
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство стены 

Цель: 
Цель для урока показать детям, что нет ничего не 

возможного, если Бог принимает участие. 
 
 

Ключевой стих: 
²⁰ А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать 

гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, ²¹ да 
будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа 

и через Церковь! Аминь. 
Ефесянам 3:20-21 

 
 

Материалы: 
 бумага 

 одноразовые стаканы 
 стол 

 
Пригласите 2 желающих быть строителями. Еще 2 желающих пусть будут 
защитниками. Остальные – нападающие. Когда вы скажете «Старт», 
строители начинают строить стену из стаканчиков. В основании 7-10 
стаканчиков и высотой 5 рядов. 

 
В это же самое время, нападающие хватают сделанные из 
бумаги комки, и бросают в стену, мешая ее строительству.  
Защитники должны отбивать атаку нападающих, не допуская 
разрушение стены.  

 

Продолжительность игры 3-5 минут, затем переходите на  объяснение 
истории. 



 

Сладкая башня  

Материалы: 

 маршмелоу обычного размера (или 
другие конфеты, типа таких) 

 Спагетти (или соломка) 
 маркеры 

 
Играть можно в группах по три или 
индивидуально строить, в зависимости от 
количества человек на уроке. 

 
 
 
 
 

Инструкция: 

Когда вы скажете «старт», у участников есть 1 минута для того, чтобы 
из подручных средств построить самую высокую «Башню мечты». Эта 
башня должна быть устойчивой и не поддерживаться другим 
ребенком. Поощряйте к творческому подходу, чтобы башня была не 
только самой большой, но оригинальной. 

 
 

Соедините игру с уроком – покажите ученикам, что каждый из них 
имеет свое собственное представление о том, какой должна быть башня 
мечты. Бог дает каждому из нас свои мечты и видение для мира. И наша 
часть принять активное участие в Его работе. Бог видит нас как часть Его 
большого плана и хочет, чтобы мы делились Его любовью, которая 
изменит этот мир к лучшему. 

 
 

Давайте посмотрим на Неемию и на ту Большую задачу, которую 
возложил на него Бог. 



 

Пять квадратов 

 

 

Эта игра дает возможность 
собрать общую картинку, 
используя кусочки, 
находящиеся у каждого 
ребенка. 

 
Материалы: 
 5 конвертиков с кусочками 

от пазла, из которых можно 
сложить 5 квадратов одного 
размера. 
 

 
Используйте приложенные материалы – распечатайте 5 квадратов. 

 
Разрежьте все квадраты и сложите кусочки с буквой А в один конверт. 
Все кусочки В – во второй конверт, С – в третий, D – в четвертый, Е – в 
пятый.   

 Один конверт в одни руки для группы из 5 человек. 
 

Инструкция: 
Вы раздали конверты с тремя кусочками внутри каждому члену 
команды, не разрешайте их открывать до того момента, как будет 
произнесено слово СТАРТ. Это игра для одной группы, а вместе с 
другими вы будете следить за временем.   

 
Задача: 
Сложить пять одинаковых квадратов так, чтобы у каждого игрока 
получился свой личный квадрат.  

 

Правила: 
 Игра проходит в тишине, разговаривать нельзя. 
 Вы не можете намекать или кричать и еще как показывать другим 

игрокам что делать.  
 Вы не можете забирать кусочки у другого члена команды. 
 Вы не можете размещать свои кусочки рядом с чужими, когда он 

пытается собрать свой квадрат 
 Вы не можете придать правильную форму квадрату путем 

накладывания неправильных кусочков пазла друг на друга. 
 Когда вы закончите, накройте свой квадрат конвертом. 

 
Это игра в группе, когда конверты розданы, одновременно их 
можно открыть. Можно молча обмениваться с другими членами 
команды, чтобы собрать свой квадрат. Игра началась. 
 
Засеките время, за которое команда справилась с заданием. Затем 
снова разложите кусочки по конвертам и поиграйте с другой 
командой. Можно сделать несколько наборов для одновременного 
участия двух-трех команд. Выигрывает первая собравшая пять 
квадратов команда. 



Вопросы для 
дискуссии: 

1. Как вы себя чувствовали без возможности разговаривать? 

2. как вы взаимодействовали с другими без слов? 

3. что вы чувствовали, когда другая группа закончила первой? 

4. А как группа в целом чувствовала себя, будучи побежденной? 

5. Чем работа в группе отличается от работы в одиночестве? 

Обсудите положительные и отрицательные моменты. 

6. Чему вы научили в совместной работе? (иногда приходиться 

отказываться от своих идей, чтобы группа могла двигаться 

дальше) 
 
 
 

 

 


