
 



Пояснительная записка. 

 

       Предметом данной дополнительной общеобразовательной программы 

является интегрированное знание по коневодству.  На протяжении 

тысячелетий лошадь всегда была рядом с человеком, помогала ему в труде и 

ратных подвигах, давала пищу и одежду, верно служила на спортивных 

состязаниях, вдохновляла творцов народных эпосов. 

Значение рабочей лошади сохраняется и теперь. В то же время сейчас 

открываются большие возможности для широкого распространения конного 

спорта, туризма и развития коневодства как отрасли продуктивного 

животноводства. 

Оснащение сельского хозяйства мощной техникой изменило лицо советской 

деревни, сюда пришли трактора, комбайны, автомобили. Механизация и 

электрификация сельскохозяйственного производства вызвали заметное 

сокращение конского поголовья. Однако и в современной деревне нельзя 

обойтись без верного помощника крестьянина – лошади. 

 

         Лошади нужны не только для выполнения подсобных работ, но и для 

многих других важных народнохозяйственных целей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы верховой езды .База.» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами : 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989г). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4.  Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

5. Требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844). 



6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.1251-03 (Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (Внешкольные учреждения), 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 1 апреля 2003 года. 

- Методическими  рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ ( Письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 г. №09-3142). 

Данная программа рассчитана на детей  от 7 до 12 лет. Рассщитана на 1 года 

обучения. Год обучения– 216 часов, режим занятий 3 раза в неделю по 2 

часа. Наполняемость группы – 17 человек.  Программа  «Основы верховой 

езды. База» модифицированная,  носит общекультурный базовый уровень. 

 Учащиеся в течение одного занятия получают теоретические и практические 

знания по коневодству, проходят технику безопасности. 

Образовательный процесс детского объединения включает три взаимосвязанных 

направления — обучение, воспитание и развитие детей. 

Направление программы – естественнонаучное 

Дистанционное обучение  - как одна из форм организации учебного 

процесса, в том числе,  и как новая образовательная технология. 

Дистанционное обучение  - это взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет - технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

 

Учет возрастных особенностей учащихся 

В процессе обучения и воспитания детей по программе  осуществляется 

развитие их личности.  Для того чтобы ученики успешно овладевали 

специфическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, важно не 

только обучить их трудовым (уход за лошадью, работа на лошади) и 



специальным (верховая езда) операциям, но и формировать у них интерес к 

этим видам деятельности, готовность ими заниматься. Все это требует учёта 

возрастных особенностей учащихся. 

В возрасте  с 13 до 17  лет границы подросткового возраста не 

устанавливаются четко, у каждого подростка они индивидуальны. Наравне с 

понятием «подростковый возраст»  используется понятие «переходный 

возраст». В этот период подросток проходит великий путь в своем развитии: 

через внутренние конфликты с самим собой и с другими, через внешние 

срывы и восхождения он может обрести чувство личности. В данном 

возрастном периоде  у ребенка закладывается  основы сознательного 

поведения, вырисовывается общая нравственность . 

Актуальность программы «Основы верховой езды. База» заключается в 

том, что подросток во время общения с лошадью нормализует  

эмоциональный фон, успокоит нервную систему. Кроме того верховая езда 

влияет на систему кровообращения, а так же пищеварительную и 

дыхательную систему. Общение с четвероногим другом восстанавливает 

психические процессы в организме. Ребенок становится спокойным, 

жизнерадостным, уравновешенным. У детей проходит чувство 

напряженности, проходит стресс. Еще один положительный момент 

физическая нагрузка. Кроме того развивается вестибулярный аппарат. 

Новизна программы заключается в использовании методов социализации 

городских детей через общение с лошадью, что доступно в нашем  эколого-

биологическом центре. 

Вся деятельность объединения направлена на работу с учащимися, и 

проводится она в городе на большой зеленой территории, куда ребята всегда 

могут прийти пообщаться с любимыми животными (лошадьми) и с пользой 

для себя провести свое свободное время в кругу друзей.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, 

осваивая навыки верховой езды и занимаясь изучением коневодства, 



приобретая навыки межличностного общения, воспитанники укрепляют 

психическое и физическое здоровье.  

Цель программы –  Формирование у детей знаний по коневодству, обучение 

навыкам общения с лошадью и верховой езде. 

Задачи. 

Воспитательные: 

• воспитать у детей ответственность и самостоятельность; 

• воспитать и привить любовь и бережное отношение к окружающей 

природе и  лошади; 

• воспитать в детях понятие здорового образа жизни. 

