
Физические 

1. Главное занятие – игра. 

Ребенок учится через игру. 

Нуждается в движении. 

2. Быстро утомляется. 

Слабо развиты мелкие 

мышцы кисти руки, мышцы 

глаз. 

3. Начинает осознавать 

половые различия. 

4. Внимание не превышает 

5-10 минут. Желает слушать 

повторно один и тот же рассказ. 

5. Внимание неустойчивое, легко переключается. 

Предлагаем: 

1. Обучать в игре. Подбирать игровые песни. 

2. Чередовать активные и спокойные занятия. 

3. Правильно отвечать на вопросы по поводу половых различий. 

4. Рассказы и уроки должны быть короткими, но они могут повторяться на 

следующих занятиях. 

5. Использовать яркие пособия, игрушки; ребенок будет внимательным более 

10 минут, а затем – смена пособий и видов деятельности, после рассказа – 

физ. минутка, песня. 

Умственные 

1. Делает открытия через вопросы. Задает около 60-70 вопросов в день. 

Может повторить один и тот же вопрос много раз. 

2. Формирование пассивного и активного словаря. Словарный запас 

примерно 500 -1500 слов. Играет со словом, изучает его. Значение многих 

слов еще не понимает. Не понимает абстракций. 

3. Представления ребенка о времени, пространстве и числах довольно 



ограничены. Задает много вопросов по этому поводу. 

4. Обладает огромной любознательностью и воображением. Игрушки для 

него живые. 

5. Все больше и больше понимает смысл библейских рассказов, а также 

значение и практическое применение библейских понятий в жизни. 

6. Ребенок уже может запомнить небольшие стихи, песни, золотые стишки. 

Однако, память кратковременная, ее объем невелик. Быстро забывает. 

Предлагаем: 

1. Обучение через вопросы. Отвечать на вопросы кратко и честно. 

2. Следует формировать все стороны речевой деятельности. Избегать 

абстрактных понятий. Объяснять незнакомые слова. 

3. Учитывать при подготовке библейского рассказа представления ребенка о 

времени 

4. Научите ребенка быть правдивым. Помогите ребенку сказать правду: «То 

была не настоящая история, не так ли? А теперь расскажи мне, что 

произошло на самом деле. Ты можешь вспомнить, как это было?» 

5. Рассказывайте библейские истории о детях, о детях из других стран, их 

жизни, обычаях, духовных нуждах. 

6. Перед заучиванием библейского стиха объяснить духовную истину так, 

чтобы это касалось их повседневной жизни. 

Эмоциональные   

1. Ребенок учится управлять собой. 

Эмоционально нестабилен. 

2. Может быть очень боязливым. Боится 

темноты, чужих людей и т.д.  

3. Эмоции неустойчивые, 

кратковременные. 

4. Использует весь набор чувств (слух, 

зрение, обоняние, осязание, вкус). 

5. Ребенок часто демонстрирует ревность, 

особенно, когда в доме появляется другой 

малыш. 

Предлагаем: 

1. Быть терпеливым к ребенку, относиться 

к нему с любовью, говорить ему слова 

любви. 



2. Будьте осторожны, рассказывая 

детям о Божьем суде, о втором 

пришествии. 

3. Легко переключить эмоции 

ребенка, если вызвать сильный 

интерес к чему-то. 

4. Используйте чувства в 

ознакомлении с истинами Библии. 

Пусть ребенок попробует опресноки, 

обоняет благовония, услышит звук 

рога шофера, потрогает лист 

растения. 

5. Подготовьте ребенка к появлению 

малыша в доме, позвольте помогать, 

заботиться о нем. 

Социальные 

1. Ребенок любит и хочет угождать. Ему нравится быть с детьми его 

собственного возраста в детском саду, в воскресной школе, с соседями. Он 

может хорошо с ними общаться. 

2. Может быть застенчив с теми, кто ему незнаком. 

3. Слабый элемент соревновательности 

4. Стремление к труду в этом возрасте сильное. 

5. Сильное чувство «я» и «мое», маленькие «жадины». 

6. Нуждается в постоянном поощрении, похвале. 

7. Доверчив, абсолютный авторитет взрослого, легко поддаётся внушению. 

Предлагаем: 

1. Формировать правильные отношения между детьми и взрослыми. 

2. Помочь ребенку познакомиться и подружить его с другими детьми. 

3. Во время игры не разбивать на команды. 

4. Использовать форму поручений – индивидуальных, групповых (в труде, 

обучении, как в семье, так и в лагере, детском саду). Поручения должны быть 

по силам. 

5. Учите на примерах Библии доброте, жертвенности. 

6. Благодарите, поощряйте, хвалите при всяком удобном случае. 

7. Учите детей на хороших примерах, но старайтесь не сравнивать детей, 

знакомых друг другу. Это вызывает зависть и ревность. 


