 

количеству детей участво-

вать в мероприятиях (см. 

ОНПВ, 173). Дети уже раз-

делены на группы по клас-

сам. Эти группы можно 

использовать, выполняя за-

дания для небольших групп. 

Учителя классов помогут 

вам следить за тем, чтобы 

все дети были вовлечены в 

работу, и поддерживать 

дух благоговения.

Вовлечение всех  
детей: Придумайте спо-

собы помочь всем детям в 

вашем Первоначальном об-

ществе успешно справиться 

с задачей читать Священ-

ные Писания весь год. На-

пример, детям, которые не 

имеют поддержки дома, 

можно дать возможность 

читать в церкви, а затем 

добавлять их имена в бу-

мажную цепочку.

Неделя 3: Слова Христа скажут нам все, что нужно будет нам делать. 

Добиваемся понимания: Завяжите одному из 
детей глаза. Попросите другого ребенка держать 
картину с изображением Иисуса Христа, стоя в 
определенном месте в классной комнате. Попро-
сите ребенка с завязанными глазами попытаться 
выяснить, где находится картина, без чьей- либо 
помощи. Повторите это задание, но на этот раз 
попросите двоих детей держать шест либо канат 
или веревку в качестве железных перил, ведущих 
ребенка с завязанными глазами к картине Христа. 
Пусть ребенок пройдет вдоль шеста к картине. 
Задайте такие вопросы: «Как можно сравнить 
движение, держась за канат, с чтением Священных 
Писаний?» (см. 1 Нефий 15:23–25). Разучите с деть-
ми припев гимна «Железные перила» (Гимны, 174). 
Поделитесь некоторыми примерами из своей жиз-
ни, когда Священные Писания показывали вам, что 
нужно делать. Объясните, как следование учениям 
Священных Писаний помогло вам стать ближе к 
Спасителю.

Задание Неделя 4: Я знаю, что Священные Писания истинны. 

Добиваемся понимания: Принесите один или 
более предметов, которые дети могли бы узнать, 
используя одно из пяти чувств. Например, можно 
принести фрукт или цветок, либо можно сыграть 
какую- нибудь мелодию. Дайте нескольким детям 
возможность рассмотреть, понюхать, потрогать, 
попробовать на вкус или послушать то, что вы при-
несли. (Лучше разбить детей на маленькие группы 
для этого мероприятия, чтобы у каждого была 
возможность участвовать.) Покажите, что 
мы можем также посмотреть, потрогать, 
понюхать и послушать Священные 
Писания, но чтобы обрести свиде-
тельство о них, нам нужно полу-
чить впечатления, приходящие 
через Духа. Предложите детям 
спеть песню «Думать, изучать и 
молиться» (CS, 109). Попросите 
их, чтобы во время исполнения 
песни они послушали, какие три 

действия мы можем совершать, чтобы пригласить 
Духа свидетельствовать о том, что Священные 
Писания истинны. Предложите детям придумать 
движения руками, изображающие слова думать, 
изучать и молиться. Повторите песню, показывая 
движения вместо этих слов.

Поощряем применение учения на практике: 
Покажите картину с изображением Морония и про-

читайте Мороний 10:4–5. Предложите несколь-
ким детям поделиться своими чувствами о 

Священных Писаниях. Они также могут 
рассказать, что они делают, чтобы чи-

тать Священные Писания дома. (По-
просите их об этом заранее, чтобы 
у них было время подготовиться.) 
Посоветуйте детям поделиться 
дома своим свидетельством о Свя-
щенных Писаниях с родителями. 

Уроки с наглядными примерами 
помогают просто и доступно доносить 

идеи до детей (см. ОНПВ, 181).
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Февраль Священные Писания объясняют 
план Небесного Отца
«Ибо вот, это есть работа Моя и слава Моя – осуществить бессмертие и жизнь вечную человека» (Моисей 1:39).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: У Небесного Отца есть план для меня.

Познакомьте с учением: Покажите детям 
изображение дома. Объясните, что прежде, чем 
строители дома смогут построить дом, у них дол-
жен быть план дома. Спросите: «Почему важно 
составлять планы и следовать им?» Поднимите 
Священные Писания и скажите детям, что мы мо-
жем найти план Небесного Отца для нас в Священ-
ных Писаниях. Напишите на доске: «У Небесного 
Отца есть план для меня». Прочитайте вместе это 
предложение.

Добиваемся понимания: Напишите на классной 
доске следующие вопросы:

• Кто я такой? 

• Откуда я пришел?

• Зачем я здесь? 

• Что будет со мной, когда я умру?

Дайте каждому ребенку лист бумаги, на котором на-
писано одно из следующих слов: кто, где, почему или 
что. Прочитайте все вместе первый вопрос на доске 
и попросите детей, которым достались карточки 
со словом «кто», встать. Спойте «Божие я дитя» ( 
Гимны, 190) и спросите стоящих детей, как бы они 
ответили на этот вопрос. Проделайте то же самое 
с каждым вопросом, используя следующие песни: 
«где» – «Жил я когда- то давно в Небесах» (Росток, 
апрель 1999 год); «зачем» – «Плану Божьему следую» 
(CS, 164–165) ; «что» – «Воскрес ли Иисус?» ( CS, 64). 
Принесите свидетельство о том, что план Небесного 
Отца принесет нам счастье.

Неделя 2: Иисус Христос создал для меня Землю.

Добиваемся понимания: Проведите с детьми 
мозговой штурм. Пусть дети перечислят действия, 
для совершения которых требуется определенный 
порядок. Например, завязывание шнурков или под-
готовка ко сну. Объясните: из Священных Писаний 
мы узнаем, что Иисус создал Землю в определенном 
порядке. Разделите детей на шесть групп и дайте 
каждой группе ссылку на стих из Священного Пи-
сания, описывающий один день Сотворения (см. 
Моисей 2). Попросите каждую группу нарисовать 
картинку по их дню. Пусть они покажут свои 
рисунки другим детям и расскажут им, что было 

создано в этот день. Предложите детям располо-
жить рисунки на доске в правильном порядке.

Поощряем применение учения на практике: 
Спросите детей: «Какое творение Иисуса кажется 
особенно важным именно для вас?» Дайте каждому 
ребенку немного соленого теста (рецепт теста дан в 
ОНПВ, 161). Пусть дети вылепят из теста наиболее 
важное для них творение. (Если нет возможности ис-
пользовать тесто, дети могут нарисовать картинку.) 
Пусть дети расскажут, каждый в своем классе, что 
они слепили или нарисовали и почему это важно для 
них. Спойте песню «Отец Небесный любит меня» 
(CS, 228–229). 

Песня: «Плану Божьему 
следую»
(CS, 164–165)

Свидетельство: Крат-

кое свидетельство может 

пригласить Духа в любой 

момент урока. Это могут 

быть просто слова: «Я 

знаю, что план Небесно-

го Отца принесет нам 

счастье», а может быть 

более формальное свиде-

тельство, начинающееся 

с таких слов, как «Я хочу 

принести свое свидетель-

ство» (см. ОНПВ, 43–44).

Углубляем понимание: 
Когда дети рассказывают 

другим людям, чему они на-

учились в Первоначальном 

обществе, это помогает 

им лучше понимать учение 

и укрепляет их свидетель-

ство о нем. Подумайте о 

том, как давать им такую 

возможность в классе, и 

поощряйте их делиться 

тем, что они узнали, дома.
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Чтобы следовать  
плану Бога,  

я буду:

Неделя 3: Семья занимает центральное место в плане Небесного Отца.

Познакомьте с учением: Напишите на доске 
слова: «Семья занимает центральное место в 
плане Небесного Отца». Обсудите, что означает 
это предложение. Сотрите предложение с до-
ски. Произнесите первые два слова и попросите 
детей повторить их. Затем произнесите первые 
четыре слова и попросите детей повторить их. 
Продолжайте до тех пор, пока дети не выучат все 
предложение.

Добиваемся понимания: Попросите заранее 
нескольких детей выступить в роли членов различ-
ных семей из Священных Писаний. Приготовьте 
несколько подсказок по каждой семье (например, 
для Адама и Евы: «Наша семья была первой семьей 
на Земле»; Авраам и Сара: «Мы были очень старыми, 
когда у нас родился ребенок»; Легий и Сария: «Мы 

переправились через океан, чтобы обрести землю 
обетованную») – и дайте детям эти подсказки. По 
возможности приготовьте простые костюмы. По-
просите детей, изображающих семьи из Священных 
Писаний, выходить, группа за группой, и вставать 
перед классом. Пусть они прочитают свои подсказки, 
а затем спросят других детей из класса, кого они изо-
бражают. Каждый раз, когда дети будут угадывать 
семью, показывайте им, где они могут узнать об этой 
семье в Священных Писаниях. Расскажите детям о 
том, как каждая из этих семей следовала плану Не-
бесного Отца, уготованному для них.

Поощряем применение учения на практике: 
Попросите детей подумать о хороших чертах, ха-
рактеризующих их семьи. Пусть они расскажут об 
этих качествах друг другу в группах или перед всем 
классом.

Неделя 4: Я буду следовать Божьему плану

Добиваемся понимания: Покажите детям не-
сколько фасолин или маленьких камней и пустую 
банку с нарисованным на ней улыбающимся ли-
цом. Скажите, что план Небесного отца дает нам 
свободу выбирать то, что правильно, или то, что 
неправильно. Объясните: хорошие решения ведут 
к свободе и счастью, а плохие – к рабству и не-
счастью (см. 2 Нефий 2:27). Спросите детей: Какие 
заповеди вы соблюдаете, когда следуете Божьему 
плану? Дайте фасолинку каждому ребенку, 
ответившему на вопрос. Запишите 
ответы детей на доске. Попроси-
те каждого ребенка, получившего 
фасолинку, рассказать о том, как 
соблюдение названной им заповеди 
приведет к счастью. Затем попро-
сите ребенка положить его или ее 
фасолинку в банку. Принесите сви-
детельство о том, что мы наполним 
свою жизнь счастьем, если решим 
следовать Божьему плану.

Поощряем применение учения 
на практике: Приготовьте боль-
шой лист бумаги в форме знамени 
для каждого класса. На каждом 

знамени напишите: «Чтобы следовать плану Бога, я 
буду …» Объясните: план Небесного Отца дает нам 
свободу выбирать то, что пра-
вильно, или то, что неправиль-
но, и для нашего счастья очень 
важно, что мы решаем делать 
каждый день. Пусть дети, 
разбившись по классам, нари-
суют или напишут на своем 

знамени, что они могут 
делать, чтобы 
следовать плану 
Небесного Отца, 
а также напи-
шут свои имена. 
Предложите 
каждому классу 
рассказать о том, 
что они нарисовали или написали 
на своем знамени. Попросите детей 
пройтись маршем по классу со сво-
ими знаменами в руках, исполняя 
песню «Господь зовет отважных» 
(CS, 162). Организуйте в комнате 
Первоначального общества выстав-
ку детских знамен.

Направьте энергию детей 
в нужное русло, давая им 

задания на движение. Это 
поддержит их активное 

участие в уроке.

Адаптируйте  
упражнения к возрасту 

детей в вашем Первоначаль-

ном обществе (см. ОНПВ, 

110–117). Например, во 

втором задании к неделе 3 

старшие дети могут зада-

вать вопросы, на которые 

можно отвечать только 

«да» или «нет» вместо 

того, чтобы заслушивать 

подсказки о представлен-

ных семьях из Священных 

Писаний.

Образец знамени 
можно найти на сайте 

sharingtime. lds. org

Картинку со счастливым лицом можно найти 
на сайте sharingtime. lds. org
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Небесный Отец говорит с нами 
через Своих Пророков
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом слуг Моих, это все равно» (У. и З. 1:38).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Недели 1 и 2: Пророки говорят от имени Небесного Отца.

Познакомьте с учением: Предложите одному 
ребенку выйти и встать перед классом. Скажите 
другим детям, чтобы они следовали указаниям 
этого ребенка. Давайте ребенку шепотом простые 
указания, такие, как «Скажи им положить руки на 
голову» или «Пусть они тихо скажут ‘привет’ тому, 
кто сидит рядом с ними». Повторите несколько 
простых указаний, последним из которых будет: 
«Скажи им сложить руки на груди». Спросите 
детей, как они узнали, что вы от них хотите. Объ-
ясните: один из способов, которым пользуются 
Небесный Отец и Иисус Христос, чтобы передавать 
послания людям на Земле, заключается в том, что 
они говорят со Своими слугами, а затем велят этим 
слугам говорить с людьми. Спросите: «Что это за 
слуги Небесного Отца и Иисуса Христа, говорящие 
от Их имени?» Пусть дети скажут хором: «Пророки 
говорят от имени Небесного Отца».

