Задания по книге о Рождестве для самых маленьких
Книга расчитана на то, чтобы читать ее по страничке в день и делать поделки, а на
следующий день играть с этими поделками, вспоминая предыдущие части истории. Конечно,
можно и каждый день читать всю книгу, так ребенок лучше запомнит рождественскую
историю. Но делать по нескольку поделок в день не советую. Если ваш ребенок хочет
заниматься еще, лучше поиграйте с уже сделаной поделкой. Например, в первый день можно
построить домик для Марии, вылепить Марию из пластилина и тд.
Итак поделки по дням:
День 1 — сделайте фигурку Марии, распечатайте ее из файла «dolls» на цветном принтере,
заламинируйте, вырежьте и приклейте к ролику из-под туалетной бумаги так, чтобы она
могла стоять на столе. Все фигурки взяты с сайта
http://www.makingfriends.com/biblecrafts/nativity_scene.htm.
День 2 — сделайте фигурку Иосифа
День 3 — сделайте поделку Ангела.
День 4 — сделайте плакат «Сын Божий!». Распечатайте буквы из документа «Son of God”,
пусть ребенок приклеит в нутри контуров маленькие кусочки цветной бумаги (заранее
приготовленные вами), наклейки блестюшки, в общем все, на что хватит вашей фантазии. А
потом приклейте буквы в нужном порядке на плакат.
День 5 — сделайте еще одного ангела, он понадобится вам позже для
ангельского хора. Ангел может выглядеть вот так:
День 6 — сделайте плакат с именем «Иисус» как в дне 4 (распечатайте
документ «Jesus”).
День 7 — сделайте для Марии фату из кусочка белаго материала.
День 8 — сделайте поделку «Вифлеем». Распечатайте документ «Bethlehem”, приклейте чуть
ниже середины листа. Приготовьте мелкие кусочки синей и желтой бумаги. Пусть ребенок
приклеит синие в качестве неба, а желтые в качестве песка. Или можно обмакивать ватный
шарик в синюю и желтую краску и оставлять следы на бумаге. Только начните с одной
краски, когда закончите с ней — доставайте другую. Или комбинируйте — синяя бумага,
желтая краска.
День 9 — сделайте фигурку осленка (документ «dolls»). Скажите, что все свои вещи в пути
они ложили на осленка, а иногда на нем ехала Мария.
День 10 — сделайте фигурку толпы.
День 11 — сделайте фигурку еще одного животного.
День 12 — сделайте фигурку Иисуса.
День 13 — сделайте фигурку еще одного животного.
День 14 — сделайте поделку «Рождество». Она выглядит так:

Скачать все фигурки для нее можно с этого сайта: http://www.firstschool.ws/activities/bible/nativity1.htm
День 15 — сделайте фигурку пастуха.
День 16 - сделайте еще одного ангела, можно даже двух. Они
могут выглядеть вот так:
День 17 — как насчет еще одного ангела? Например, такого:
Можно даже распечатать то, из чего он сделан
http://www.activityvillage.co.uk/christmas_angels.htm
День 18 — сделайте хор ангелов —
привяжите всех ваших ангелов (кроме
фигурки для истории) в одно место и
повесьте. Выглядеть это может так:
День 19 — сделайте вот такую звезду из геометрических фигур
(круг и пять треугольников). Можно приделать ее на
деревянную палочку, а внизу закрепить на кусочек
пластилина на небольшой картонке. Тогда ваша
звезда сможет стоять.
День 20 — сделайте фигурку одного мудреца.
День 21 — сделайте фигурку второго мудреца.
День 22 — сделайте фигурку третьего мудреца.
День 23 — сделайте фигурку царя Ирода.
День 24 — сделайте поделку «Иосиф, Мария и Младенец бегут в Египет». Распечатайте
документ «v egipet» и поступите как в дне 8.
День 25 — праздник! Испеките торт в честь дня рождения Иисуса. Можно нижний слой
сделать шоколадным (символизирует наш грех), потом слой сдобавлением красного
красителя (кровь Иисуса), потом слой с зеленым красителем (рост в познаниии Иисуса).
Покрыть все белой глазурью и украсить красным сердцем — любовь Божья к нам,
выраженная в том, что Он подарил нам Иисуса.
Научите ребенка песне об Иисусе на мотив «С днем рожденья, тебя». Слова очень простые:
С днем рожденья, Иисус!
С днем рожденья, Иисус!
С днем рожденья, с днем рожденья,
С днем рожденья, Иисус!
Мы все любим Тебя!
Мы все любим Тебя!
Мы все любим, мы все любим,
Мы все любим Тебя.

