


Содержание. 

 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематическое планирование программы  «Знакомьтесь: лошадь» 

3. Содержание программы 

4. Предполагаемый результат реализации программы. 

5. Диагностика результативности образовательного процесса. 

6. Материально-техническое обеспечение программы. 

7. Дидактический материал. 

8. Список используемой литературы 

      Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

«Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное»  

Платон 

Животные с древних времен были постоянными спутниками людей. О влиянии 

домашних животных на поведение детей известно давно. Еще в 1969 г. 

американский психотерапевт Б.Левинсон писал, что животные помогают сломить 

враждебное отношение ребенка к окружающему миру и установить 

коммуникационные связи. 

Исследования доказывают, что уровень агрессивности и конфликтности у 

детей, имеющих домашних животных в два раза ниже, чем у детей, не имеющих 

домашних животных. 

На протяжении тысячелетий лошадь была верным помощником и другом 

человеку, принимая непосредственное участие во многих аспектах его 

жизнедеятельности. В последние полтора века наука сделала сильный скачок 

вперед, и мы пересели на автомобили, у которых под капотом много лошадиных 

сил. Однако и в настоящее время лошадь все же продолжает помогать человеку, 

оказывая положительное влияние на его здоровье.  

Положительное влияние лошади на здоровье человека было замечено еще в 

глубокой древности, во времена Гиппократа.  

Но только в конце XIX столетия началось систематизированное научное 

изучение влияния верховой езды на организм человека и её целенаправленное 

использование в лечебных целях. Его родоначальником считается француз 

Ю.Лаллери.  

Вне сомнения, животные – это источник первых знаний ребенка о природе. 

Ребенок, увидев животное, тянется к нему, узнает названия и различия между 

разными животными, знакомится с их поведением. 

Кроме того, животные – прекрасное средство развития сенсорики. Здесь с 

природой не может сравниться ни одна, пусть даже самая совершенная, обучающая 

игрушка! В общении с животными ребенок учится воспринимать объект через 

органы чувств: чувствовать форму, величину и цвет, а также запах, расположение в 

пространстве, тип движений, мягкость шерсти и ее фактуру, да и множество других 

«параметров». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знакомьтесь: лошадь» естественнонаучного направления, общекультурного 

базового уровня 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 №196 Министерства Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

«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. Приложение к приказу №115 от 01.03.2016 года Минобразовния 

Ростовской области «Региональные рекомендации к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 -  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Внешкольные учреждения), Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации А. Ю. Поповой от 4 июля 2014 г. № 41. 

Программа «Знакомьтесь: лошадь» модифицированная, написана на основании 

программы  «Всадники» (пони) автор: Власова Е.В.  

Нерешительным и замкнутым детям домашние питомцы нередко становятся 

лучшими друзьями, ведь животное не отмахнется, не будет смеяться и никому не 

расскажет переживаний ребенка. А еще благодаря питомцу такой ребенок может 

легче завести друзей среди детей. 

Целью данной программы является научить ребенка грамотному обращению с 

лошадью и другими животными.  

Задачи программы: 

Воспитательные:  

-воспитывать у учащихся бережное отношение к лошадям и к животным,  

-воспитать такие черты характера, как целеустремленность. 

-воспитать гуманное отношение к любому живому существу. 

Развивающие: 

-развить уважение к донским традициям. 

-развить у учащихся аккуратность, бережливость, трудолюбие. 



-развить у детей умения и навыки по уходу за домашними животными и 

правильному обустройству местообитания питомца. 

-развить у обучающихся мотивацию к познавательной и учебной деятельности. 

-развить у обучающихся наблюдательность, любознательность, настойчивость, 

терпеливость при работе с животными. 

Образовательные: 

-научить разбираться в конной амуниции и правильному её использованию. 

-научить начальным навыкам гужевой упряжи. 

-научить основам верховой езды. 

-научить понимать особенности поведения лошади. 

-научить детей правильному обращению с лошадью и другими домашними 

животными, уходу и содержанию; 

Возрастной диапазон освоения программы: 6 – 8 лет. 

Продолжительность освоения программы: 1 год. 

Программа рассчитана на 144 часов. Форма обучения очная с возможностью 

использования дистанционного обучения и компьютерных технологий.   Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в ориентировании 

детей на возможность работы в сфере животноводства и профессиях, связанных с 

конным спортом.  

Новизна в учебном процессе по программе «Знакомьтесь: лошадь» участвуют 

не только лошади, но и различные мелкие домашние животные, что актуально для 

детей младшего возраста.  В учебном процессе ребенок плавно привыкает к 

общению с лошадьми, что в дальнейшем помогает ему с легкостью начать 

заниматься верховой ездой на более профессиональном уровне. Часть учебного 

материала возможно изучать в дистанционной форме.  