Добиваемся понимания: До начала занятия 
прикрепите под стульями изображение Пророка и 
несколько ссылок на стихи в Священных Писаниях, 
рассказывающие о том, что он сделал или сказал. 
Например, это может быть Ной (Бытие 6:13–14; 7:5, 
7–10); Моисей (Исход 14:8–9, 13–14, 21–22); Самуил- 
Ламаниец (Геламан 14:1–8; 16:1–3); Джозеф Смит 

(У. и З. 89). Предложите детям заглянуть под стулья, 
чтобы найти картинки. Соберите в группы детей с 
одинаковыми картинками и попросите их подгото-
вить и представить ролевую игру, отображающую 
их Пророка. А дети из других групп пусть отгадают, 
какой Пророк был представлен. Обсудите, как люди 
приняли послание этого Пророка и какие были 
результаты. 

Добиваемся понимания: Сделайте «Колесо 
Пророков», как показано здесь. Разделите круг на во-
семь секторов, на каждом из которых написано имя 
Пророка из песни «Следуй Пророку» (CS, 110–111). 
Предложите ребенку вращать колесо. Расскажите 
краткую историю о Пророке, чье имя выпадет (ис-
пользуйте перекрестные 
ссылки на Священные Писа-
ния, указанные в конце пес-
ни). Затем пропойте куплет 
об этом Пророке из песни 
«Следуй Пророку». Пред-
ложите другому ребенку 
вращать колесо. Повторите 
задание столько раз, сколь-
ко позволяет время.

Неделя 3: Сегодня нами руководит живущий Пророк.

Добиваемся понимания: Разрежьте лист бумаги 
на четыре части и положите их на фотографию 
современного Пророка. На обратной стороне ка-
ждого листа напишите учение этого Пророка. (Ис-
пользуйте издания журнала Лиахона с Генеральной 
конференцией, чтобы узнать последние изречения 
Пророка.) Предложите ребенку убрать один кусо-
чек бумаги и изобразить 
написанное на нем уче-
ние. Пусть другие дети 
угадают, что он (она) 
изображает. Повторите 

упражнение с другими учениями. Покажите жур-
нал Лиахона и объясните: мы можем прочитать, что 
говорит в наши дни Пророк.

Поощряем применение учения на 
практике: Пусть один ребенок вста-
нет и закончит фразу: «Чтобы следо-
вать за живущим Пророком, я буду …» 
Попросите другого ребенка повторить 
высказывание первого ребенка, доба-
вив свой способ следовать Пророку. 
Продолжайте это упражнение столь-
ко, сколько позволяет время.

Песня. «Будь верным»
(CS, 159)

Благоговение: Дети 

чаще испытывают благого-

вение, если они участвуют 

в процессе обучения. В ме-

роприятиях, предложенных 

для первой и второй недели, 

задействовано много детей. 

Те, кто не участвуют в ро-

левой игре, вовлечены в про-

цесс в качестве зрителей. 

(См. ОНПВ, 82–83.)

Колесо Пророков можно найти на 
сайте sharingtime. lds. org
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ВПЕ‑ 
PЕД

СТОП МЕД-
ЛЕННЕЕ

ВПЕ-РЕД

Неделя 4: Мы будем в безопасности, если следуем за Пророком.

Добиваемся понимания: Приготовьте простые 
дорожные знаки с надписями «Стоп», «Медлен-
нее» или «Вперед». Выберите троих детей, которые 
будут держать знаки, и попросите их поднимать 
знаки в момент, когда музыкальный руководитель 
будет хлопать их по плечу. Скажите детям, что 
знак «Вперед» означает, что надо начать петь, знак 
«Стоп» означает, что надо прекратить пение, а знак 
«Медленнее» означает, что надо петь медленнее. 
Попросите музыкального руководителя помочь де-
тям спеть песню «Будь верным» ( CS, 159).

Объясните: дорожные знаки предупреждают нас о 
возможной опасности. Затем объясните, что указа-
ния Пророков подобны таким дорожным знакам, 
поскольку Небесный Отец защищает и благословляет 
нас, когда мы следуем им. Разделите детей на три 

группы. Попросите руководителя или старшего ре-
бенка в каждой группе рассказать короткую историю 
о случае, когда он или она (или кто- то из Священных 
Писаний) были защищены благодаря тому, что следо-
вали Пророку. Затем пусть группы перейдут к друго-
му руководителю, чтобы послушать другую историю. 
Попросите их петь припев песни «Следуй Пророку» 
на пути от одного руководителя к другому. Прине-
сите свидетельство о благословениях, приходящих к 
нам, когда мы следуем за живым Пророком.

Поощряем применение учения на практике: 
Пусть дети нарисуют собственные дорожные знаки 
и напишут на них, как они будут следовать учениям 
живущих Пророков. Предложите детям взять эти 
знаки домой, чтобы они напоминали им о необходи-
мости следовать словам Пророков.

В помощь музыкальному руководителю

Чтобы помочь детям выучить песню «Будь верным» 
( CS, 159), можно воспользоваться следующими 
приемами:

• Покажите фотографию живущего Пророка и 
коротко обсудите некоторые указания, по-
лученные от него. Скажите детям, что песня, 
которую они будут учить, объясняет, как важно 
следовать Пророку.

• Разделите детей на группы. Дайте каждой группе 
один или два куплета песни и предложите им 
придумать действия, которые помогут им запо-
мнить слова. Попросите каждую группу научить 
этим движениям других детей.

Песни: Когда дети поют 

об учении, это помогает им 

узнать и запомнить учение. 

Дети также лучше учат-

ся, если видят наглядное 

пособие или делают упраж-

нение, связанное с музыкой. 

Предложенные для этого 

месяца идеи подсказывают 

несколько различных спо-

собов добиться этой цели. 

Используйте подобные 

идеи и при планировании 

других уроков. (См. ОНПВ, 

170–172).

Разучивая с детьми песню, показывайте ход 
мелодии рукой. Поднимайте и опускайте руку, 
когда меняется высота звука (см. ОНПВ, 171).

Дети охотнее начнут 
применять учения, 

которым они сами нашли 
применение. Дети также 

чувствуют, что их 
любят и ценят, когда их 
идеи повторят за ними 
учителя и другие дети.

Знаки можно найти на сайте sharingtime. lds. org
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Апрель Иисус Христос – мой 
Спаситель и Искупитель 
«Мы верим, что через Искупление Христа все человечество может быть спасено повиновением законам и 

таинствам Евангелия» (Символы веры 1:3 ).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: Иисус Христос был избран стать нашим Спасителем 

Познакомьте с учением: Напишите на классной 
доске: «Иисус Христос был  стать нашим Спа-
сителем». Разложите буквы и, з, б, р, а и н по всему 
классу. Пусть дети расставят буквы в правильном 
порядке, чтобы получить недостающее в предло-
жении слово. Попросите их прочитать Моисей 4:2, 
чтобы проверить свой ответ. Прочитайте вместе 
утверждение, записанное на доске.

Добиваемся понимания: Приготовьте три кар-
точки с написанными на них вопросами по песне 
«Жил я когда- то давно в Небесах» (Росток, апрель 
1999 год):

 1. Кто представил план всем, кто был на Небесах, 
до того, как мы пришли на Землю?

 2. Кто сказал: «Отче, слава Твоя»?

 3. Что победил Иисус, последовав плану Отца?

Попросите детей спеть первый куплет песни и 
встать, когда они будут петь ответ на первый вопрос. 
Затем обсудите, что еще они узнали из этого куплета. 
Можно спеть этот куплет еще раз после того, как вы 
обсудите его. Затем повторите это упражнение с дру-
гими куплетами и вопросами.

Неделя 2: Иисус Христос – совершенный пример для меня.

Познакомьте с учением: Спойте «Делай так, как 
я» ( CS,276) и попросите детей следовать за вами, 
повторяя несколько простых движений, которые 
вы будете делать, например, похлопать в ладоши, 
вытянуть руки над головой, маршировать на месте. 
Попросите детей назвать несколько примеров того, 
чему они научились, следуя чьему- то примеру (на-
пример, как застилать постель или играть в игру). 
Напишите на доске: «Иисус Христос – совершен-
ный пример для меня». Принесите свидетельство 
о том, что Христос – единственный из живших на 
Земле людей, Который оставил для нас совершен-
ный пример для подражания. Попросите детей хо-
ром прочитать предложение. 

Применяем учение на практике: Покажите 
несколько изображений Иисуса, проявляющего лю-
бовь и служащего другим людям. Напишите на доске: 
«Иисус любил каждого» и «Иисус служил другим лю-
дям». Нарисуйте под этими фразами сердце и руку. 
Скажите детям, что мы должны следовать примеру 

Иисуса, любя других людей и служа им. Дайте каждо-
му ребенку листок бумаги и попросите их нарисовать 
сердце или обвести свою ладонь. Затем попросите их 
написать или нарисовать, что они могут делать, что-
бы следовать примеру Иисуса. Попросите детей поде-
литься своими идеями с классом и повесьте их листы 
рядом с изображениями Иисуса. Спойте «Я быть как 
Иисус стараюсь» (CS, 78–79).

Песня на ваш выбор 
из сборника Children’s 
Songbook

Заучивание наизусть 
стихов из Священ-
ных Писаний помогает 

детям изучать законы 

Евангелия. Дух поможет 

детям вспомнить эти 

слова в нужный момент. 

(См. ОНПВ, 162.)

Песни: Песни Перво-

начального общества 

доносят до детей истины 

Евангелия так, что дети 

помнят их на протя-

жении всей жизни (см. 

ОНПВ, 170–172).
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Нефий

Можно использовать 
уроки с наглядными 
примерами, чтобы 

заинтересовать детей, 

привлечь их внимание или 

представить им закон 

Евангелия (см. ОНПВ, 

181). Если у вас нет мате-

риалов, необходимых для 

урока с наглядным приме-

ром, описанным в неделе 

3, придумайте, как ис-

пользовать доступные вам 

материалы. Например, вы 

можете помыть грязные 

руки с мылом, чтобы они 

стали чистыми.

«Часто бывает легче понять какой- то закон Евангелия, 
если он четко выражен в содержании какого- либо 

рассказа в Священном Писании» (ОНПВ, 55).

Неделя 3: Благодаря Искуплению Иисуса Христа все люди могут быть спасены.

Познакомьте с учением: Разделите детей на 
группы и дайте каждой группе часть слов из треть-
его символа веры. Попросите группы встать в пра-
вильном порядке, и пусть каждая группа повторит 

свои слова. Затем пусть встанут все дети в классе и 
повторят символ веры целиком.

Добиваемся понимания: Принесите свидетель-
ство о том, что Искупление Иисуса Христа спасает 
нас от греха. Покажите детям чистый стакан с водой и 
объясните, что он олицетворяет человека, свободного 
от грехов. Добавьте в воду немного пищевого краси-
теля. Обратите внимание детей на то, как краситель 
постепенно распространяется по воде и делает ее не-
чистой. Объясните: когда мы грешим, то становимся 
нечистыми, как эта вода. Затем добавьте несколько 
капель жидкого отбеливателя, чтобы вода снова стала 
чистой. Объясните: когда мы каемся, Искупление 
очищает нас от греха, и мы получаем прощение. По-
кажите изображение Христа в Гефсимании. Спросите 
детей, что они могут рассказать по этой картине. Сви-
детельствуйте о любви Иисуса Христа к нам и о Его 
готовности заплатить большую цену за наши грехи.

Поощряем применение учения на практике: 
Используя некоторые из методов преподавания, 
предлагаемых в данном буклете, расскажите детям 
о покаянии, подразумевающем, что мы сожалеем о 
содеянном, просим прощения, возмещаем ущерб и 
больше не повторяем ошибки (см. Первоначальное об-
щество 3, 46–49).

Неделя 4: Иисус Христос воскрес, и я тоже воскресну.

Добиваемся понимания: С помощью иллюстра-
ций коротко расскажите историю о смерти Иисуса 
(см. от Матфея 27:33–60; от Марка 15:22–46; от 
Луки 23:33–53; от Иоанна 19:17–42). Предложите 
детям поразмышлять о том, что чувствовали семья 
и друзья Иисуса, когда Он умер. Заранее попро-
сите нескольких детей (или взрослых) прийти на 
занятие Первоначального общества, приготовив 

рассказ об одном из свидетелей Воскресения Хри-
ста. Например, о Марии Магдалине (см. от Иоанна 
20:11–18), о Петре и Иоанне (см. от Иоанна 20:2–10), 
об учениках (см. от Иоанна 20:19–22; от Луки 
24:33–53), о Фоме (см. от Иоанна 20:24–29), о Не-
фийцах (см. 3 Нефий 11:8–17). Дайте им таблички с 
именами тех, чьи истории они будут рассказывать.