Развивающие: 

• развить физическую форму; 

• ответственность за братьев наших меньших 

• природные способности 

Обучающие: 

•  научить основам верховой езды, дать необходимые знания в области 

коневодства и конного спорта; 

• научить детей правильному обращению с лошадью, уходу и 

содержанию; 

 

Формы организации занятий: 

• Групповые и индивидуальные занятия с учащимися 

• Индивидуальные консультации 

• Участие в конкурсах, показательных выступлениях и соревнованиях 

Методы проведения занятий: 

• Теоритические (рассказ, беседа, объяснение, обсуждение) 

• Наглядные (наблюдение, демонстрация) 

• Игровые (познавательные игры, конкурсы) 

• Практические 



Программа «Основы верховой езды» имеет дальнейшее развитие. 

Ведется активная работа с родителями учащихся. Родители помогают в 

организации мероприятий объединения. Два раза в год проводятся родительские 

собрания. 

 

Учебно-тематическое планирование программы  «Основы верховой 

езды. База».  

 

№ Наименование темы Теория Практик

а 

Всего Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

1 Введение. Знакомство. ТБ 2 2 4  

2 Основы психологии лошади 12 8 20  

3 Анатомия и физиология  22  22  

4 Признаки здоровья лошади.  Как 

определить здорова ли лошадь? 

10 8 18  

5 Составление рациона  20  20  

6 Особенности тренинга лошади 

согласно возрасту 

6 14 20  

7 Работа с лошадью в руках 2 24 26  

8 Амуниция  10  10  

9 Казачество  10  10  

10 Верховая езда 58 2 60  

11 Итоговые занятия 2 4 6  

 Итого 154 62 216  

 



 

Содержание программы «Основы верховой езды. База» 

 

1.0.Вводное занятие –4 часа. 

1.1. Знакомство с учащимися. Знакомство с планом работы. Экскурсия по 

эколого-биологическому центру 

1.2. Техника безопасности 

2.0. Основы психологии лошади– 20 часов 

2.1. Встреча с лошадью.  

Встреча с лошадью 

Встреча с лошадью 

 2.2. Две стороны лошади  

Две стороны лошади 

2.3. Язык лошади – язык тела  

Язык лошади – язык тела  

Язык лошади – язык тела 

2.4. Основные правила языка лошади 

2.5. Сколько свободы требуется лошади 

3.0.Анатомия  и физиология  – 22часа 

3.1. Скелет и мускулатура  

Скелет и мускулатура 

 Скелет и мускулатура 

 Скелет и мускулатура 

3.2. Типы коституции 

Типы коституции 

3.3. Экстерьер и стати  

Экстерьер и стати 

3.4. Промеры и взвешивание лошади 

3.5. Зубы 

Зубы 

4.0. Признаки здоровья лошади.  Как определить, здорова ли лошадь?  –

18 час. 



4.1. Как определить, здорова ли лошадь? 

Как определить, здорова ли лошадь? 

4.2. Актуальная аптечка 

 Актуальная аптечка 

4.3. Первая ветеринарная помощь 

Первая ветеринарная помощь 

4.4. Основные болезни лошадей 

 Основные болезни лошадей 

Основные болезни лошадей 

5.0. Составление рациона – 20 часов 

5.1. Основной рацион лошади 

Основной рацион лошади 

5.2. Подкормки и добавки для лошадей 

Подкормки и добавки для лошадей 

5.3.  Составление рациона в зависимости от возраста и тренинга 

Составление рациона в зависимости от возраста и тренинга 

Составление рациона в зависимости от возраста и тренинга 

5.4. Приготовление лакомства для лошади 

Приготовление лакомства для лошади 

6.0. Особенности тренинг лошади согласно возрасту – 20 часа 

6.1. Заездка молодняка 

Заездка молодняка 

 Заездка молодняка 

6.2. Тренинг молодой лошади 

Тренинг молодой лошади 

6.3. Тренинг лошади в зависимости от дисциплины конного спорта 

Тренинг лошади в зависимости от дисциплины конного спорта 

Тренинг лошади в зависимости от дисциплины конного спорта 

6.4.Тренинг возрастной лошади 

 Тренинг возрастной лошади 

7.0. Работа с лошадью в руках - 26 часа 

7.1. Основные понятия 



Основные понятия 

Основные понятия 

7.2. Выполнение упражнений 

Выполнение упражнений 

Выполнение упражнений 

7.3. Просмотр фильма 

Просмотр фильма 

7.4. Гимнастика для лошади 

Гимнастика для лошади 

7.5. Продвинутые упражнения 

Продвинутые упражнения 

7.6. Выводы о работе в руках 

8.0.Амуниция– 14 часа 

8.1. Средства управления лошадью. Уздечка. Хлыст. Шпоры. Мартингал. 

