
 

"Детский туризм - дело серьёзное" 

Планирование формы проведения отдыха выходного дня происходит в 

каждой семье с учетом ее интересов, склонностей, возможностей . Но, 

пожалуй, наиболее универсальным видом активного отдыха для всех 

членов семьи является туризм.  

Самостоятельно дети могут участвовать в путешествиях уже с трех-

четырехлетнего возраста. Начинать нужно с несложных продолжительных 

прогулок в парке, к реке, во время отдыха на даче, предлагая детям 

преодолевать простейшие препятствия. Следующим этапом могут быть 

однодневные туристические прогулки в лес. И уже после того, как дети 

приобретут элементарные знания и некоторые туристские умения, их 

можно брать в двух- и многодневные походы. 

Обычно в походах выходного дня ставятся следующие цели: 

оздоровительные, спортивно-тренировочные, познавательные, 

развлекательные эстетико-романтические.  

В зависимости от способа передвижения туристические походы с 

детьми-дошкольниками могут быть пешими, лыжными, велосипедными, 

водными и комбинированными(автомобильно-пешеходными). Новички в 

туризме выбирают первую, вторую и последнюю разновидности.  

Для однодневной туристической прогулки не нужно большого перечня 

специального инвентаря. Для старшего дошкольника лучше приобрести 

хороший рюкзак, который прослужит не одному поколению и будет 

передаваться по наследству как реликвия.Вес рюкзака с содержимым для 

ребенка 5-6 лет должен составлять 1-1,5 кг, 7-8 лет — до 2-3 кг. Для 

организации отдыха родителей и детей во время коротких и длительных 

привалов необходимо предусмотреть индивидуальные коврики. Длина его 

должна быть не меньше роста человека, чтобы можно было обеспечить 

отдых позвоночнику и ногам во время привалов, а также использовать на 

ночевках, а вот ширина — не более 60-70 см. Одежда должна быть удобной 

для выполнения активных движений. Общая протяженность маршрута для 

детей трех-четырех лет может составлять от 3-4 до 5-6 км, для детей пяти-

шести лет -10 км.  

Очень важно продумать организацию свободного времени на привале. 

Содержание деятельности детей и взрослых на привале должно быть 

согласовано с возможностями ребенка, чтобы не вызвать у него физического 

и психического переутомления.  

Время и способ возвращения домой планируется заранее, и оно должно 

произойти засветло. Если участникам похода предстоит пройти достаточно 

большое расстояние, то прокладывается кратчайший маршрут. 
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