Иллюстрацию можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
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Май Церковь Иисуса Христа 
была восстановлена
«Я увидел Двух Лиц, стоявших в воздухе надо мной, Чьи блеск и славу невозможно описать. Один из Них, 

обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого: Сей есть Мой Возлюбленный Сын. 

Слушай Его! » ( Джозеф Смит – История 1:17).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: Церковь Иисуса Христа была восстановлена.

Познакомьте с учением: Перед началом занятия 
напишите шестой символ веры на доске. Попросите 
детей закрыть глаза. Скажите им, что после того, 
как Иисус Христос умер, люди стали нечестивыми, 
и Его Евангелие и священство были взяты с Земли. 
Объясните: это явление было названо Отступни-
чеством. Люди были в духовной тьме, как если 
бы их глаза были закрыты духовно, пока Иисус не 
восстановил Свою Церковь через Джозефа Смита. 
Возьмите картину с изображением Первого Видения 
и попросите детей открыть свои глаза. Помогите 
детям выучить шестой символ веры. Попроси-
те их прочитать его всем вместе вслух. Сотрите 

несколько слов и повторяйте это, пока не сотрете 
все слова и пока дети не выучат символ веры.

Добиваемся понимания: Сделайте карточки с 
написанными на них обязанностями из приведенной 
ниже схемы. Напишите на доске названия чинов, как 
здесь показано, и оставьте незаполненным средний 
столбик, в котором написаны обязанности. Разделите 
класс на пять групп и дайте каждой группе по одной 
карточке с обязанностями. Пусть каждая группа 
поставит свою карточку на нужное место на доске. 
Подчеркните, что в восстановленной Церкви есть та-
кого же рода руководители, как и в Церкви тех дней, 
когда на Земле жил Иисус Христос.

НАЗВАНИЕ В 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 

ЦЕРКВИ
ОБЯЗАННОСТИ

НАЗВАНИЕ В 
ВОССТАНОВЛЕННОЙ 

ЦЕРКВИ
Апостол Быть особым свидетелем Иисуса Христа Апостол

Пророк Изрекать волю Небесного Отца Пророк

Пастор Руководить небольшой группой Святых Епископ

Учитель Обучать Евангелию Учитель

Евангелист Давать особые благословения Патриарх

Неделя 2: Джозеф Смит – Пророк Восстановления.

Добиваемся понимания: Подберите иллю-
страции, связанные с Восстановлением Церкви. 
Разделите предложение «Джозеф Смит – Пророк 
Восстановления» на столько частей, сколько у вас 
иллюстраций, и приготовьте карточку для каждо-
го слова или группы слов (см. пример). Разделите 
детей на группы и дайте каждой группе карточку, 

иллюстрацию и ссылку на Священные Писания, 
где описывается, что происходит на картине. По-
просите детей прочитать отрывок из Священных 
Писаний и обсудить, что происходит на картине. 
Затем попросите каждую группу рассказать свою 
историю остальным детям в классе. Обсудите роль 
Джозефа Смита в каждом событии и попросите 

Песня: «Славьте  
Пророка», куплеты  
1 и 3
(Гимны, № 16). 

Разные возрастные 
группы: Планируйте 

уроки так, чтобы в них 

могли участвовать как 

старшие, так и младшие 

дети. Например, во втором 

задании к неделе 1 можно 

использовать пальчико-

вые куклы, чтобы помочь 

младшим детям запомнить 

каждый чин. В задании к 

неделе 2 можно разделить 

младших детей на группы в 

соответствии с их класса-

ми и попросить учителей 

рассказать им истории, 

а затем повторите их 

с детьми, показывая им 

иллюстрации и задавая 

вопросы. Джозеф Смит 
– История 

1:5–13

Джозеф Смит 
– История 

1:14–20

Джозеф Смит 
– История 

1:30–35

 Джозеф Смит 
– История 
1:34–35, 67

 Джозеф Смит 
– История 

1:68–73

У. и З. 109:2–4
Джозеф  Смит –  Пророк Восстановления.

Карточки и иллюстрации можно 
найти на сайте sharingtime. lds. org

Пальчиковые куклы можно найти 
на сайте sharingtime. lds. org

Карточки со словами гимнов можно найти на сайте sharingtime. lds. org
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В упражнении к неделе 4 
у вас будет возможность 
проверить, насколько 
хорошо дети поняли урок. 
Многократное повторение 
поможет детям лучше 
запомнить учение.

Делимся чувствами: 
Дайте детям возможность 

поделиться своими чув-

ствами о Евангелии. Это 

пригласит Духа и поможет 

детям глубже понять, как 

применяется учение в их 

собственной жизни. (См. 

ОНПВ, 63–65.)

детей подумать о том, как это событие повлияло 
или может повлиять на их жизнь. Расположите все 
иллюстрации и карточки на доске в правильном 

порядке. Когда все карточки будут собраны на до-
ске, прочитайте вместе полученное предложение.

Неделя 3: Книга Мормона – это еще одно свидетельство об Иисусе Христе. 

Добиваемся понимания: Прочитайте вместе 
заголовок Книги Мормона на титульном листе. 
Читайте вслух следующие отрывки из Священных 
Писаний, а дети пусть поднимают руки, когда 
будут слышать другие имена Спасителя: 2 Нефий 
19:6; Алма 5:38; 3 Нефий 5:26. Когда дети будут 
называть имена, записывайте их на доске. Выбе-
рите несколько имен и объясните, как Спаситель 
выполняет эти роли.

Поощряем применение учения на практике: 
Дайте каждому ребенку закладку с написанным на 
ней предложением «Книга Мормона – это еще одно 
свидетельство об Иисусе Христе». Предложите де-
тям украсить свою закладку и вложить ее в свои 
Священные Писания. Можно попросить нескольких 
детей отчитаться о том, как они справляются со сво-
ей целью выработать привычку регулярного чтения 
Священных Писаний (см. январь, неделя 2). Можно 
попросить их поделиться своими чувствами о прочи-
танных отрывках из Священных Писаний.

Неделя 4: Священство было восстановлено.

Познакомьте с учением: Покажите детям что- то, 
что работает от электричества. Затем продемон-
стрируйте, что этот прибор не может работать без 
подходящей энергии. Попросите одного ребенка по-
казать всем иллюстрацию с Иисусом Христом, по-
свящающим Своих Апостолов. Объясните: Церковь 
Христа не может работать без силы священства. По-
просите ребенка спрятать иллюстрацию у себя за 
спиной. Объясните, что после того, как Апостолы 
Христа умерли, власть священства была потеряна. 
Попросите другого ребенка показать иллюстра-
цию, отображающую восстановление священства. 
Принесите свидетельство о том, что Бог восстано-
вил священство через Джозефа Смита.

Добиваемся понимания: Попросите кого- нибудь 
прочитать У. и З. 107:1, и пусть дети послушают и 
найдут названия двух священств. Поместите на доске 
иллюстрации с восстановлением Священства Ааронова 
и Священства Мелхиседекова. Напишите Аароново или 
Мелхиседеково над соответствующими иллюстрациями. 

Обсудите, кто восстановил, или вернул, каждое из 
этих священств Джозефу Смиту (см. Джозеф Смит – 
История 1:72). Покажите детям несколько иллюстра-
ций, изображающих таинства священства, такие, как 
крещение, конфирмация, разнесение причастия, благо-
словление причастия, исцеление больных. Попросите 
детей передавать друг другу иллюстрации в то время, 
как они поют песню «Священство восстановлено» ( 
CS, 89). Остановите в любой момент музыку и попро-
сите детей, у которых окажутся в этот момент иллю-
страции, подойти к доске и встать возле слов Аароново 
или Мелхиседеково в зависимости от того, какой вла-
стью исполняется данное таинство. Продолжайте эту 
игру, пока позволяет время. 

Поощряем применение учения на практике: 
Попросите детей подумать о том, как священство 
благословляло их. Попросите их сделать открытку 
или нарисовать картинку с выражением благодар-
ности, которые они хотели бы вручить знакомому 
носителю священства (епископу, учителю, отцу или 
миссионеру).

Иллюстрацию можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

Закладки можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus


12

Июнь Основные принципы и таинства 
Евангелия дают мне возможность 
снова жить с Богом
«Мы верим, что основными принципами и таинствами Евангелия являются: первое – вера в Господа Иисуса 

Христа; второе – покаяние; третье – крещение погружением в воду для отпущения грехов; четвертое – 

возложение рук для дарования Святого Духа» (Символы веры 1:4).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: Вера в Иисуса Христа ведет нас к тому, чтобы любить Его, 
доверять Ему и повиноваться Его заповедям.

Познакомьте с учением и добиваемся  
понимания: Напишите на доске: «Вера в Иисуса 
Христа ведет нас к тому, чтобы любить Его, дове-
рять Ему и повиноваться Его заповедям». Покажите 
детям несколько семян. Спросите: «Чем могут стать 
эти семена?» «Откуда вы знаете, что эти семена 
прорастут?» «Что мы должны сделать, чтобы из 
этих семян могли вырасти растения?» Объясните, 
что наша вера в Иисуса Христа, подобно семени, мо-
жет расти, если ухаживать за ней. Обсудите, какие 
действия мы можем совершать, чтобы помочь своей 
вере расти, и объясните, как эти действия ведут нас 

к тому, чтобы лю-
бить Иисуса Хри-
ста, доверять Ему 
и соблюдать Его 
заповеди. Спойте 
песню «Вера» ( CS, 
96–97). Придумайте 
простые движения 
руками, изобража-
ющие слова первого 
куплета.

Неделя 2: Покаяние приносит прощение.

Познакомьте с учением: Предложите детям 
открыть свои Священные Писания и прочитать 
Учение и Заветы 58:42–43. Попросите их сформу-
лировать, что случается, когда мы каемся в наших 
грехах. (Если есть такая возможность, предложите 
детям отметить эти стихи у себя в Священных Пи-
саниях.) Коротко расскажите детям о Еносе (см. 
Енос 1:1–4) и попросите одного из детей прочитать 
Енос 1:5–8. Принесите свидетельство о том, что 
Искупление Христа дает нам возможность полу-
чить прощение своих грехов.

Добиваемся понимания: Объясните, что у лю-
дей, которые раскаялись и были прощены за свои 
грехи, появляется желание служить Богу. Разделите 

детей на три группы и дайте каждой группе одну из 
следующих иллюстраций со ссылкой на Священные 
Писания: Алма крестит в водах Мормона (Мосия 
17:2–4; 18:1–17); Иона (Иона 1–3); Анти- Нефий- 
Легиевцы закапывают свои мечи (Алма 23:4–18; 
24:6–19). Объясните, что в этих историях рассказы-
вается о людях, которые покаялись в своих грехах и 
стали служить Господу. Попросите каждую группу, 
просмотрев данные им ссылки, приготовить и испол-
нить ролевую игру, показывающую, как эти люди 
покаялись, а затем служили Господу (обучая людей 
Евангелию, служа на миссии и отказываясь воевать).

Песня на ваш выбор 
из сборника Children’s 
Songbook

Повторение: Дети 

учатся на повторении. При 

желании вы можете дать 

продолжение урока с на-

глядным примером к неделе 

1, чтобы полнее раскрыть 

закон веры. Посадите семе-

на в горшочек и принесите 

как- нибудь на занятие 

горшочек с полученным из 

семени ростком. Расска-

жите детям, что вы сдела-

ли, чтобы помочь растению 

вырасти. Сравните уход за 

семенем с питанием веры в 

Иисуса Христа.

Иллюстрацию можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
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Приглашая детей 
выступать в роли 

наглядных пособий, вы 
овладеваете их вниманием 

и готовите их к тому, 
чтобы учиться. Например, 

в данном упражнении 
показано, как дети 

демонстрируют закон о 
том, чтобы принимать 
на себя бремя друг друга.

Священные Писания: 
Важно, чтобы дети учи-

лись Евангельским истинам 

из Священных Писаний (см. 

ОНПВ, 50–51). Попросите 

детей водить пальчиками 

по словам в то время, как 

вы читаете вслух отрывок 

из Священных Писаний. 

Попросите младших детей 

найти конкретное слово 

или фразу и поднять руку, 

когда они услышат их.

Неделя 3: Принимая крещение, я заключаю завет с Богом.

Добиваемся понимания: Попросите ребенка 
встать посреди класса и развести руки в стороны. 
Вложите ему в каждую руку по книге. Прочитайте 
Мосия 18:7–11. Объясните, что один из заветов, ко-
торые мы заключаем при крещении, – «нести бре-
мя друг друга, чтобы уменьшить тяжесть 
его». Спросите ребенка, держащего 
книги, устали ли у него руки. Попросите 
еще двоих детей помочь поддерживать 
руки ребенка. Поговорите о некоторых 
трудностях, какие бывают у детей, – на-
смешки сверстников, болезни, чувство оди-
ночества или сложные предметы в школе. 
Спросите детей, как они могут облегчить 
бремя друг друга.

