
Crafts unit 3 Champions

Мобильный телефон веры

Материалы:
• Макет мобильного телефона 
с фильмом из картинок (1 на 
ребенка)
• Простая ленточка / 30 см (1 на 
ребенка)
• Бусы (1 на ребенка)
• Дополнительно: краски, цветные 
карандаши или ножницы.

На 7ми рисунках изображено 7 
уроков верности. Мы рекомендуем 
говорить названия уроков в 
то время когда рисунки будут 
проходить через мобильный 
телефон.

Инструкции:
1. Вырежьте контур телефона и картинки 
для фильма.
2. Соберите макет телефона.
3. Пропустите ленточку через отверстие и 
привяжите бусинку
4. Убедитесь что вырезанные картинки 
легко проходят через прорези в телефоне. 
Если это не так – расширьте.
5. Играйте с учениками показывая им 
сообщения которые были отправлены или 
получены.

Поделки
Чемпионы Раздел 3



Инструкции:
1. Вырежьте дорожные знаки и 
подставки под них.
2. Сложите подставки по пунктирной 
линии.
3. Приклейте дорожные знаки к 
подставкам.
4. Расставьте их по дороге 
5. Используйте следующие вопросы 
чтобы узнать как дела на их Дороге 
Терпимости

Дорога Терпимости

Материалы:
• Макет дороги и дорожных знаков (1 на 
ребенка)
• Дополнительно: цветные карандаши, ручки, 
игрушечные машины, клей или скотч.

Инструкции:
1. Вырежьте макет светофора.
2. Приклейте красный, желтый и 

зеленый круги на соотвествующие 
места.

3. Дополнительно: вы можете приклеить 
блестки к кругам чтобы сделать их 
ярче.

Светофор 
самоконтроля

Материалы:
•  Макет светофора
•  3 пенистых круга
•  Дополнительно: красные, желтые, зеленые 
блестки, клей, скотч, жидкий силикон.

Пока вы работаете над светофором вы 
можете включить песню “Knock out 
my Sin” с нашего диска.

• Ваша сестра разбила вашу любимую 
игрушку. Вы разозлитесь или отнесетесь 
к ней с терпением.
• Ваши родители попросили вас остаться 
и присмотреть за младшим братом, 
а вы хотели поиграть с друзьями. 
Что вы будете делать? Вы останетесь 
присмотреть за братом? 
• В церкви есть кто-то кто поет 
значительно лучше вас. Вы скажете о них 
плохо или признаете что они лучше вас?