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время многие 

дети, проживающие в черте города, не имеют возможности тесного общения с 

животными, хотя и проявляют к этому большой интерес. Программа «Знакомьтесь: 

лошадь» позволяет детям приобрести навыки обращения с лошадьми и мелкими 

домашними животными и удовлетворить их потребность в такой форме 

взаимодействия с природой. Поскольку желание заниматься верховой ездой и 

ухаживать за домашними питомцами появляется у детей младшего школьного 

возраста, программа будет для них особенно актуальна, так как занятия проводятся с 

лошадьми и с различными домашними животными. Занятия проводятся на 

территории учебно-опытного участка коневодства и в учебных аудиториях. 

Отличительные особенности программы: Программа «Знакомьтесь: лошадь» 

решает не только задачи обучения базовым навыкам верховой езды и коневодства, 



но и развивает интеллектуально творческий потенциал ребёнка, закладывая знания 

по природоведению, биологии, экологии и донских традициях. 

В отличие от уже имеющихся программ, программа «Знакомьтесь: лошадь» 

позволяет детям узнать лошадь на начальном уровне, это помогает многим 

учащимся побороть страх перед первой самостоятельной поездкой верхом. 

Так же участвующие в занятиях различные домашние животные, намного 

меньше по размеру, чем лошадь, поэтому детям 6-8 лет больше подходят именно 

они. Так же ребенок учится ухаживать за лошадью и ездить верхом на медленных 

аллюрах, узнает основную важную информацию о лошадях и других животных,  

Приемы и методы: 

 Словесный - объяснение и разъяснение. 

Практический - работа со снаряжением, уход за лошадью, уход за животными, 

кормление. 

 Наглядный - демонстрация педагогом приемов работы со снаряжением, показ 

выполнения упражнения педагогом. 

Формы проведения занятий предполагают проведение экскурсий, игры, 

викторины, круглого стола, практических занятий, дистанционных занятий. Работа с 

конем на местности и пр. 

При формировании объединения «Знакомьтесь: лошадь»,  руководитель 

объединения (педагог) и администрация МБУ ДО ЭБЦ проводит встречи с 

родителями.  При собеседовании выясняются интересы  и знания учащихся. В 

течение учебного года проводятся родительские собрания (не менее 2 раз в год), где 

родители знакомятся с наработками учащихся. Кроме того, они получают 

информацию об участии их детей в конкурсах, практических «добрых делах», 

мероприятиях центра и приглашаются на эти мероприятия. Эта работа с родителями 

является социально - значимой, т.к. способствует вовлечению их в образовательную  

деятельность детей. 

В программе региональный компонент реализуется изучением экологической 

ситуации Ростовской области, истории, традиций Донского края, а так же участием 

детей в этнических мероприятиях городского и учрежденческого уровня (Широкая 

Масленица, казачий этнический праздник Покрова). 

Здоровьесберегающие технологии при реализации программы направлены на 

формирование здорового образа жизни школьников и выполняются через 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, практическими 

занятиями на свежем воздухе, физкультминутках во время теоретических занятий. 

На первом занятии проводится  инструктаж  по технике безопасности для 

учащихся, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте. 



2. Учебно-тематическое планирование программы «Знакомьтесь: лошадь». 

№ 

п/п 

Раздел, темы Кол-во часов 

теория практика всего 

 Вводное занятие. - 2 2 

 Раздел 1. Знакомство с лошадьми Эколого-

биологического центра. 

- 2 2 

 Раздел 2. Уход за лошадью. 4 8 12 

 Раздел 3. Амуниция. 4 20 24 

 Раздел 4. Породы лошадей. 8 4 12 

 Раздел 5. Строение лошадей. 4 4 8 

 Раздел 6. Творческая мастерская. - 4 4 

 Раздел 7. Знакомство с другими животными 

Эколого-биологического центра. 

- 18 18 

 Раздел 8. Фауна Ростовской области. (Красная 

книга) 

9 9 18 

 Раздел 9. Конь казаку товарищ. 4 2 6 

 Раздел 10. Гужевой транспорт. 6 12 18 

 Раздел 11. Основы воспитательного процесса 

животных. 

5 13 18 

 Итоговое занятие - 2 2 

 Итого 49 95 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы «Знакомьтесь: лошадь». 

№ 

п/п 
Раздел, темы 

Кол-во часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 

Введение в программу. Инструктаж по ТБ. 

Экскурсия по территории. 

2 - 2 

2. Раздел 1. Знакомство с лошадьми Эколого-

биологического центра. 
- 2 2 

 Раздел 2. Уход за лошадью. 