Поощряем применение учения на практике: 
Скажите детям, что крещение – это врата на пути 
к жизни вечной (см. 2 Нефий 31:17). В одном кон-
це класса положите иллюстрацию с крестящимся 

ребенком. В другом конце класса положите изо-
бражение Спасителя и объясните, что в данном 
упражнении это изображение будет представлять 
жизнь вечную. Скажите детям, что мы остаемся на 

пути к жизни вечной, если соблюдаем свои заветы 
крещения. Коротко повторите эти заветы 
(помнить Иисуса Христа, соблюдать Его 
заповеди, помогать другим людям). Дайте 
каждому ребенку лист бумаги с нарисо-

ванным на нем щитом ВИ. Пусть каждый 
напишет на своем листе заповедь, которая 

поможет ему соблюдать свой завет крещения 
(они могут нарисовать картинки, представля-
ющие выбранную ими заповедь). Предложите 
одному из детей положить свой лист на полу 

между двумя иллюстрациями. По возможности помо-
гите детям найти выбранную заповедь у них в Свя-
щенных Писаниях и вместе прочитайте этот отрывок. 
Продолжайте до тех пор, пока дети не выстроят путь 
между двумя иллюстрациями.

Неделя 4: Святой дух утешает и направляет меня.

Добиваемся понимания: Разделите детей на 
группы и дайте каждой группе лист бумаги с одним 
из следующих отрывков из Священных Писаний: 

• «Истинно, истинно говорю Я тебе: Я дам тебе от 
Духа Моего, Который просветит разум твой и 
наполнит  душу твою» (У. и З. 11:13).

• «Если войдете праведным путем [креститесь] 
и получите Духа Святого, то Он  вам все, 
что нужно будет вам делать» (2 Нефий 32:5). 

• «Утешитель же, Дух Святый…  вас всему и 
напомнит вам все,  что Я говорил вам» (от 
Иоанна 14:26).

• «Уповай на того Духа, ведущего к делам, 
да, к тому, чтобы поступать справедливо, 

ходить смиренно;  это и есть Дух 
Мой» (У. и З. 11:12).

• «И силою Духа Святого вы сможете   
 о всем» (Мороний 10:5).

Попросите детей просмотреть указанные отрывки 
из Священных Писаний и заполнить пропущенные 
места. Затем пусть они обсудят, как, согласно этим 
стихам, Святой Дух может помогать нам. Предложи-
те им поделиться историями из личной жизни о том, 
как Святой Дух помогал им.

Поощряем применение учения на практике: 
Скажите детям, что Святой Дух помогает нам раз-
личными способами. Спойте песню «Святой Дух» 
(CS,105). Попросите детей поднимать руки, когда они 
будут петь о том, как Святой Дух может помогать им. 
Прервите песню и обсудите, что они узнали о Святом 
духе. Продолжите песню и обсуждение. Поделитесь 
случаем из жизни, когда Святой Дух утешал или на-
правлял вас.

Раздаточный материал можно найти на сайте sharingtime. lds. org

Эмблему можно 
найти на сайте 

sharingtime. lds. org
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Запечатать 

этом месте. 

в священном 

семью  
сможем мы 

Июль Храм – дом Бога 
«Священные таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвращение в присутствие Божье 

возможным для каждого, и благодаря им семьи пребудут вместе навечно» (Семья. Воззвание к миру, 3- й абзац).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: Бог заповедал Своему народу строить храмы.

Познакомьте с учением: Покажите изображение 
храма и напишите на доске: «Храм – .” Попро-
сите детей спеть первый куплет песни «На храм 
смотреть люблю я» ( CS, 95). Попросите их, когда 
они будут петь слова, недостающие в предложении, 
дать вам знак – сложить руки на груди. Спросите 
их, что такое храм (дом Бога). Объясните, что храм 
– это в буквальном смысле дом Господа и что Бог 
всегда повелевал Своему народу строить храмы.

Добиваемся понимания: Подготовьте карточки 
с подсказками о храмах, построенных Моисеем (см. 
Исход 25:1–2, 8–9), Нефием (см. 2 Нефий 5:16) и 
Джозефом Смитом (см. У. и З. 124:31) и их последо-
вателями. Например: «Наш храм назывался скинией, 
и мы переносили его с места на место во время наших 

путешествий» (Моисей) или «Мы построили храм 
после того, как ушли из Иерусалима и переправились 
через море» (Нефий). Выберите троих детей, которые 
будут представлять этих Пророков, и попросите их 
прочитать свои подсказки остальным детям. Попро-
сите остальных детей угадать, кого представляет 
каждый из детей. Когда дети угадают правильный от-
вет, покажите иллюстрацию с изображением Проро-
ка или храма, построенного народом этого Пророка.

Поощряем применение учения на практике: 
Покажите изображение ближайшего к вам храма. Об-
судите следующие вопросы: Как вы думаете, почему 
Бог повелевает нам строить храмы? Что вы можете 
делать, чтобы подготовить себя ко дню, когда войде-
те в храм?

Неделя 2: Семьи могут быть благословлены через священные храмовые 
таинства.

Познакомьте с учением: Попросите старшего 
ребенка прочитать всему классу последние два 
предложения третьего абзаца обращения «Семья. 
Воззвание к Миру». На отдельных полосках бумаги 
напишите следующие слова: Запечатать, сможем 
мы, семью, в священном, этом месте. Разместите их 
на доске в произвольном порядке. Пусть ребенок 
передвинет одну полоску на нужное место. Повто-
ряйте это задание, пока все слова не окажутся на 

нужном месте. Спойте второй куплет песни «На 
храм смотреть люблю я» и попросите половину 
детей послушать, какие действия мы совершаем в 
храме (заключаем завет), а другую половину – по-
слушать, какую истину мы узнаем (семьи навеки 
могут быть вместе). Помогите детям понять: запеча-
таться в храме с семьей – значит получить возмож-
ность быть вместе навечно.

Поощряем применение учения на практике: 
Попросите семью или нескольких детей поделиться 
чувствами, которые они испытывают, приходя к 
храму, или рассказать, как они были благословлены 
благодаря храму и таинствам запечатывания. Предло-
жите детям нарисовать свою семью рядом с храмом.

Песня: «На храм  
смотреть люблю я»
(CS, 95)

Дожидайтесь ответов. 
Дети с большей вероят-

ностью будут отвечать 

на вопросы, если давать им 

время для размышлений. 

Можно предупредить их, 

что вы дадите им время 

подумать прежде, чем нач-

нете спрашивать ответы. 

(См. ОНПВ, 69.)

Ясно изложите 
преподаваемое вами учение.  
Это поможет детям лучше 
понимать и применять его.

Иллюстрации можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

Полоски со словами можно найти на сайте sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus


15

ÖÇÄçÉÖãàÖ à ü

ü ·Û‰Û ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÔÎ‡ÌÛ çÂ·ÂÒÌÓ„Ó éÚˆ‡, Û„ÓÚÓ‚‡ÌÌÓÏÛ àÏ ‰Îfl ÏÂÌfl.

ü ·Û‰Û ÔÓÏÌËÚ¸ Á‡‚ÂÚ˚, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ÏÌÓÈ ÔË ÍÂ˘ÂÌËË, 

Ë ‚ÌËÏ‡Ú¸ ë‚flÚÓÏÛ ÑÛıÛ.

ü ·Û‰Û ‚˚·Ë‡Ú¸ ËÒÚËÌÛ. 

ü ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ÂÒÎË Ó¯Ë·ÛÒ¸, ÚÓ ÒÏÓ„Û ÔÓÍ‡flÚ¸Òfl.

ü ·Û‰Û ˜ÂÒÚÌ˚Ï Ò çÂ·ÂÒÌ˚Ï éÚˆÓÏ, ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏË 

ÏÂÌfl Î˛‰¸ÏË Ë Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ.

ü ·Û‰Û Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ ÔÓËÁÌÓÒËÚ¸ ËÏÂÌ‡ 

çÂ·ÂÒÌÓ„Ó éÚˆ‡ Ë àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. ü ÌÂ ·Û‰Û Û„‡Ú¸Òfl Ë „Û·ËÚ¸.

ü ·Û‰Û Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ‚ ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ 

ÔÓÏÓÊÂÚ ÏÌÂ ÔË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.

ü ·Û‰Û ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÏÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ËÏ ÛÍÂÔÎflÚ¸ Ì‡¯Û ÒÂÏ¸˛.

ü ·Û‰Û ı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‡ÁÛÏ Ë ÚÂÎÓ ‚ Ò‚flÚÓÒÚË Ë ˜ËÒÚÓÚÂ 

Ë ÌÂ ·Û‰Û ÛÔÓÚÂ·ÎflÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚Â‰ÌÓ ‰Îfl ÏÂÌfl.

ü ·Û‰Û Ó‰Â‚‡Ú¸Òfl ÒÍÓÏÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‡ÁËÚ¸ Û‚‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ 

fl ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛ Í çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ Ë Í Ò‡ÏÓÏÛ ÒÂ·Â.

ü ·Û‰Û ˜ËÚ‡Ú¸ Ë ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡‚ËÚÒfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.

ü ·Û‰Û ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ì‡‚ËÚÒfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.

ü ·Û‰Û ËÒÍ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı ‰ÛÁÂÈ Ë ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í Î˛‰flÏ ÔÓ-‰Ó·ÓÏÛ.

ü ÊË‚Û Ë ·Û‰Û ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÊËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl 

ı‡Ï‡ Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË ‚Â˜ÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë.

ü – Ñàíü ÅéÉÄ

ü ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ çÂ·ÂÒÌ˚È éÚÂˆ Î˛·ËÚ ÏÂÌfl, Ë fl Î˛·Î˛ Ö„Ó.

ü ÏÓ„Û ÏÓÎËÚ¸Òfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl, ‚ Î˛·ÓÏ ÏÂÒÚÂ.

ü ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó· àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ çËÏ.
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Любите тех, кого вы 
учите. Рассказывая о 

вечных семьях, проявите 

чуткость к детям, не 

имеющим в семье обоих 

родителей. Постарайтесь 

также не задеть чувства 

детей, чьи родители или 

братья и сестры не актив-

ны в Церкви или не являют-

ся ее членами. Призывайте 

всех детей жить достойно 

и готовиться к тому, 

чтобы когда- то создать 

собственную вечную семью. 

(См. ОНПВ, 31–32.)

Неделя 3: Пионеры много трудились и жертвовали для  
строительства храмов.

Добиваемся понимания: Соберите информацию 
о строительстве храмов в Киртланде и в Солт- 
Лейк- Сити, а также, если это возможно, о строи-
тельстве ближайшего к вам храма. (Информацию 
о храмах в Киртланде и в Солт- Лейк- Сити можно 
найти в учебнике Первоначальное общество 5, уроки 
25 и 44, или на сайте LDS.org.) Попросите кого- то 

из взрослых прийти к вам на урок и поделиться 
с детьми этой информацией. Разделите детей на 
группы, и пусть они по очереди встречаются с 
каждым из взрослых. Предложите детям петь «На 
храм смотреть люблю я» в то время, как они пере-
ходят от одного выступающего к другому.

Неделя 4: Я могу готовиться к тому, чтобы быть достойным отправиться  
в храм.

Добиваемся понимания и поощряем  
применение учения на практике: Покажите 
свод правил «Евангелие и я» и объясните: выпол-
нение этих правил поможет нам стать достойными 
того, чтобы войти в храм. Разделите детей на груп-
пы. Попросите учителя в каждой группе 
поговорить о правилах, которые по-
могут детям подготовиться войти в 
храм, а также принести свидетельство 
о том, как ему (ей) помогало соблюде-
ние этих правил. Пусть каждая группа 

выберет одно правило из программы «Евангелие и 
я», а затем запишет или изобразит в виде рисунка 
свое обещание соблюдать это правило. Пригласите 
на занятие Первоначального общества епископа 
или президента небольшого прихода и попросите 

каждую группу рассказать ему о своем 
обещании. Предложите епископу или 
президенту небольшого прихода поде-
литься своим свидетельством о важном 
значении храмов.

Задание на год. Не 

забывайте предоставлять 

детям возможность 

делиться тем, что они 

узнают, читая Священные 

Писания (см. январь, не-

деля 2). 

Возможно, вам придется приспособить задания к вашим детям. Например, если ваш класс 
большой, вы можете попросить приглашенных выступающих переходить от группы к группе, 

а не предлагать детям переходить от одного выступающего к другому (см. ОНПВ, 174).

Плакат можно найти на сайте sharingtime. lds. org
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Август

ÖÇÄçÉÖãàÖ à ü
ü ·Û‰Û ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÔÎ‡ÌÛ çÂ·ÂÒÌÓ„Ó éÚˆ‡, Û„ÓÚÓ‚‡ÌÌÓÏÛ àÏ ‰Îfl ÏÂÌfl.