8.2. Виды седел 

8.3. Виды уздечек 

8.4. Ногавки, кабуры , ватники и бинты 

8.5. Одежда всадника. 

Одежда всадника. 

8.6. Уход за снаряжением и одеждой.  

9.0. Казачество – 10 часов 

9.1. История казачества 

История казачества 

9.2. Современное казачество 

Современное казачество 

9.5. Лошадь для казака 

10.0. Верховая езда–60часов 

10.1. Шаг на корде. Выполнение упражнений. 

Шаг на корде. Выполнение упражнений. 

10.2. Рысь на корде.  

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 



Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

Рысь на корде. 

10.3. Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

10.4. Рысь без корды 

Рысь без корды 

Рысь без корды 

Рысь без корды 

Рысь без корды 

11.0. Итоговые занятия – 6 часа 

11.1. Соревнования  

11.2. Викторина 

 

 

 

 



Предполагаемый результат реализации программы «Основы верховой 

езды. База.» 

В конце учебного года: 

Учащиеся должны знать:  

•     Технику безопасности 

•     Историю лошади в казачестве 

• Строение лошади 

• Правила кормления и ухода 

• Правила седловки, конское снаряжение 

• Основные команды при верховой езде, средства управления лошадью 

• Основные болезни лошади. 

• Основы работы в руках 

• Основы психологии 

• Состав актуальной аптечки для лошади 

• Основы тренинга 

Учащиеся должны уметь: 

• Правильно подходить к лошади 

• Различать породы лошадей, определять возраст 

• Ухаживать за лошадьми 

• Правильно седлать и садиться на лошадь 

• Выполнять основные команды при верховой езде 

• Ездить шагом, рысью на корде 

• Работать в руках с лошадью 

• Оказывать первую ветеринарную помощь 

• Составлять рацион для лошади 

• Готовить лакомства  

В процессе освоения программного материала, учащиеся приобретают 

следующие компетенции: 

Навыки профессий: конюх, коновод, берейтор, тренер, зоотехник.  

Так же навыки: освоение физического, духовного и интеллектуального 

развития, необходимые личностные качества. 



                                  Условия реализации программы 

 

Инструменты и материалы: 

 

1. Кабинет, компьютер 

2. Тетради, ручки, фломастеры, краски, карандаши, кисти, клей. 

3. Живые лошади. 

4. Снаряжение лошади: корда, седло, вальтрапы, уздечки, недоуздки, 

бинты, хлысты, шамберьеры. 

5.  Инструменты ухода за лошадью: щетки, скребницы,  крючки.   

 

Дидактический материал: 

1. Инструкция по ТБ 

2. Плакаты, иллюстрации, картинки 

3. Журналы и книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога: 

 

1. Адамская, М. В.  Коневодство [Текст] /М. В. Адамская // Коневодство и 

конный спорт научно-производственный, спортивно-методический журнал, 

учрежден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. – 

2011. – № 4.  

2. Волынский, С. М. Трнировка и выездка лошади [Текст] / Волынский 

Семен. -  АСТ, Сталкер . – 2012г.  

3. Горская, Н. М.  Тракененская порода в классических видах конного спорта 

[Текст] /Н. М. Горская // Коневодство и конный спорт научно-

производственный, спортивно-методический журнал, учрежден 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. – 2011. – № 2.              

4. Гуревич, Д. Я. Справочник практическое коневодство [Текст] / Гуревич Д. 

Я. Росагропромиздат. – 2011.  

5. Дорофеева, А. В. История коневодства [Текст] / Дорофеева Анастасия. – 

Лань, 2010.  

6. Дорофеева, А. В.  Породы России [Текст] /А. В. Дорофеева // Коневодство 

и конный спорт научно-производственный, спортивно-методический журнал, 

учрежден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. – 

2014. – № 2.  

7. Дорофеева, А. В.  Лучшие лошади по результатам испытаний племенного 

молодняка [Текст] /А. В. Дорофеева // Коневодство и конный спорт научно-

производственный, спортивно-методический журнал, учрежден 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. – 2011. – № 2.              

8. Дорофеева, А. В. Казачество [ Текст]  / Дорофеева А. В. // Коневодство и 

конный спорт научно-производственный, спортивно-методический журнал, 

учрежден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. – 

2012. – №4.  

9. Забродин, В. Н.  Из истории коневодства [Текст] / В. Н. Забродин // Всерос. 

акад. с. х. наук, Всерос. науч. исслед. ин-т. коневодства, 
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