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Цель работы вожатых в 

летний период - закрепить 

полученные психолого-

педагогические знания, 

профессиональные умения и 

навыки работы с детьми. 



    Вожатые добросовестно подошли к 

прохождению практики, сумели на 

практике реализовать полученные 

знания, научились анализировать и 

давать оценку собственной 

деятельности 



День Индейца! 



Одна из них – игра «Попугайчики», одинаково хорошо подходящая 

как для самых маленьких ребятишек, так и для детей постарше. 

Для этой игры нужен теннисный мячик или примерно такой же 

по размеру, а играть в нее можно одному, можно вдвоем, а можно – 

компанией. Игра заключается в выполнении нескольких простых 

упражнений с мячом: 

несколько раз подбросить мячик и поймать его, каждый раз 

стараясь подбрасывать все выше и выше; 

подбросить мячик и, прежде чем его поймать, успеть хлопнуть в 

ладоши, увеличивая число хлопков с каждым следующим 

броском; 

подбросить мяч вверх, дать ему упасть и поймать отскочивший от 

земли; 

держа мячик в руке, отпустить его и поймать на лету другой рукой; 

подбросить вверх лежащий на ладони мячик, перевернуть руку и 

поймать его тыльной стороной кисти, еще раз подбросить и 

поймать уже руками; 

завести руку с мячом за спину, бросить так, чтобы он полетел 

вперед, и поймать его другой рукой. 

 



Эстафеты для детей в лагере 

Элементы эстафеты могут быть такими: 

— Зажать мяч между коленками и скакать. 

 

— Эстафета верхом на большом мяче с ручками. 

— Участвуют два человека. На двух стульях стоит миска с водой и лежит по 

одной ложке. В нескольких шагах стоит еще два стула, а на них пустой стакан. 

Нужно перенести воды в ложке как можно больше и быстрее наполнить стакан. 

— Двум участникам дают по два листа бумаги. Они должны пройти через 

«болото» по «кочкам» — листам бумаги. Нужно положить лист на пол, стать на 

него двумя ногами, а другой лист положить впереди себя. Переступить на 

другой лист, обернуться, взять снова первый лист и положить впереди себя. И 

так, кто первый пройдет через комнату и вернется назад.  

— Каждой команде дается ложка и средняя картофелина (или мандарина). 

Задача такая: нужно пробежать определенное расстояние и назад, держа ложку 

с картошкой на вытянутой руке.  

— Прыгаем с зажатым между коленями спичечным коробком — туда и назад. 

Если коробок падает, поднимаем его и продолжаем прыжки. 

— Смешиваем горох, фасоль, изюм (3, максимум 4 вида чего-нибудь). А 

дальше придумываем задание. Например, выбрать с завязанными глазами что-

то определенное. Игра на время.  

— Удержать мяч двумя палками, пробежав определенное расстояние в паре. 

Еще такие варианты: бег задом наперед, на четвереньках, с двумя стаканами — 

переливая воду, на одной ноге, с чем-то на голове или пройти, приседая под 

подвешенными на разной высоте предметами, не коснувшись их головой.  

 

















Такая у нас работа, 
ребячьи сердца зажигать! 