ü ·Û‰Û ÔÓÏÌËÚ¸ Á‡‚ÂÚ˚, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ÏÌÓÈ ÔË ÍÂ˘ÂÌËË, 
Ë ‚ÌËÏ‡Ú¸ ë‚flÚÓÏÛ ÑÛıÛ.

ü ·Û‰Û ‚˚·Ë‡Ú¸ ËÒÚËÌÛ. 
ü ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ÂÒÎË Ó¯Ë·ÛÒ¸, ÚÓ ÒÏÓ„Û ÔÓÍ‡flÚ¸Òfl.

ü ·Û‰Û ˜ÂÒÚÌ˚Ï Ò çÂ·ÂÒÌ˚Ï éÚˆÓÏ, ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏË 
ÏÂÌfl Î˛‰¸ÏË Ë Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ.

ü ·Û‰Û Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ ÔÓËÁÌÓÒËÚ¸ ËÏÂÌ‡ 
çÂ·ÂÒÌÓ„Ó éÚˆ‡ Ë àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. ü ÌÂ ·Û‰Û Û„‡Ú¸Òfl Ë „Û·ËÚ¸.

ü ·Û‰Û Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ‚ ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ 
ÔÓÏÓÊÂÚ ÏÌÂ ÔË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.

ü ·Û‰Û ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÏÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ËÏ ÛÍÂÔÎflÚ¸ Ì‡¯Û ÒÂÏ¸˛.

ü ·Û‰Û ı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‡ÁÛÏ Ë ÚÂÎÓ ‚ Ò‚flÚÓÒÚË Ë ˜ËÒÚÓÚÂ 
Ë ÌÂ ·Û‰Û ÛÔÓÚÂ·ÎflÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚Â‰ÌÓ ‰Îfl ÏÂÌfl.

ü ·Û‰Û Ó‰Â‚‡Ú¸Òfl ÒÍÓÏÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‡ÁËÚ¸ Û‚‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ 
fl ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛ Í çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ Ë Í Ò‡ÏÓÏÛ ÒÂ·Â.

ü ·Û‰Û ˜ËÚ‡Ú¸ Ë ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡‚ËÚÒfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.

ü ·Û‰Û ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ì‡‚ËÚÒfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.

ü ·Û‰Û ËÒÍ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı ‰ÛÁÂÈ Ë ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í Î˛‰flÏ ÔÓ-‰Ó·ÓÏÛ.

ü ÊË‚Û Ë ·Û‰Û ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÊËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl 
ı‡Ï‡ Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË ‚Â˜ÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë.

ü – Ñàíü ÅéÉÄ

ü ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ çÂ·ÂÒÌ˚È éÚÂˆ Î˛·ËÚ ÏÂÌfl, Ë fl Î˛·Î˛ Ö„Ó.
ü ÏÓ„Û ÏÓÎËÚ¸Òfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl, ‚ Î˛·ÓÏ ÏÂÒÚÂ.

ü ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó· àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ çËÏ.
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Чтобы одеваться скромно, я буду:

Чтобы одеваться скромно, я буду:

Чтобы одеваться скромно, я буду:

Адаптируйте задания 

к потребностям вашего 

Первоначального общества 

(см. ОНПВ, 110–117). На-

пример, если у вас большой 

класс Первоначального 

общества, можно заменить 

второе задание к неделе 2, 

попросив каждого ребенка 

написать или нарисовать 

одну идею на небольшом 

листке бумаги. Затем 

прикрепите все листки к 

плакатам.

Мое тело – xрам Бога
«Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? … Храм Божий свят; а этот храм – вы» 

(1- е Коринфянам 3:16–17).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: Мое тело – это храм.

Познакомьте с учением: Перед началом занятия 
напишите на доске фразу «Вы – храм Божий» (1- 
е Коринфянам 3:16). Покажите детям иллюстрации 
с храмами и спросите их, что делает храм таким 
особым местом (это дом Господа, чистый, ухожен-
ный; это место, куда может приходить Святой Дух). 
Запишите ответы детей на доске. Объясните: наши 
тела, как и храмы, священны, и с ними следует 
обращаться с уважением – как нам самим, так и 
другим людям.

Добиваемся понимания и поощряем  
применение учения на практике: 
Сделайте копию страницы 
47 из пособия для ясельной 
группы Смотрите на ваших 
малых. Вырежьте круги из 
этой картинки и положите 
их в какую- нибудь емкость. 
Попросите ребенка выбрать 
один круг. Спросите детей, как 
эта картинка напоминает им 

о необходимости обращаться со своим телом как с 
храмом. Дайте каждому ребенку копию этой страни-
цы и попросите раскрасить ее. Попросите старших 
детей написать под каждым кругом одно обещание о 
том, что они будут делать на этой неделе, чтобы об-
ращаться со своим телом как с храмом. Предложите 
детям взять свои рисунки домой, чтобы рассказать 
своей семье, что они могут обращаться со своими те-
лами как с храмами.

Поощряем применение учения на практике: 
Покажите свод правил «Евангелие и я». Попросите 
детей найти правило, в котором 
говорится о том, что им следует 
обращаться со своими телами 
как с храмами. Попросите детей 
повернуться к сидящему рядом 
ребенку и привести один пример 
того, как они обращаются со сво-
им телом подобно храму. Затем 
попросите их придумать один 
способ улучшить свое отношение к телу. Пусть не-
сколько детей поделятся своими мыслями со всеми. 

Неделя 2: Скромная одежда показывает уважение к Небесному Отцу и к себе.

Познакомьте с учением: Попросите детей от-
крыть 1- е Коринфянам 3:16 и все вместе прочитай-
те этот отрывок вслух. Скажите детям, что один 
из способов обращаться с телом как с храмом – это 
скромно одеваться. Покажите свод правил «Еван-
гелие и я» и попросите детей прочитать вслух пра-
вило, гласящее: «Я буду одеваться скромно, чтобы 
выразить уважение, которое я испытываю к Небес-
ному Отцу и к самому себе».

Добиваемся понимания: Обсудите, что значит 
одеваться скромно (см. раздел «Одежда и внешний 
вид» брошюры Во имя нравственной силы молодежи). 
Приготовьте несколько плакатов с надписью «Что-
бы одеваться скромно, я буду …» вверху страницы. 
Поделите детей на группы и попросите каждую 
группу написать свои комментарии о том, как можно 
одеваться скромно, или нарисовать себя в скромной 
одежде на одном из плакатов. Организуйте в комнате 
Первоначального общества выставку плакатов.

Песня: «Храм 
чудесный»
(CS, 153)

Копирование: Если у вас 

нет возможности исполь-

зовать ксерокс, положите 

чистый лист бумаги на 

иллюстрацию и обведите 

ее либо распечатайте ее с 

сайта LDS.org.

Я буду заботиться о своем теле

Плакат и страницу из пособия для ясельной группы можно  
найти на сайте sharingtime. lds. org
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Дети будут учиться 
более эффективно, если 
использовать на уроках 
разные методические 
приемы. Например, на 
уроке к неделе 4 дети 
постигают учение, видя 
наглядный пример, а 
затем им предлагают 
использовать движения 
руками, чтобы быстрее 
выучить предложение.

Иллюстрацию можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

Неделя 3: Соблюдая Слово Мудрости, мы показываем уважение к своему телу.

Добиваемся понимания: На одной стороне 
доски напишите слово «Заповеди» и следующую 
ссылку на Священные Писания: У. и З. 89:7–9, 
12,14, 16. С другой стороны доски напишите слово 
«Обещания» и следующую ссылку: У. и З. 89:18–21. 
Попросите половину детей прочитать стихи из 
первой ссылки на Священные Писания и найти 
заповеди, данные нам Господом в Слове Мудрости. 
Остальных детей попросите прочитать стихи из 
другой ссылки и найти благословения, обещанные 
нам при условии послушания. Поговорите о том, 
что подразумевается под словами «заповеди» и 
«благословения».

Поощряйте применение учения на практике: 
Предложите одному ребенку сказать: «Чтобы жить 
по Слову Мудрости, я буду» и закончить фразу, 
сказав, что он будет делать, чтобы жить по Слову 
Мудрости. Затем попросите другого ребенка повто-
рить ту же фразу, а также ответ первого ребенка, а 
затем добавить свой ответ. Попросите третьего ре-
бенка повторить фразу, а также ответы двух других 
детей, и затем добавить еще один ответ. Пусть дети 
продолжают добавлять новые ответы, пока позволяет 
время.

СЛОВО МУДРОСТИ
Заповеди

У. и З. 89:7–9, 12,14, 16
Обещания

У. и З. 89:18–21

Неделя 4: Читая, смотря и слушая хорошие материалы, я сохраняю свой 
разум в чистоте

Познакомьте с учением: Покажите детям два 
стакана: один с грязной водой, а другой – с чистой. 
Спросите их, из какого стакана они бы предпочли 
пить и почему. Скажите детям, что наш разум подо-
бен этим стаканам, и нам следует помещать в него 
лишь все чистое и хорошее. Напишите на доске сле-
дующее предложение и попросите детей повторить 
его вместе с вами: «Читая, смотря и слушая хоро-
шие материалы, я сохраняю свой разум чистым». 
Можно разучить с детьми простые движения 
руками, которые помогут им запомнить предложе-
ние. Например, когда вы произносите слово читая, 
раскройте ладони, как будто бы вы держите книгу; 
на слове смотря покажите на свои глаза; на слове 
слушая сложите чашечкой руку возле уха; на слове 

разум укажите на свой лоб. Повторите предложе-
ние несколько раз, заменяя слова действиями.

Добиваемся понимания: Покажите детям иллю-
страцию с изображением Иисуса Христа с детьми и 
попросите их смотреть на нее в течение нескольких 
секунд. Накройте чем- нибудь иллюстрацию и попро-
сите детей рассказать о деталях картины, которые 
они запомнили. Помогите детям понять, что мы 
запоминаем то, что видим. Объясните: когда мы за-
полняем разум чем- то хорошим, мы также и думаем о 
хорошем. Покажите иллюстрацию снова и попросите 
детей спеть песню «Любовь Спасителя» (CS, 74–75). 
Попросите детей рассказать о том, какие чувства вы-
зывает у них эта песня. Объясните, что когда мы слу-
шаем хорошую музыку, это помогает нам чувствовать 
влияние Духа и сохраняет наш разум в чистоте.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
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Сентябрь Евангелие будет проповедуемо 
во всем мире
«И это Евангелие будет проповедуемо всякому племени и колену, языку и народу» (У. и З. 133:37 ).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: В Священных Писаниях объясняется, что Евангелие будет 
проповедуемо во всем мире.

Познакомьте с учением: Предложите старшему 
ребенку прочитать вслух Учение и заветы 133:37. 
Скажите детям, что миссионеры проповедуют 
Евангелие во многих уголках мира на разных язы-
ках. Пусть дети хором повторят этот стих.

Добиваемся понимания: Покажите детям карту 
мира или нарисуйте схематически простую карту 
на доске. Попросите их рассказать о местах, где 
кто- то из знакомых им людей служил на миссии. 
Отметьте эти места на карте. Предложите детям 
рассказать, где они хотели бы служить, и дайте им 
отметить эти места на карте. Объясните: призвания 
на миссию приходят от Господа через Пророка, и 
миссионеры служат там, куда их призывает слу-
жить Господь. Помогите детям потренироваться 
произносить название Церкви на нескольких язы-
ках. Поговорите с детьми о том, что есть места, где 
миссионерам пока не разрешается обучать людей. 
Объясните, что Президент Томас С. Монсон просил 
нас «молиться об открытии этих регионов, чтобы 
мы могли разделить с людьми радость Евангелия» 
(Лиахона, ноябрь 2008, 6).

Применяем учение на практике: Попросите 
детей написать небольшое письмо миссионеру из 
вашего прихода или миссионерам, служащим в вашем 
районе. Передайте эти письма руководителю миссии 
вашего прихода, чтобы он разослал их миссионерам.

Неделя 2: Миссионерская работа благословляет каждого.

Добиваемся понимания: Попросите вернувше-
гося миссионера прийти к вам в класс и рассказать 
детям о некоторых благословениях, какие он (она) 
получил(а) благодаря выполнению миссионерской 
работы. Попросите кого- то еще (новообращенных, 

детей, семьи) поделиться личным опытом мис-
сионерского служения или примером того, как 
миссионерская работа благословила их жизнь. 
Предложите детям спеть для гостей песню «В мир 
истину принесем» ( CS, 172–173).

Рисование: Карту к 

занятию на неделе 1 можно 

нарисовать, распечатать 

или принести из дому. Если 

вы собираетесь рисовать 

на доске, потренируйтесь 

заранее. Не извиняйтесь за 

свои скромные способности 

к рисованию. Извиняясь, вы 

лишь привлечете внимание 

к недостаткам в рисунках. 

