
Главный
тренер

Блок 1

Обучать своих 
студентов

стать 
чемпионами
-это болезненно. 

Это займет 
некоторое 

время. 

Для этого 
потребуется 
сила воли. 

Это требует жертв.

"Каждый, кто конкурирует в играх, следует строгой 
подготовке. Они делают это, чтобы получить корону, которая 
не вечна, но мы делаем это, чтобы получить корону, которая 
будет у нас всегда." 1-е Коринфянам 9:25 

она БУДЕТ ЭТОГО СТОИТЬ.

Вам нужно будет заставлять себяВам нужно будет заставлять себя
по максимуму.по максимуму.

Там будет соблазн. 
Но я обещаю вам это, когда вы достигнете 
своей цели,
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Уважаемые учителя,
Мы молимся, чтобы Бог благословил каждого 

из вас, ведь вы служите Ему и помогаете детям 
по всему миру. Вы делаете важное дело и меняете 
жизнь навсегда!

У нас есть сюрприз для вас. Вы можете думать, 
что вы просто учителя воскресной школы, но 
теперь  ваша работа учителя изменится, вы будете 
ТРЕНЕРОМ!  Правильно, в этом году мы будем 
изучать Библию вместе с тематикой бокса и мы 
надеемся хорошо провести время, занимаясь 
спортом. Дорогой учитель, начните прямо сейчас! Станьте ТРЕНЕРОМ, а не учителем, и это 
поможет вдохновить вас проявлять заботу о каждом ученике в вашем классе и их успехах в 
стремлении стать чемпионом.

Мы будем изучать плоды духа. Но не только глядя на плоды, но и на многие грехи нашей 
плоти, которые борются против плодов духа. Ваша цель  – помочь вашим ученикам стать 
чемпионами. Для этого им нужно не только учить наизусть стихи и изучать Библейские 
истории, но они также должны вложить плод духа в действия в своей повседневной жизни.

Используя тему бокса, когда ваши учащиеся в вашем классе воскресной школы, давайте 
представим, что они на тренировке. Они тренируются и узнают больше о Боге и о том, как 
бороться с грехом. Поэтому ваша церковь - тренировочный центр.

Когда ваши студенты выходят в мир, они на самом деле попадают "на ринг!".  Здесь они 
действительно будут бороться против своих собственных греховных желаний. Их дома и 
школы, таким образом, являются фактически соревнованиями и матчами по боксу. Это 
происходит потому, что в церкви мы все хорошо притворяемся и даем правильные ответы. 
Пожалуйста, не позволяйте ни одному ребенку думать, что он выиграл матч, потому что он 
что-то запомнил или выучил в церкви. Это тренировка. Реальный бой будет происходить в 
их жизни. Они могут выигрывать матчи, если будут в течение недели применять уроки на 
практике.

Вашей окончательной задачей, как тренера, будет вознаграждать и поощрять их, когда 
они преуспевают. Подготовьте несколько наград, чтобы иметь возможность их раздавать. 
Обнимайте их или используйте особый возглас ободрения для каждого удачного "удара", 
раунда, или выигранного матча. Результатом вашего поведения при поощрении будет их 
поведение, которым ваши студенты будут стремиться порадовать вас, своего тренера.

Мы надеемся, что вам понравится одеваться, как тренеру,  украшать свой класс, как центр 
спортивной подготовки, и проводить веселые церемонии награждения. Успех в жизни, когда 
в ней присутствуют плоды Духа Святого, наступит, так же, как и в спорте, для тех, кто готов 
работать настойчивее всех остальных. Вы МОЖЕТЕ вдохновлять ваших студентов работать 
усердно и стать чемпионами. Просто верьте в них, когда никто не верит, и наблюдайте, как Бог 
совершает чудеса в их жизни!

Пусть наш Господь Бог вдохновит вас, ведь вы берете на себя эту задачу 
тренировать ваших студентов в плодах Святого Духа. Мы молимся, чтобы 
вы разрушили все ограничения, наложенные на учителя воскресной школы, 
и стали настоящим тренером в жизни ваших студентов.

