
 

 



Пояснительная записка. 

 

Предметом данной дополнительной общеобразовательной программы 

является интегрированное знание по коневодству. В былые времена почти 

везде, где жил человек, рядом с ним находилась и его верная помощница  – 

лошадь. Она помогала пахарям, перевозила людей верхом и в экипажах, 

участвовала в путешествиях и битвах. Благодарные люди любили и холили 

лошадей, рисковали ради них свободой и даже жизнью. О лошадях слагали 

песни писали повести и рассказы, их увековечивали в живописи и 

скульптуре. Постоянное общение с лошадью учило людей пониманию всего 

живого и любви к нему. Трепетное доверчивость лошади к человеку, её 

привязанность всегда вызывали у людей ответные чувства, желание 

отплатить добром за добро. А забота о безответном друге, каким и была 

лошадь, переживание во время её болезней, радостное ощущение 

окружающего мира, возникающее всякий раз, когда человек садился в седло, 

не давали ему превратиться в мелкого себялюбца,  способного пройти мимо 

боли и страдания другого. Но вот наступил 20век. Автомобили и тракторы, 

самолёты и паровозы, автобусы и мотоциклы начали постепенно теснить 

лошадь с дороги человеческой истории. Всё более сокращалось поголовье 

лошадей, и сельские жители наравне с городским мог теперь увидеть живую 

лошадь разве что только во время съёмок исторических фильмов. Кое-кто 

стал уже поговаривать, что лошадь ,мол ,скоро попадёт в Красную книгу. 

Казалось, она исчезает навсегда. И вдруг… «Космические скорости - это 

хорошо, но катание на русских тройках- это прекрасно!» Такую запись в 

книге отзывов Московского конного завода оставили космонавты. Выходит, 

лошади присуще нечто особое и важное, чего не может заменить нам даже 

современная ракета. И с каждым днем все больше людей осознают это и 

отдают свое свободное время общению с прекрасным и удивительным 

животным. Конечно, лошади по-прежнему находят применение в отдельных 

отраслях народного хозяйства. Они необходимы геологам, геодезистам, 

ученым, пастухам, жителям горных селений, пограничникам. Их используют  

и для некоторых сельскохозяйственных работ, а лошади - доноры нужны в 



медицине. В нашей стране за последние годы построено много новых 

ипподромов, манежей, конюшен. Большую популярность приобрел конный 

туризм. Сначала в Москве, а затем и в других крупных городах были 

открыты прокатные пункты, и тысячи  всех возрастов начали осваивать езду. 

Лошадь становится средством активного отдыха и даже лечения. Эта 

программа познакомит тебя с лошадью, с основами верховой езды и конного 

спорта. Войдешь в удивительный мир, в котором привычными для тебя 

станут слова : денник, вальтрап, путлище, стремя, шпоры, оголовье, корда 

шенкель, аллюры.  Знакомство с породами лошадей, с их содержанием, с 

приемами верховой езды и основами конного спорта станет проходить в той 

последовательности, которая сложилась в конноспортивных секциях, где 

теоретические занятия чередуется с занятиями практическими в конюшне и 

манеже.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Основы верховой езды» 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» модифицированная и 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 

Учет возрастных особенностей учащихся 

В процессе обучения и воспитания детей по программе Коневодство 

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  от 7 до 12   лет в организме ребёнка начинаются существенные 

физиологические и психологические изменения, которые необходимо 

учитывать при общении с ребёнком. Основные возрастные особенности это -

 повышенный интерес к людям, их социальным ролям, высокий уровень 

активности, высокая чувствительность к обидам, критике. Педагогу 



необходимо больше занимать детей, стараться разнообразить виды 

взаимодействий с детьми, расширять круг их познавательных интересов. 

Актуальность программы «Основы верховой езды» 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; 

•  способствовать  укреплению психического и физического здоровья  

учащихся. 

• 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: 

• Теоретические (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».  