Если вы чувствуете себя 

неуверенно, когда рисуете, 

попросите кого- то помочь 

вам (см. ОНПВ, 168).

Проявляйте любовь: 
Ищите возможности пока-

зать свою любовь каждому 

ребенку. Когда вы показы-

ваете любовь к тем, кого 

учите, они становятся бо-

лее восприимчивыми к Духу 

и учатся с большим энту-

зиазмом (см. ОНПВ, 31).

В этом задании лишь несколько детей 
успеют выйти и высказаться. Чтобы 

позволить всем детям поучаствовать, 
предложите им прошептать на ухо 
соседу, где бы они хотели служить.

Карту можно найти на сайте sharingtime. lds. org
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Адаптируйте уроки к 

возрасту детей (см. ОНПВ, 

110–117). Например, во 

втором упражнении к 

неделе 4 вы можете дать 

каждому ребенку миссио-

нерский экземпляр Книги 

Мормона и предложить им 

подарить ее кому- нибудь. 

Чтобы помочь младшим 

детям вспомнить историю 

о Первом видении, можно 

использовать упражнения, 

наглядные пособия и паль-

чиковые куклы со страниц 

88–91 из пособия Смотрите 

на ваших малых.

Неделя 3: Я могу уже сейчас готовиться служить на миссии.

Добиваемся понимания: Покажите иллюстра-
цию с Аммоном. Объясните, что он готовился быть 
миссионером до того, как отправиться на миссию. 
Прочитайте (или попросите старшего ребенка) про-
читать вслух Алма 17:2–3. Попросите других детей 
слушать и поднимать руку, когда будут упоминать-
ся способы, с помощью которых Аммон готовился 
быть миссионером. Попросите ребенка записывать 
их ответы на доске. Скажите детям, что они могут 
делать то же самое, готовясь стать миссионерами. 
Спойте песню «Надеюсь стать миссионером» (CS, 
169). Пока они поют, попросите детей показывать 
пантомимой некоторые действия, какие должны 

совершать миссионеры, – стучать в двери, читать 
Священные Писания, ездить на велосипеде.

Применение учения на практике: Скажите 
детям, что есть действия, которые они могут делать 
уже сейчас, чтобы готовиться стать миссионерами, – 
изучать Священные Писания, обретать свидетельство, 
соблюдать заповеди, платить десятину и откладывать 
деньги. Дайте каждому ребенку квитанцию для упла-
ты десятины и покажите, как ее заполняют. Помоги-
те детям подготовить особое место, куда они смогут 
складывать свои деньги для десятины, а также сбере-
жения для миссии. Это может быть коробка, неболь-
шая стеклянная или жестяная банка либо конверт с 
раздельными секциями для десятины и сбережений.

Неделя 4: Я могу быть миссионером уже сейчас. 

Добиваемся понимания: Напишите на доске 
следующее предложение: «Чтобы быть миссионером 
уже сейчас, я могу .» Попросите детей подумать 
о том, что они могут делать, чтобы быть миссионе-
рами уже сейчас. Пусть каждый поделится своими 
идеями с сидящим рядом ребенком. Предложите не-
скольким детям записать свои ответы на доске.

Добиваемся понимания: Предложите старше-
му ребенку рассказать историю о Первом видении 
и попросите другого ребенка поделиться своими 
чувствами к Книге Мормона. (Попросите детей об 
этом заранее, чтобы у них было достаточно времени 

подготовиться.) Призовите всех детей поделиться 
историей о Первом видении и своими чувствами к 
Книге Мормона со своей семьей.

Поощряем применение учения на практике: 
Попросите детей придумать какое- нибудь движение, 
изображающее, что они могут быть миссионерами и 
жить по Евангелию уже сейчас. Пригласите кого- то 
из детей встать перед классом и показать свое дви-
жение остальным. Пусть дети повторяют это движе-
ние, исполняя песню «Делай так, как я» (CS, 276). 
Повторяйте эту игру, приглашая других детей, пока 
позволяет время.

Когда вы предлагаете 
ребенку написать 
что- то на доске, 
он чувствует, что 
его ценят. Это 
также помогает 
удерживать интерес 
других детей.

Иллюстрацию можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
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Октябрь Молитва – исполненное 
благоговения мое общение с Богом
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся 

ему» (Иакова 1:5).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: Я могу молиться Небесному Отцу.

Познакомьте с учением: Попросите родителя 
с ребенком встать перед классом. Попросите ре-
бенка задать своему родителю вопрос, а родитель 
пусть ответит. Затем попросите родителя выйти из 
комнаты и закрыть дверь. Спросите детей, как они 
могут общаться со своими родителями, когда их 
нет рядом (например, написать письмо или погово-
рить по телефону). Объясните, что Бог – наш Отец, 
а мы – Его дети; поскольку мы не находимся в Его 
присутствии, Он дал нам способ разговаривать с 
Ним. Спросите детей, знают ли они, как мы разго-
вариваем с Богом. Пусть дети повторят за вами: «Я 
могу молиться Небесному Отцу».

Добиваемся понимания: Расскажите детям стих, 
приведенный на странице 16 пособия для ясель-
ной группы «Смотрите на ваших малых». Сделайте 
для каждого ребенка копию книжки- раскладушки, 
приведенной на стр. 19 пособия для ясельной груп-
пы Смотрите на ваших малых. Предложите детям 

раскрасить картинки. (Дети постарше могут написать 
на пустых листах что- то, за что они благодарны, и 
что- то, за что они могли бы поблагодарить Небесного 
Отца. Можно предложить им поделиться своими иде-
ями со всем классом.) 

Подготовка. Планируя 

уроки по программе «Со-

беремся вместе», сначала 

прочитайте материалы по 

всем урокам на месяц. За-

тем распределите упраж-

нения, которые планируете 

использовать, в согласии 

со временем, которым вы 

располагаете, и с нуждами 

Первоначального общества. 

Например, можно выпол-

нить половину более длин-

ного упражнения на одной 

неделе и закончить его на 

следующей неделе, или мож-

но повторять короткие 

упражнения, чтобы помочь 

детям что- то вспомнить 

(см. ОНПВ, 98–99).

Когда вы подбираете 
упражнения, привлекающие 

детей к участию 
различными способами, 

увеличиваются шансы 
на то, что учения будут 

лучше поняты и будут 
применяться на практике. 

Например, в данном 
упражнении дети что- то 

видят, что- то поют, что- то 
раскрашивают, что- то 

пишут, что- то слышат и 
что- то рассказывают.

Я могу молиться Небесному Отцу

Я начинаю 

молитву  

словами: «Наш 

Небесный 

Отец». Я благодарю Его  

за благословения.
Я прошу Его о 

благословениях.

Во имя Иисуса 

Христа, аминь. 

Книжку- раскладушку можно найти на 
сайте sharingtime. lds. org
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Адаптируйте уроки 

к нуждам детей и их спо-

собности обучаться (см. 

ОНПВ, 110–117). Напри-

мер, на второй неделе млад-

шие дети могут выучить 

только слова «Бодрствуй-

те и молитесь беспрестан-

но», а не весь стих.

Остановки – это места, где 
дети участвуют малыми 

группами в различных 
обучающих мероприятиях 

(см. ОНПВ, 174). В 
особенно больших классах 
остановки сменяются за 
счет того, что учителя 

просто переходят от одной 
группы детей к другой. 

Неделя 2: Священные Писания учат меня, как и когда молиться.

Познакомьте с учением: Помогите детям зау-
чить следующее предложение из Алма 13:27–28: «Я 
желаю… чтобы вы смирились пред Господом, при-
зывали святое имя Его, бодрствовали и молились 
беспрестанно». Обсудите, что говорится в этих 
стихах о том, как и когда нам следует молиться.

Добиваемся понимания: Помогите детям понять, 
что мы можем молиться Небесному Отцу молча, в 
своем сердце, в любое время, где угодно, и что нам 
следует благодарить Его за наши благословения 
и просить Его о помощи. Напишите на доске сле-
дующие ссылки: 3 Нефий 18:19; 3 Нефий 19:6–8; 
3 Нефий 18:15. Напишите также на доске слова как 
и когда. Предложите детям просмотреть каждую 

ссылку и обсудить, что говорится в ней о том, как 
или когда нам нужно молиться. Расскажите о том, 
как Алма и Амулек учили Зорамийцев молиться (см. 
Алма 31; 34:17–27; см. также Первоначальное обще-
ство 4, урок 21). При желании вы можете попросить 
нескольких детей разыграть эту историю в то время, 
как вы будете рассказывать ее.

Добиваемся понимания: Пусть несколько детей 
расскажут о том, что они чувствуют, когда молятся. 
Попросите их вспомнить некоторые песни Первона-
чального общества, где говорится о молитве. Спойте 
несколько таких песен и предложите детям придумать 
простые движения вместо одного или двух слов в ка-
ждой песне. Например, вместо того, чтобы петь слова 
«молись» или «молитва», они могут складывать руки.

Недели 3 и 4: Небесный Отец слышит мои молитвы и отвечает на них. 

Познакомьте с учением: Попросите детей про-
смотреть 3 Нефий 14:7 и Иаков 1:5. Предложите им 
выяснить, что говорится в этих стихах о молитве. 
Прочитайте эти стихи вслух, все вместе, и пусть 
дети расскажут, что они узнали. Пусть дети повто-
рят вместе с вами: «Небесный Отец слышит мои 
молитвы и отвечает на них».

Добиваемся понимания и поощряем  
применение учения на практике: Разделите 
детей на группы, и пусть они поочередно посещают 
перечисленные далее остановки (см. ОНПВ, 174). На 
каждой станции учитель должен будет рассказать об 
одном способе, которым Небесный Отец отвечает на 
наши молитвы, и дать детям возможность рассказать 
о том, как приходили ответы на их молитвы. При 
желании вы можете спланировать уроки так, что на 
одной неделе дети посетят первые две остановки, а 
на следующей неделе – две другие.

• Остановка 1. Иногда ответы на молитвы при-
ходят в виде мыслей или идей, посещающих 
наш разум и сердце (см. У. и З. 8:2). Поделитесь 
подобной историей из личной жизни или рас-
скажите историю о Еносе (см. Енос 1:4–5, 10; 
см. также Смотрите на ваших малых, 17).

• Остановка 2. Небесный Отец может исполь-
зовать других людей, чтобы ответить на наши 
молитвы. Поделитесь историей из личной 
жизни, когда пришел ответ на ваши молитвы, 
или расскажите историю о том, как Президент 
Томас С. Монсон ответил на молитву Бена и 
Эмили Фуллмеров (см. Лиахона, ноябрь 2003 г., 
стр. 58–59).

• Остановка 3. Ответы на молитву могут при-
ходить в виде слов Христа, содержащихся в 
Священных Писаниях (см. 2 Нефий 32:3). Поде-
литесь историей из личной жизни, когда ответ 
на вашу молитву приходил во время индиви-
дуального чтения Священных Писаний.

• Остановка 4. Ответы на молитву могут прихо-
дить через учения Пророков Святых последних 
дней (см. У. и З. 1:38). Покажите детям номер 
журнала Лиахона и расскажите им, что они могут 
найти учения Пророков в церковных журналах. 
Расскажите историю из личной жизни, когда к 
вам приходил ответ на молитву в то время, когда 
вы слушали Генеральную конференцию или чита-
ли слова Пророков Святых последних дней.
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Ноябрь Благоговение – это любовь 
и уважение к Богу
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (от 

Матфея 22:37). 

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: Благоговение – это любовь и уважение к Богу.

Познакомьте с учением: Покажите иллюстра-
цию с молящимся ребенком и объясните, что этот 
ребенок показывает свою любовь и уважение к 
Богу. Скажите детям, что вы загадали слово из две-
надцати букв, обозначающее любовь к Богу. Нари-
суйте на доске двенадцать пустых ячеек, по ячейке 
на каждую букву слова благоговение, и предложите 
детям угадывать буквы. Когда дети будут угадывать 
буквы, вписывайте их в пустые ячейки. Можно по-
просить старшего ребенка помогать вам. Младшим 
детям можно показать иллюстрацию и спросить 
их, откуда они знают, что этот ребенок благогове-
ен. Попросите детей хором произнести: «Благогове-
ние – это любовь и уважение к Богу».

Добиваемся понимания: Попросите детей от-
крыть свои Священные Писания и прочитать от 

Иоанна 14:15. (Если в прошлом году дети учили этот 
стих наизусть, можно попросить их рассказать его по 
памяти.) Спросите детей, как мы показываем нашу 
любовь к Иисусу Христу. Спойте песню «Благого-
вение» (CS, 31). Попросите детей, чтобы они клали 
руку на сердце каждый раз, когда будут слышать сло-
во «благоговение» или «благоговею» .