Сестра во Христе, Кристина

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers. Russian



2

Тренеры
Небольшие группы

Рекрутинг

Обязанности тренеров

Разделите класс на небольшие группы, чтобы помочь своим ученикам на самом деле делать задания за неделю. 
Большинство программ воскресной школы проходят в церкви и не требуют домашнего задания на протяжении 
недели. Тем не менее, ваши ученики не могут  отправить в «нокаут» грех в своей жизни, просто узнав о нем. 
Они должны фактически попасть "На ринг" и бороться с фактическим грехом, с которым они сталкиваются на 
протяжении недели. Честно говоря, без кого-то проверяющего сделать это для них будет почти невозможно. 
Пожалуйста, не "доверяйте на слово" и  не соглашайтесь, чтобы ученики просто говорили, что они сделали задание. 
Если вы не будете строгими по этой программе, вы приучите своих учеников говорить вам неправду. Тем не менее, 
давайте представим,  что вы на самом деле сможете тренировать своих учеников, а также отслеживать,  делают 
ли они домашнее задание, и вы увидите реальные изменения в их жизнях. Всего за 1 год вы можете изменить их 
жизнь! Ваши ученики не будут только заучивать плоды Духа, но на самом деле будут учиться жить по ним!
Для того чтобы облегчить работу в небольших группах, мы создали раздаточный материал для ваших тренеров и 
небольшую книгу для Вашего главного тренера. Раздаточные материалы для тренеров есть для каждого месяца и 
для каждого плода Духа. Главный тренер имеет небольшую книгу с заданиями для полного 3-месячного блока.

Тренер:
• Учить 3-5 детей.
• Встречаться с учениками на 5 минут до и после 
занятий каждую неделю, чтобы обсудить задания и 
поощрять их стать чемпионами.
• Звонить / писать ученикам еженедельно, чтобы 
напомнить им о задании. (Предположительно = 
Вторник)
• Звонить / писать ученикам второй раз в неделю, 
чтобы получить отчет о проделанном задании. 
(Предположительно = Пятница)
• Следить за заданиями, сделанными для детей в 
небольшой группе и отчитываться главному тренеру 
еженедельно.

Главный тренер:
• Встречаться со всеми тренерами за 5 минут до 
начала занятий каждую неделю, чтобы обсудить 
задания и побудить их учить своих учеников 
добросовестно.
• Звонить / писать тренерам еженедельно, чтобы 
напомнить им о задании. (Предположительно = 
Вторник)
• Звонить / писать тренерам второй раз в неделю, 
чтобы получить отчет о выполненных заданиях. 
(Предположительно = Пятница)
• Следить за заданиями, сделанными для всех 
учеников.
• Проводить ежемесячные вдохновляющие встречи 
для тренеров и членов их семей.

Это может прозвучать, как призыв найти больше лидеров, так чтобы у вас было достаточное количество тренеров 
для небольших групп. Тем не менее, не нужно, чтобы это усложнять. Вот некоторые идеи, чтобы сделать поиск 
тренеров ЛЕГКИМ:
• Попросите тренера проработать только 1 месяц. Каждый месяц соответствует одному плоду Духа. Когда просят 
взрослых, если вы предложите им поучаствовать только 1 месяц, многие из них будут в большей степени 
готовы принять участие. После первого месяца, если вы проведете все легко и весело, они будут хотеть 
снова поучаствовать!
• Предложите тренерам посещать церковь, как обычно, но прибывать в церковь на 10 
минут раньше, чтобы встретиться со своими учениками. Ваши тренеры 
могут посещать ваш класс в воскресной школе 
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Вдохновляющие встречи

Церемонии награждения 

Основная задача главного тренера – поддерживать мотивацию тренеров. Одним из важных способов сделать 
это – проведение  ежемесячной вдохновляющей встречи. Вы можете предоставить еду, помолиться вместе, 
посмотреть спортивные события и подумать, как это можно применить к нашей христианской жизни. Кроме 
того, вы можете подсчитать  олимпийских спортсменов или посмотреть вдохновляющий спортивный фильм с 
попкорном или другими вкусными продуктами. Обсудите с вашими тренерами мысль, 
что если спортсменам стояло работать так тяжело, разве нам более того не стоит работать 
для духовной и вечной выгоды?