 

№ Наименование темы Теория Практик

а 

Всего Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

1 Введение. Знакомство. ТБ 2 2 4  

2 Прогулка в прошлое 6  6  

3 Анатомия лошади 4 14 18  

4 Масти и отметины 4 2 6  

5 Общаемся с лошадью 8  8  

6 Породы и их классификация 14  14  

7 В конюшне 16 4 20  

8 Конское снаряжение, одежда 

всадника. 

14  14  

9 Болезни лошади 6 2 8  

10 Седлать коней 6 6 12  

11 Верховая езда  50 50  

12 Конный спорт 10  10  

13 Жизнь в табуне 6  6  

14 Поредевшее семейство лошадей 6  6  

15 Лошади в народном фольклоре 8  8  

16 Казачество 12  12  

17 Знаменитые лошади 8  8  

18 Итоговые занятия 2 4 6  

 Итого 72 144 216  

 

 

 

 

 



Содержание программы «Основы верховой езды» 

 

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. Прогулка в прошлое– 6 часов 

2.1. Эволюция лошади 

2.2. Одомашнивание лошади 

2.3. Лошадь в современном мире 

3.0.Анатомия лошади – 18часа 

3.1. Скелет и мускулатура  

Скелет и мускулатура 

 Скелет и мускулатура 

 Скелет и мускулатура 

3.2. Типы конституции 

Типы конституции 

3.3. Экстерьер и стати  

Экстерьер и стати 

3.4. Промеры и взвешивание лошади 

4.0. Масти и отметины –6часа 

4.1.Основные масти 

4.2. Редкие масти 

4.3. Отметины 

5.0. Общаемся с лошадью– 8часов 

5.1. Техника безопасности общения с лошадью. 

5.2. Кормление лошади. Лакомства 

5.3. Поведение лошади 

5.4. Возраст 

6.0. Порода и их классификация– 14часа 

6.1. Известнейшие породы мира 

6.2.  Советские породы 



6.3.  Европейские породы 

6.4. Восточные породы 

6.5. Американские породы 

6.6. Прослушивание рефератов  

Прослушивание рефератов 

7.0. В конюшне- 20 часа 

7.1. Устройство конюшни 

Устройство конюшни 

7.2. Кормление и поение лошади. 

7.3. Рацион лошади 

7.4. Уход за лошадью. Чистка. 

Уход за лошадью. Чистка. 

7.5.  Ковка и расчистка копыт. 

7.6. Уборка конюшни 

Уборка конюшни 

7.7. Выводка  лошади. Надевание недоуздка. 

8.0. Конское снаряжение, одежда всадника – 14 часа 

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

8.2. Средства предохранения лошади от болезней.  

Средства предохранения лошади от болезней 

8.3. Седла. 

8.4. Классификация седел 

8.5. Одежда всадника. 

8.6. Уход за снаряжением и одеждой.  

9.0. Болезни лошади – 8 часов 

9.1. Причины болезней 

9.2.Травматические болезни 

9.5. Инфекционные болезни 

9.6. Оказание первой ветеринарной помощи 

10.0. Седлать коней –12часов 

10.1. Надевание уздечки 

Надевание уздечки 



10.2. Седловка 

Седловка 

10.3. Вывод лошади из конюшни 

10.4.  Посадка на лошадь. Разбор поводьев. Спешивание. 

11.0. Верховая езда – 50 часов 

11.1. Шаг на корде. Выполнение упражнений. 

Шаг на корде. Выполнение упражнений. 

11.2. 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. 

11.3. Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

Управление лошадью. 

12.0. Конный спорт – 10 часа 

12.1. Конкур 



12.2. Высшая школа верховой езды 

12.3. Пробеги 

12.4. Вольтижировка. Джигитовка. 

12.5. Пробеги. Скачки 

13.0. Жизнь в табуне –  6часов. 

13.1.Иерархия в табуне 

Иерархия в табуне 

13.2. Дружба между лошадьми 

14.0. Поредевшее семейство лошадей – 6 часов 

14.1. Дикие лошади. Зебры. 

14.2. Гибриды лошади и осла. 

14.3. Дикие лошади в наше время. 