Поощряем применение учения на практике: 
Разделите детей на маленькие группы и попросите 
их поговорить о том, какими способами они могут 
показывать благоговение к Небесному Отцу и Иисусу 
Христу в одной из следующих ситуаций: когда они 
в Церкви, когда они молятся и когда они дома или с 
друзьями. Младшие дети могут нарисовать картинки 
о том, что они будут делать. Пусть некоторые дети 
поделятся своими идеями со всей группой. Предло-
жите детям поделиться своими идеями у себя в семье. 

Неделя 2: Благоговение во время причастия помогает мне вспоминать 
Иисуса Христа

Добиваемся понимания и поощряем  
применение учения на практике: Пригласите 
епископа или президента небольшого прихода, а 
также нескольких носителей священства Аароно-
ва рассказать детям о причастии. Если есть такая 
возможность, можно попросить их провести детей 
в причастный зал и объяснить им, что символизи-
рует причастие, показать причастный стол, место, 
где они преклоняются для произнесения молитвы, 

а также скатерть, которой накрывают причастие. 
Попросите еще одного носителя Священства Ааро-
нова объяснить вам, что он делает, разнося прича-
стие собравшимся, и почему для него это священная 
привилегия. Спросите детей, что делают носители 
священства, чтобы показать свое уважение к Богу, 
когда они благословляют причастие (встают на ко-
лени, накрывают причастие белой скатертью, про-
являют благоговение в своей одежде и в манерах). 

Предложите детям поделиться мыслями о 
том, что они могут делать в знак уважения 
к Иисусу Христу во время прислуживания 
причастия. 

Когда вы приглашаете 
гостей выступить в 

Первоначальном обществе, 
напомните им, что их 

послания должны быть 
простыми и понятными для 

детей. Все кандидатуры 
приглашенных для 

выступлений гостей 
должны быть одобрены 

епископством.

Повторение. Когда вы 

связываете учение с физи-

ческой активностью или 

с наглядным пособием, то 

помогаете детям лучше 

запомнить это учение (см. 

ОНПВ, 172–173). Второе 

упражнение к неделе 1 по-

может детям запомнить, 

что благоговение связано с 

любовью к Богу, поскольку 

здесь им предлагается по-

ложить руку на сердце. Вы 

можете вспоминать это 

учение в продолжение бли-

жайших нескольких меся-

цев: кладите свою руку на 

сердце каждый раз, когда 

хотите призвать детей к 

благоговению.
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Неделя 3: Я могу показывать уважение к священным местам и объектам.

Познакомьте с учением: Напишите на доске 
слова «Я могу показывать уважение к священным 
местам и объектам» и попросите одного ребенка 
прочитать их всему классу. Попросите детей за-
крыть глаза и поднять руки, если они услышат, как 
вы роняете монету или пуговицу. Скажите детям, 
что церковное здание – это священ-
ное  место и что один из способов, 
каким мы можем показать свое 
благоговение, – это тихо сидеть и 
внимательно слушать. Предложите 
детям придумать еще несколько 
способов показывать благоговение в 
церковных зданиях.

Добиваемся понимания: Покажите иллю-
страцию «Моисей у горящего куста» и расскажите 
историю, описанную в Исход 3:1–10. Прочитайте 
вслух стих 5 и попросите детей послушать и понять, 

почему Господь попросил Моисея снять обувь. Объ-
ясните: нам не нужно снимать обувь, чтобы быть 
благоговейными, но мы можем показывать благого-
вение к священным местам и объектам множеством 
других способов.

Поощряем применение учения на практике: 
Развесьте на доске иллюстрации с изображением 
храма или церковного здания, дома, семьи, моляще-
гося человека, ребенка, Священных Писаний, группы 
детей, класса Первоначального общества, причастия. 
Занавесьте все иллюстрации большим покрывалом 
и удалите одну из них. Уберите покрывало и по-
просите детей сказать, какой картины не хватает. 
Покажите недостающую картину и попросите детей 
поделиться идеями о том, как они могут показывать 
благоговение или уважение к изображенному на 
картине месту или объекту. Повторите это задание с 
другими иллюстрациями.

Неделя 4: Благоговение перед Богом помогает мне уважать и любить 
других людей.

Добиваемся понимания: Спойте следующие 
песни. После каждой песни обсудите прилагающие-
ся к ней вопросы.

• «Благоговение» ( CS, 31). Повторите строчку, 
гласящую: «О Боге с любовью я думаю, значит, 
я благоговею пред Ним». Спросите: Как можно 
выразить уважение к Небесному Отцу или к 

другим людям? Как еще можно показать свое 
уважение к другим людям?

• «Начало добра – во мне!» (CS, 145). Спросите: 
Как можно проявлять доброту к друзьям?

• «Пойду с тобою рядом я» (CS, 140–141). Спро-
сите: Каким людям нужна наша доброта? Как мы 
можем показывать свою доброту к ним?

Учите своим  
примером показывать 

любовь и уважение к дру-

гим людям (см. ОНПВ, 18–

19). Служите учителям в 

вашем Первоначальном об-

ществе, предлагая им под-

держку и помощь. А затем 

помогайте детям увидеть, 

как они могут любить и 

поддерживать друг друга.

Что будут делать дети, 
чтобы учиться во время 
урока? Ставя перед 
собой этот вопрос при 
подготовке к уроку, вы 
поможете детям лучше 
учиться благодаря участию 
в уроке. Например, 
третье упражнение 
к неделе 3 позволяет 
всем детям принять 
участие в обсуждении, 
в рассматривании 
иллюстраций, в 
обмене идеями.
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Декабрь

Священные Писания: 
Чтение текстов непо-

средственно из Священных 

Писаний поможет детям 

привыкнуть к языку Свя-

щенных Писаний. Следите 

за тем, чтобы объяснять 

сложные слова или мысли. 

(См. ОНПВ, 50–51.)

Примечание: Дети не 

должны изображать Спа-

сителя в инсценировках, 

кроме сцены Рождества.

Священные Писания рассказывают 
мне о рождении Спасителя 
и о Втором пришествии
«Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам 

его» (от Матфея 16:27).

Дополните изложенные здесь идеи своими собственными. Продумайте, как вы познакомите детей 
с учением и поможете им понять и применять его в жизни. Задайте себе вопрос: «Что дети будут 
делать во время урока, и как я могу помочь им ощутить влияние Духа?»

Неделя 1: Пророки пророчествовали о рождении Иисуса Христа.

Добиваемся понимания: Разделите детей на 
пять групп. Дайте каждой группе одну из при-
веденных далее ссылок, а также какой- нибудь 
реквизит или простой костюм, чтобы изображать 
соответствующего Пророка: Исаия 7:14; 9:6 (Иса-
ия); 1 Нефий 11:14–21 (Нефий); Мосия 3:5, 8 (царь 
Вениамин); Алма 7:9–10 (Алма); Геламан 14:2–6 
(Самуил). Предложите каждой группе прочитать 

и обсудить, что сказал Пророк о рождении Хри-
ста. Попросите одного ребенка из каждой группы 
использовать реквизит или костюм, чтобы изобра-
зить Пророка, и рассказать другим детям, какого 
Пророка он (она) изображает, а также прочитать 
или рассказать, что этот Пророк сказал о рождении 
Иисуса. Спойте: «На Землю Сына Он послал» (CS, 
34–35).

Неделя 2: Родился Иисус Христос.

Поощряем применение учения на практике: 
Спойте вместе первый куплет «Рождественской 
песни» (CS, 52–53). Разделите детей на четыре 
группы и дайте каждой группе один из оставших-
ся куплетов (2–5). Попросите детей нарисовать 
картинки к этим куплетам. Спойте всю песню, а 
дети пусть поднимают свои рисунки, когда поется 
их куплет.

Неделя 3: Когда- то Иисус Христос вернется на Землю.

Познакомьте с учением: Напишите следующие 
слова на небольших полосках бумаги: Ибо придет, 
Сын, Человеческий, во славе, Отца Своего. (Полоски 
со словами можно найти на сайте sharingtime. lds. 
org.) Расположите полоски со словами на доске в 
произвольном порядке и попросите детей помочь 
вам правильно их расставить. (Можно сделать 
несколько наборов таких полосок и дать детям по-
работать в группах.) Когда дети расставят слова в 
правильном порядке, попросите их проверить себя, 
прочитав от Матфея 16:27.

Добиваемся понимания: Попросите четверых 
детей выйти перед классом и взять в руки иллюстра-
ции со следующими сюжетами: Самуил- Ламаниец 
пророчествует, рождение Иисуса Христа, Иисус 
учит людей, Второе пришествие. Обсудите с детьми 
каждую иллюстрацию. Попросите детей, которые 
держат иллюстрации, встать в произвольном поряд-
ке. Предложите остальным детям подсказать им, как 

поменяться местами, чтобы иллюстрации шли в хро-
нологическом порядке.

Поощряем применение учения на практике: 
Проведите посередине доски вертикальную линию. 
Вверху напишите «Когда- то Иисус Христос вернется 
на Землю». На одной половине доски напишите при-
веденные ниже вопросы. На другой половине напи-
шите ссылки на Священные Писания в произвольном 
порядке.

• Какие произойдут чудеса, когда снова при-
дет Христос? (Джозеф Смит – от Матфея 1:33,
36–37)

• Когда Спаситель придет снова? (Джозеф Смит –
от Матфея 1:38–40)

• Почему нам нужно готовиться ко Второму при-
шествию? (У. и З. 38:30)

• Как долго Спаситель будет оставаться на Земле?
(У. и З. 29:11)
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Иллюстрации можно найти на сайте sharingtime. lds. org
Различные возраст-
ные группы: Планируй-

те уроки так, чтобы в них 

могли участвовать как 

старшие, так и младшие 

дети (см. ОНПВ, 110–117). 

Например, второе упраж-

нение к неделе 3 лучше по-

дойдет для младших детей, 

поскольку в нем с помощью 

иллюстраций до детей 

доносятся простые сведе-

ния. В первом упражнении 

для той же недели можно 

попросить старших детей 

помочь младшим расста-

вить слова в правильном 

порядке.

Использование иллюстраций и других наглядных пособий помогает детям 
связывать принцип или учение с образом в своем разуме, что увеличивает 

их способность понимать и запоминать то, что они узнали.

Попросите детей поработать со своим учителем и 
найти подходящие ответы на вопросы. Обсудите их 
ответы вместе. (См. также «Верой сильны» [2004], 

32–33.) Спросите детей, как они могут подготовиться 
ко Второму пришествию.

Неделя 4: Чтобы подготовиться ко Второму пришествию, я буду следовать 
за Иисусом Христом.

Добиваемся понимания: Скажите детям, что 
Иисус часто учил людей притчами, используя зна-
комые всем объекты и ситуации, чтобы объяснять 
духовные истины. Коротко расскажите историю 

о десяти девах (см. от Матфея 25:1–13; см. также 
«Притча о десяти девах», Лиахона, март 2009, 
20–21). Объясните, что в этой притче Второе при-
шествие Иисуса Христа сравнивается со свадьбой. 
Предложите нескольким детям инсценировать эту 
притчу. Спросите у детей, игравших роли мудрых 
дев, каково это – чувствовать, что ты была готова, 
и поговорите о том, как важно готовиться ко дню, 
когда Спаситель придет снова.

Поощряем применение учения на практике: 
Нарисуйте на классной доске светильник. Поговори-
те о том, как можно сравнить следование за Иисусом 
Христом через ежедневное совершение добрых по-
ступков с наливанием масла в свои светильники. По-
просите детей назвать несколько примеров того, как 
они могли бы следовать 
за Иисусом Христом 
(служить другим лю-
дям, платить десятину, 
молиться и так далее). 
Объясните, что эти 
простые дела нужно совершать самим; другие люди 
не могут делать этого за них. Дайте каждому ре-
бенку листок бумаги в форме большой капли масла. 
Попросите детей (или учителей) написать на своих 
листах слова «Чтобы подготовиться ко Второму при-
шествию, следуя за Иисусом Христом, я буду».  

Попросите детей дописать недостающие 
слова или нарисовать картинку о том, что 

они могут делать, чтобы подготовиться 
ко Второму пришествию. Предложи-
те детям взять свои листы домой и 
поговорить о том, что они узнали, в 
своей семье.

 
Чтобы  

подготовиться 
ко Второму  

пришествию, следуя  
за Иисусом Христом, я 
буду   

Иллюстрацию можно найти на сайте sharingtime. lds. org

Светильник и каплю можно найти на сайте sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
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Как использовать музыку в 
Первоначальном обществе
Цель использования музыки в Первоначальном обществе – учить детей Евангелию Иисуса Христа 
и помогать им научиться жить в соответствии с ним. Песни Первоначального общества делают 
процесс обучения более приятным, помогают детям узнавать и запоминать истины Евангелия и 
приглашают Дух на занятия.