Очень важное задание для тренера – помочь своим ученикам чувствовать себя победителями. Это значит, что 
вам нужно определить, какое поведение вы хотите видеть и вознаграждать за это поведение. Мы рекомендуем 
награждение учеников, когда они выполнили домашние задания, когда они применяли полученные уроки в 
жизни в течение недели. Присутствие и запоминание «тренировки» и выполнения заданий в течение недели 
превращаются в  фактическое соревнование. Поощряйте ваших учеников, говорите, что тренировка очень важна, 
если они хотят выиграть. Тем не менее, где они на самом деле выигрывают, так это в соревнованиях в реальном 
мире.
Одна идея заключается в церемонии награждения в конце каждого месяца, когда вы закончите изучать каждый 
плод духа. Например, ЛЮБОВЬ - 5 недель обучения. Те, кто делал задания хотя бы 3 недели может выиграть 
бронзу, в течении 4-х недель - серебро, и получить золотую медаль за все 5 недель. Вы можете подстроиться к 
тому, как ваши ученики выигрывают медали после первого месяца, так как для некоторых сел или районов города 
будут нужны более сложные задания, чем для других. Некоторые зоны будут более евангелистскими, и вы будете 
нуждаться в более легких заданиях, чтобы поощрять учеников, и чтобы они хотели продолжать занятия.  
В конце года сделайте большую награду для тех, кто выиграл несколько наград на протяжении всего года. Это 
может быть приз или более хорошая медаль. Сделайте награды еще более 
особенными, вручая их своим ученикам на сцене в церкви перед взрослыми!

только один раз в течение месяца, а остальные 
недели посещать церковь, как обычно с взрослыми.
• Пишите сообщения ученикам вместо звонков. Помогите своим тренерам настроить 
автоматические сообщения на целый месяц, так чтобы они легко могли связаться со своими 
учениками. Не забывайте, что вместо традиционных звонков, вы также можете использовать 
профили Facebook, Twitter, WhatsApp и т.д.
• Сделайте в церкви  место для тренеров, чтобы хранить некоторые вещи. Для того чтобы выглядеть 
"спортивными", ваши тренеры могут носить спортивные кепки или иметь  при себе свистки и бутылки 
с водой. Вместо того чтобы помнить каждую неделю о том чтобы взять их с собой, они могли бы держать 
их в церкви. Таким образом, ваши тренеры могут носить свои обычные церковные одежды и просто брать 
несколько «спортивных» предметов, чтобы выглядеть как тренеры.
• Делайте ежемесячную встречу для тренеров экстра вдохновляющей, чтобы они хотели продолжать 
участвовать в программе на протяжении года.
• Разрешите большие группы, если это необходимо. (С помощью групповых уведомлений на Facebook для тренера 
не сложно будет добавить 10 учеников.)
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Каждый тренер посещает до 6 детей в течение 5 недель для плода Любовь. Запишите все здесь.
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Любовь против осуждающего отношения
Библейская история: Пылинка 
и бревно.
От Матфея 7:1-5

“Не судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, [таким] будете судимы; и какою 

мерою мерите, [такою] и вам будут мерить." 
От Матфея  7:1-2

Выучи стих

Выучи стихЛюбовь против ненависти
Библейская история: Иуда 
предает Иисуса
От Матфея 26:14-16

"Кто говорит: `я люблю Бога', а брата 
своего ненавидит, тот лжец: ибо не 

любящий брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Которого не 

видит?" 1-e Иоанна 4:20

Любовь против самооправдания
Библейская история: Притча о 
добром Самаритянине.
От Луки 10:25-37

“Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею 

твоею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, 

как самого себя.” От Луки 10:27

Выучи стих

Любовь против 
духовного тщеславия 
Библейская история: Давид 
выбран королем.
1-я Царств 16:1-13

"Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится,  

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла,  не радуется неправде, а сорадуется 

истине;  все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит." 1-е Коринфянам 13:4-7

2
3
4
5

Выучи стих
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Лидеры
Лю

бо
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Домашние задания (На ринге)
Обсудите домашнее задание прошлой недели и дайте своим ученикам задание на следующую неделю. Они 
находятся в учебниках и на карточках, которые надо соединять. Напомните ученикам, что только те, кто делает 
задания, могут стать победителями. Никто из нас не станет чемпионом, просто посещая церковь или заучивая 
Библию, надо жить ею! Мы рекомендуем Вам создавать небольшие группы с  тренерами, чтобы помочь ученикам 
следовать своим заданиям. (Подробнее см. в разделе небольших групп.)
Сделать один раз домашнее задание в течение недели будет явно не достаточно для "нокаута" греха, как и одного 
удара не достаточно для нокаута соперника в боксе. Используя эту аналогию, полезно показать студентам, что 
если они действительно хотят стать чемпионами, им нужно "делать больше ударов" за неделю. Просите ваших 

тренеров отслеживать, сколько "ударов" ученики делают за неделю и стимулировать соперничество. Каждый 
"удар"  это тот раз, когда они выполнили задание за неделю. Чтобы сделать удары более увлекательными, 

используйте четыре различных типа ударов: джеб, хук, кросс и апперкот.

Любовь против эгоизма 
Библейская история: Иисус умер на Кресте
От Матфея 27:27-56

Выучи стих
"Любовь познали мы в том, что 

Он положил за нас душу Свою: и 
мы должны полагать души свои за 

братьев." 1-e Иоанна 3:161
ЛидерыЛидеры
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Карточки для награждения 
за посещаемость
Раздавайте награды за посещаемость, карточки 
с  матчем недели на ней. Поощряйте учеников 
посещать занятия круглый год, и собирать все 
карточки! Эти карточки доступны для загрузки, их 
можно напечатать без затрат. Кроме того, можно 
использовать карточки, чтобы играть в игру «Выучи 
стих», сопоставляя задания c каждым грехом.

Домашние задания
В кольце

В кольце

В кольце

В кольце

В кольце

Играйте в игру, которую  предлагают ваши друзья, играйте в то время, когда они хотят (если 
вам разрешают) и играйте так долго, как они хотят. Не говорите им, во что вы хотите играть. 
На этот раз, ваши желания не имеют значения, потому что вы показываете настоящую 
ЛЮБОВЬ, не думая о себе.

Скажите кому-то "отличная работа " и хвалите их за то хорошее, что вы видите. Носите  
маленькое карманное зеркальце с собой весь день. Когда вы хотите осудить кого-то, 
достаньте зеркальце и посмотрите на себя. Напомните себе, что не нужно исправлять 
недостатки других.

Остановитесь, чтобы помочь тому кто в беде на этой неделе, игнорируя все оправдания, что у 
вас будут появляться для того чтобы не делать этого. Сделайте что-то особенное для кого-то, 
кто не находится на вашем социальном уровне. 

Попросите Бога, если у вас есть душевные муки, которые вы хотите прекратить, когда 
вы переносите свое внимание на ЛЮБОВЬ. Делайте больше действий на этой неделе, 
чтобы показать любовь: не хвалитесь, делайте то, что лучше для других, а не для себя, не 
привлекайте людей к ответственности за зло, которое они делают.