15.0. Лошади в народном фольклоре – 8 часа 

15.1. Лошади в мифах 

15.2. Лошади в русской литературе.  

15.3.  Прослушивание стихов 

15.4. Лошади и крестьяне 

16.0 Казачество – 12 часа 

16.1. Лошадь в казачестве 

16.2. История казачества 

История казачества 

16.3 .Современное казачество 

Современное казачество 

16.4. Просмотр фильма  ??? 

17.0 Знаменитые лошади – 8 часов 

17.1. Лошади-рекордсмены 

17.2. Олимпийские чемпионы и призеры 

17.3. Лошади на войне 

17.4. Просмотр фильма «Боевой конь» ???? 

Итоговые занятия – 6 часов 

 



Предполагаемый результат реализации программы «Основы верховой 

езды» 

В конце учебного года: 

Учащиеся должны знать:  

•     Технику безопасности 

 Правила обращения с лошадью 

•     Историю лошади в казачестве 

• Строение лошади 

• Породы и их характеристики, масти и отметины лошадей 

• Основные виды конного спорта 

• Правила кормления и ухода 

• Правила седловки, конское снаряжение 

• Основные команды при верховой езде, средства управления лошадью 

• Основные болезни лошади. 

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 

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, 

ассоциац. тракененского коннозаводства России. Дивово: Из-во ВНИИК.                   

– 2002.  



10. Калашников,  В.  В. Породы лошадей [Текст] /В. В.  Калашников // 

Коневодство и конный спорт научно-производственный, спортивно-

методический журнал, учрежден Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации.                   – 2011. 

11. Калашников, В. В. Коневодство [Текст] / В. В. Калашников // 

Коневодство и конный спорт научно-производственный, спортивно-

методический журнал, учрежден Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. – 2014. – № 4.  

12. Калашников, Р. В. Рынок племенных лошадей в России [Текст] / 

Калашников Роман. -  Колос. – 2011г.  

13. Калашников, Р. В. Племенные лошади России [Текст] /Р. В. Калашников 

// Коневодство и конный спорт научно-производственный, спортивно-

методический журнал, учрежден Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. – 2011. – № 3.  

14. Карелина, О. А. Выдающиеся спортивные линии разных породы [Текст] / 

Карелина Ольга // Коневодство и конный спорт научно-производственный, 

спортивно-методический журнал, учрежден Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации. – 2014. – №2.               

15. Комзолов, Б. В. Коневодство [Текст] // Комзолов Борис изд. ИООО 

Ковалер Паблишерс. – 2009.  

16. Котомин, Н. А. Конные заводы России [Текст] / Котомин Н. А., 

Калашников В. В., Пустовой В. Ф. ; Российская акад. сельскохозяйственных 

наук, Гос. науч. учреждение Всероссийский науч.-исследовательский ин-т 

коневодства. – Дивово : ВНИИ коневодства. – 2007.  

17. Наставления по заводскому тренингу и испытаниям верховых лошадей, 

правила представления лошадей на выводке.[Текст] / Изд. 2-е – ВНИИК, 

2002.  

18. Полковникова, В. И. Особенности прыжковых качеств верховых пород 

лошадей [ Текст]  / Полковникова В. И. // Коневодство и конный спорт 

научно-производственный, спортивно-методический журнал, учрежден 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. – 2015. – №4.  



19. Рогалев,  Т.  Г. Практическое коневодство. [ Текст] / Рогалев  Т. Г. - АСТ, 

Сталкер . – 2012г.  

20. Федотов, П. А. Коневодство [Текст] / Федотов Павел, – изд. 2-е, Колос, 

2000.  

 

 

Литература для учащихся: 

1. Ливанова М.А. «Уроки верховой езды», Компания Дельта М. 2000. 

2. Салли Свифт «Как достичь совершенства в верховой езде», Аквариум-

Принт 2007 г, переводчик: Г. Пимочкина 

3. П.В. Боярский Седлайте коней 

4. Иванова М. В., Костикова О. Д. Я познаю мир. Лошади. 

5. Марилиз Лункенбайн Все обо всем. Лошади. 
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