Далее приведены приемы, с помощью которых вы можете разучить песню с детьми. В качестве 
примеров взяты песни из данного издания. Вы можете найти дополнительные идеи в разделе «Как 
использовать музыку в Первоначальном обществе» в пособии «Рекомендации по проведению об-
щего детского собрания в 2015 году».

Привлеките внимание детей

Прежде чем начать петь, убедитесь, что внимание 
детей сосредоточено на вас. Можно привлечь их 
внимание, используя наглядные пособия, такие, как 
иллюстрации, простые предметы, или самих детей. 
Можно также просто изменить интонацию своего 
голоса. Эти мероприятия должны быть краткими и 
сосредотачивать внимание детей непосредственно 
на песне. Например: 

• Прежде, чем спеть «На храм смотреть люблю я» 
(CS, 95), попросите поднять руки тех, кто видел 

храм. Предложите им думать во время пения о 
том, что они чувствуют, когда видят храм.

• Дети могут быть вашим лучшим наглядным по-
собием. Предложите им использовать простой 
реквизит, например, галстуки или Священные 
Писания, чтобы изображать миссионеров во вре-
мя исполнения песни «В мир истину принесем» 
(CS, 172{в}73).

Направляйте внимание детей во время пения

Когда вы поручаете детям найти в песне ответ на 
вопрос, это помогает им выучить слова и узнать 
послание, содержащееся в песне. Можно просить 
их находить ответы на такие вопросы, как «кто?», 
«что?», «где?», «когда?» или «почему?» Можно также 
поручить детям искать ключевые слова или рифмы, 
или попросить их загибать пальцы, чтобы сосчи-
тать, сколько раз они услышат в песне определен-
ное слово.

Разучивая песню «Если сердцем слушаю» (стр. 28 
этого буклета), напишите на доске один из следую-
щих вопросов: «Где я могу услышать голос Спасите-
ля?» «Кто учит нас, как жить праведно?» «Кто дает 
душе покой?» Предложите детям найти во время 
исполнения песни ответ и показать определенным 
знаком, что они поют ответ (сложить руки, встать, 
коснуться глаз). Попросите детей пропеть ответ вме-
сте с вами несколько раз. Напишите на доске другой 
вопрос и повторите упражнение.

Тренируйтесь петь 

песни дома, чтобы во время 

разучивания песни с детьми 

вы смотрели на них, а не в 

книгу.

Пусть наглядные 
пособия будут 
простыми. Это 
поможет детям 
сосредоточиться на 
содержании песни 
и поможет Духу 
свидетельствовать 
о том, что то, что 
они поют, – истинно.
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Вовлекайте детей в занятие

Всевозможными путями вовлекайте детей в заня-
тие, пока поете песню. Например: 

• Предложите детям придумать простые движе-
ния рук, которые помогут им запомнить слова 
и послание песни (см. «В помощь музыкальному 
руководителю» на странице 7).

• Попросите детей изображать, что они миссио-
неры, пока они поют «В мир истину принесем». 
Попросите их во время исполнения песни мар-
шировать на месте или по комнате, держа в ру-
ках свои Священные Писания.

• До того как спеть «Если сердцем слушаю», дайте 
каждому ребенку бумажное сердце и попросите 
их написать «слушаю» на одной стороне, а на дру-
гой стороне – «слышу». Объясните, что эти слова 
повторяются в песне 
несколько раз. Попро-
сите детей показывать 
нужную сторону серд-
ца в то время, когда 
они будут петь одно 
из этих слов.

Пойте, пойте, пойте

Дети лучше всего запоминают песни, если слышат 
и поют их снова и снова.

Повторяйте и пойте песни разными веселыми спосо-
бами. Например: 

• Предложите детям начать разучивать мелодию 
новой песни, стараясь расслышать ее или напе-
вая ее про себя во время вступления.

• Чтобы повторить песню «Плану Божьему 
следую» ( CS, 164–165), сделайте несколько 
дорожных знаков. Напишите на каждом знаке 
какое- нибудь слово из песни. Поднимите один 
знак и скажите детям, что во время исполнения 
песни они не должны петь это слово. Повторите 
упражнение с другими знаками.

• Сделайте кубик из бумаги или картона и на ка-
ждой стороне кубика напишите разные способы 
исполнения песни (например, «хлопайте ритм», 
«делайте движения руками», «пойте мягче», 
«поют мальчики», «поют девочки», «пойте мело-
дию с закрытым ртом»). На другом кубике напи-
шите названия некоторых песен Первоначального 
общества, которые разучивают дети. Предложите 
одному ребенку бросить кубик, чтобы выбрать, 
каким образом нужно будет спеть песню, а дру-
гого ребенка попросите бросить другой кубик, 
чтобы решить, какую песню все будут петь.

Новые песни: Знакомя 

детей с новой песней, сна-

чала спойте им ее. Дети 

лучше всего запоминают 

песню, если несколько раз 

послушают ее прежде, чем 

начать петь.

Готовьтесь к тому, 
чтобы донести до детей 

Евангельское послание 

песни, изучая ссылки на 

Священные Писания, при-

веденные в конце песни 

или в издании Children’s 

Songbook.

Дети будут 
чувствовать вашу 

любовь и интерес к 
Евангелию, если вы 

будете петь вместе 
с ними. Когда вы 
делитесь своим 

свидетельством о 
Спасителе, они могут 

также ощутить 
Его любовь к ним.

Слышу 
Слушаю

Образцы кубиков можно найти на сайте sharingtime. lds. org

Бумажные сердца можно найти 
на сайте sharingtime. lds. org
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Адаптация уроков: 
Возможно, вы захотите 

адаптировать свои уроки 

по программе «Соберемся 

вместе» к детям с ограни-

ченными способностями. 

Некоторые примеры того, 

как это можно сделать, 

вы найдете на сайте 

sharingtime. lds. org.

Для получения  
дополнительной  
информации о том, как 

помогать детям с особыми 

потребностями, см. сайт 

lds. org/ ru (щелкните на 

ссылку Первоначальное 

общество, затем Обуче-

ние всех детей, включая 

детей с ограниченными 

способностями ); Обуче-

ние, нет призвания выше, 

стр. 38–39; а также сайт 

disabilities. lds. org.

Обучение детей с ограниченными 
способностями
Спаситель учил: «Все сыновья твои будут научены Господом; и великий мир будет у сыновей твоих» 

(3 Нефий 22:13).

На руководителей Первоначального общества возложена важная ответственность обучать Еван-
гелию Иисуса Христа всех детей, включая детей с ограниченными способностями. Первоначаль-
ное общество – это место, где каждого ребенка ждут, любят, окружают заботой и вовлекают в 
занятия. В такой атмосфере всем детям легче почувствовать любовь нашего Небесного Отца и Ии-
суса Христа, а также ощутить и распознать влияние Святого Духа.

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

Советуйтесь с другими людьми, работая над удо-
влетворением нужд детей с ограниченными спо-
собностями в вашем Первоначальном обществе.

 1. Советуйтесь с родителями ребенка. Обыч-
но родители знают своего ребенка лучше, чем кто- 
либо. Они могут научить вас, как удовлетворять 
потребности их ребенка, как привлечь его вни-
мание, расскажут о любимых способах обучения. 
Например, одни дети особенно хорошо воспри-
нимают музыку, другие – истории, иллюстрации, 
стихи из Священных Писаний или движения. 
Используйте разнообразные приемы обучения и 
старайтесь обращаться к тем способам, которые 
лучше всего помогают каждому ребенку учиться.

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

 3. Обращайтесь за консультациями к  
совету прихода. Носители священства и дру-
гие руководители вспомогательных обществ мо-
гут предложить идеи о том, как помогать детям с 
особыми потребностями. В одном приходе группа 
первосвященников предложила назначать ка-
ждую неделю «дедушку Первоначального обще-
ства», который сидел бы с маленьким мальчиком, 

страдающим аутизмом. (Было бы идеально, если 
бы это был всегда один и тот же человек.) Это 
помогало мальчику сосредоточиться на уроке и 
чувствовать, что его любят.

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

Некоторые дети с ограниченными 
способностями хорошо воспринимают 

подсказки в виде картинок. Используйте 
подсказки наподобие тех, что показаны 

здесь, чтобы показывать детям, что 
пришло время для молитвы, что надо 

сидеть тихо или что пора петь.

Иллюстрацию можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

Фигурки можно найти  
на сайте sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=rus
https://www.lds.org/topics/disability?lang=rus
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ÖÇÄçÉÖãàÖ à ü
ü ·Û‰Û ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÔÎ‡ÌÛ çÂ·ÂÒÌÓ„Ó éÚˆ‡, Û„ÓÚÓ‚‡ÌÌÓÏÛ àÏ ‰Îfl ÏÂÌfl.


ü ·Û‰Û ÔÓÏÌËÚ¸ Á‡‚ÂÚ˚, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ÏÌÓÈ ÔË ÍÂ˘ÂÌËË, 
Ë ‚ÌËÏ‡Ú¸ ë‚flÚÓÏÛ ÑÛıÛ.


ü ·Û‰Û ‚˚·Ë‡Ú¸ ËÒÚËÌÛ. 
ü ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ÂÒÎË Ó¯Ë·ÛÒ¸, ÚÓ ÒÏÓ„Û ÔÓÍ‡flÚ¸Òfl.


ü ·Û‰Û ˜ÂÒÚÌ˚Ï Ò çÂ·ÂÒÌ˚Ï éÚˆÓÏ, ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏË 
ÏÂÌfl Î˛‰¸ÏË Ë Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ.


ü ·Û‰Û Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ ÔÓËÁÌÓÒËÚ¸ ËÏÂÌ‡ 
çÂ·ÂÒÌÓ„Ó éÚˆ‡ Ë àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. ü ÌÂ ·Û‰Û Û„‡Ú¸Òfl Ë „Û·ËÚ¸.


ü ·Û‰Û Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ‚ ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ 
ÔÓÏÓÊÂÚ ÏÌÂ ÔË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.


ü ·Û‰Û ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÏÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ËÏ ÛÍÂÔÎflÚ¸ Ì‡¯Û ÒÂÏ¸˛.


ü ·Û‰Û ı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‡ÁÛÏ Ë ÚÂÎÓ ‚ Ò‚flÚÓÒÚË Ë ˜ËÒÚÓÚÂ 
Ë ÌÂ ·Û‰Û ÛÔÓÚÂ·ÎflÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚Â‰ÌÓ ‰Îfl ÏÂÌfl.


ü ·Û‰Û Ó‰Â‚‡Ú¸Òfl ÒÍÓÏÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‡ÁËÚ¸ Û‚‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ 
fl ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛ Í çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ Ë Í Ò‡ÏÓÏÛ ÒÂ·Â.


ü ·Û‰Û ˜ËÚ‡Ú¸ Ë ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡‚ËÚÒfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.


ü ·Û‰Û ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ì‡‚ËÚÒfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.


ü ·Û‰Û ËÒÍ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı ‰ÛÁÂÈ Ë ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í Î˛‰flÏ ÔÓ-‰Ó·ÓÏÛ.


ü ÊË‚Û Ë ·Û‰Û ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÊËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl 
ı‡Ï‡ Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË ‚Â˜ÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë.


ü – Ñàíü ÅéÉÄ


ü ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ çÂ·ÂÒÌ˚È éÚÂˆ Î˛·ËÚ ÏÂÌfl, Ë fl Î˛·Î˛ Ö„Ó.
ü ÏÓ„Û ÏÓÎËÚ¸Òfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl, ‚ Î˛·ÓÏ ÏÂÒÚÂ.


ü ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó· àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ çËÏ.
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ü ·Û‰Û Ó‰Â‚‡Ú¸Òfl ÒÍÓÏÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‡ÁËÚ¸ Û‚‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ 
fl ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛ Í çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ Ë Í Ò‡ÏÓÏÛ ÒÂ·Â.


ü ·Û‰Û ˜ËÚ‡Ú¸ Ë ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡‚ËÚÒfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.


ü ·Û‰Û ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ì‡‚ËÚÒfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ.


ü ·Û‰Û ËÒÍ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı ‰ÛÁÂÈ Ë ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í Î˛‰flÏ ÔÓ-‰Ó·ÓÏÛ.


ü ÊË‚Û Ë ·Û‰Û ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÊËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl 
ı‡Ï‡ Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË ‚Â˜ÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë.


ü – Ñàíü ÅéÉÄ


ü ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ çÂ·ÂÒÌ˚È éÚÂˆ Î˛·ËÚ ÏÂÌfl, Ë fl Î˛·Î˛ Ö„Ó.
ü ÏÓ„Û ÏÓÎËÚ¸Òfl çÂ·ÂÒÌÓÏÛ éÚˆÛ ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl, ‚ Î˛·ÓÏ ÏÂÒÚÂ.


ü ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó· àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ çËÏ.
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