Сделайте что-нибудь хорошее для кого-то, кого вы не любите. Держите язык за зубами, когда 
вы видите, как кто-то обманывает или делает гадость. Не доносите о них и не доставляйте им  
неприятности.
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Радость против  жадности
Библейская история: Богатый 
молодой человек.
От Матфея 19:16-30

“При этом сказал им: смотрите, 
берегитесь любостяжания, ибо жизнь 

человека не зависит от изобилия его 
имения.” От Луки 12:15

Выучи стих

Выучи стихРадость против жалости к себе 
Библейская история: Иона 
и червь.
Иона 4:1-10

"Ибо кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную 

славу, когда мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 

вечно." 2-е Коринфянам 4:17-18

Выучи стихРадость против неблагодарности
Библейская история: Иисус 
исцеляет 10 прокаженных. 
От Луки 17:11-19

"Входите во врата Его со 
славословием, во дворы Его--с 

хвалою. Славьте Его, благословляйте 
имя Его," Псалом 100:4

Выучи стихМир против беспокойства
Библейская история: Илия 
питался воронами.
3-я Царств 17:1-6

"Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится 

вам." От Матфея 6:33

Выучи стихМир против страха
Библейская история: Петр 
ходит по воде.
От Матфея 14:22-33

"Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо 
истинно говорю вам: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: `перейди 
отсюда туда', и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас...”   От Матфея 17:20-21

Выучи стихМир против розни
Библейская история: Подставь 
другую щеку. От Матфея 5:38-42

"Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми." 

К Римлянам 12:18

Выучи стихМир против 
самоуверенности  
Библейская история: Иисус 
кормит 5000 людей.
От Луки 9:10-17

"Но [Господь] сказал мне: `довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 

немощи'. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне сила 

Христова." 2-е Коринфянам 12:9 

Радость против ревности
Библейская история: Религиозные 
лидеры завидуют.
Деяния 5:12-33

"потому что вы еще плотские. Ибо если 
между вами зависть, споры и разногласия, 

то не плотские ли вы? и не по 
человеческому ли [обычаю] поступаете?" 

1-е Коринфянам 3:3

Выучи стих
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В кольце
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В кольце

Поблагодарите Бога за духовные дары, физическую внешность, имущество и семью, что у 
вас есть. Попросите Бога дать вам радость и удовлетворение за то, что у вас есть. Выберите 
кого-то, кому вы, возможно, завидовали в прошлом, и сделайте им небольшой подарок. (Не 
говорите им о вашей прошлой зависти.)

Подайте часть ваших собственных личных денег Богу в блюдо для сбора пожертвований в 
церкви, не зная, к кому они пойдут. Используйте часть ваших денег, чтобы служить кому-то 
другому. Если у вас нет денег, возьмите имущество, которым вы владеете, и отдайте его.

Благодарите своих родителей за то, что они дают вам ежедневно. Выберите что-то, чтобы 
обходиться без него некоторое время, как напоминание о том, что вы не всегда можете 
иметь это.

Позвольте себя обидеть один раз на этой неделе. (Это, скорее всего, произойдет само по себе.) 
Ваша задача не делать ничего.

Поделитесь чем-то, что  у вас есть с кем-то, даже если это означает, что вам придется обойтись 
без него. Будь то продукты питания, одежда, плата за проезд на автобусе, или что-то еще, что 
стоит вам денег. Попросите Бога удовлетворить ваши потребности.

Попросите Бога о возможности служить Ему в том в чем вы слабы. Зарегистрируйтесь в вашей 
церкви, чтобы служить в этой области. Если вы спокойны, шумите больше на этой неделе. 
Если вы шумные, будьте более спокойными на этой неделе.

Помогайте в приюте для бездомных, или в миссионерской организации, которая кормит 
бедных. В качестве альтернативы, посещайте больных в клиниках. Молитесь и просите Бога 
открыть ваши глаза шире, и помочь вам отвести взгляд от себя.

Выберите что-то, что кажется вам невозможным, и отложите в сторону свой страх. Попросите 
Господа Иисуса помочь вам сделать это. Затем начните предпринимать шаги для этого. 
(Это успех для вас чтобы начать, даже если вы тонете как Петр. Задача состоит в том, чтобы 
выбрать что-то, что кажется вам невозможным, и попробовать это.)
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Каждый тренер посещает до 6 детей в течение 4 недель для плода Радость. Запишите все здесь.
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Каждый тренер посещает до 6 детей в течение 4 недель для плода Мир. Запишите все здесь.
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info@childrenareimportant.com
Мы находимся в Мексике.
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