3. Тема 2.1. Инструменты для ухода за лошадью. 1 1 2 

   4. Тема 2.1. Инструменты для ухода за лошадью. 1 1 2 

5. Тема 2.2. Основы правильного рациона 

питания лошади. 

1 1 2 

6. Тема 2.3. Порядок в конюшне – залог здоровья 

лошади. 

- 2 2 

7. Тема 2.4. Основы чистки лошади. 1 1 2 

8. Тема 2.4. Основы чистки лошади. - 2 2 

 Раздел 3. Амуниция. 

9. Тема 3.1. Общая информация. 1 1 2 

10. Тема 3.2. Снаряжение для управления 

лошадью. 

- 2 2 

 11. Тема 3.3. Как правильно надеть уздечку.  - 2 2 

12. Тема 3.4. Защитное снаряжение. 1 1 2 

13. Тема 3.4. Защитное снаряжение. - 2 2 

14. Тема 3.5. Седла. Седловка лошади. - 2 2 

15. Тема 3.6 Седловка лошади - 2 2 

16. Тема 3.7 Использования веревочного 

недоуздка и кордео в работе с лошадью 

- 2 2 

17. Тема 3.8. Как сделать своими руками кордео и 

недоуздок для лошади. 

- 2 2 

18. Тема 3.8. Как сделать своими руками кордео и 

недоуздок для лошади. 

- 2 2 

19. Тема 3.9 Использование веревочного 

недоуздка и кордео в работе с лошадью 

1 1 2 

20. Тема 3.9 Использование веревочного 

недоуздка и кордео в работе с лошадью 

1 1 2 

 Раздел 4. Породы лошадей. 

21. Тема 4.1. История науки о лошадях. 2 - 2 



22. Тема 4.2. История развития лошадей. 2 - 2 

23. Тема 4.3. Масти лошадей. 1 1 2 

24. Тема 4.4. Породы лошадей. 1 1 2 

25. Тема 4.5. Донская порода.  1 1 2 

26. Тема 4.5. Донская порода. 1 1 2 

 Раздел 5. Строение лошадей. 

27. Тема 5.1 Строение головы лошади. 1 1 2 

28. Тема 5.2 Строение шеи лошади. 1 1 2 

29. Тема 5.3 Строение тела лошади. 1 1 2 

30. Тема 5.4 Строение конечностей лошади. 1 1 2 

 Раздел 6. Творческая мастерская.    

31. Тема 6.1. Изготовление новогоднего венка для 

новогодней  фотосессии с лошадью.  

- 2 2 

32. Тема 6.2. Изготовление новогоднего подарка 

(лакомства) для лошади 

- 2 2 

 Раздел 7. Знакомство с другими животными 

Эколого-биологического центра. 

   

33. Тема 7.1 Хищные птицы Эколого-

биологического центра. 

- 2 2 

34. Тема 7.2 Декоративные птицы Эколого-

биологического центра. 

- 2 2 

35. Тема 7.2 Декоративные птицы Эколого-

биологического центра. 

- 2 2 

36. Тема 7.3 Домашние птицы Эколого-

биологического центра. 

- 2 2 

37. Тема 7.4 Грызуны Эколого-биологического 

центра. 

- 2 2 

38. Тема 7.4 Грызуны Эколого-биологического 

центра. 

- 2 2 

39. Тема 7.5. Обустройство клетки для грызунов - 2 2 

40. Тема 7.5. Обустройство клетки для грызунов - 2 2 

41. Тема 7.6 Крупные животные Эколого-

биологического центра. 

- 2 2 

 Раздел 8. Фауна Ростовской области. 

(Красная книга) 

   

42. Тема 8.1 Хищные птицы Ростовской области 1 1 2 

43. Тема 8.2 Певчие птицы Ростовской области 1 1 2 

44. Тема 8.3 Водоплавающие птицы Ростовской 

области 

1 1 2 

  45. Тема 8.4 Хищники Ростовской области 1 1 2 

46. Тема 8.5 Грызуны Ростовской области 1 1 2 

47. Тема 8.6 Млекопитающие Ростовской области 1 1 2 

48. Тема 8.7 Пресмыкающиеся и земноводные 1 1 2 



Ростовской области 

49. Тема 8.8 Рыбы Ростовской области 1 1 2 

50. Тема 8.9 Ракообразные и моллюски 

Ростовской области 

1 1 2 

 Раздел 9. Конь казаку товарищ.    

51. Тема 9.1 История Донского казачества 2 - 2 

52. Тема 9.2 Роль коня в жизни казака 2 - 2 

53. Тема 9.3 Игры казачат - 2 2 

54. Раздел 10. Гужевой транспорт.    

55. Тема 10.1 История появления гужевого 

транспорта. 

1 1 2 

56. Тема 10.2 Виды гужевого транспорта. 1 1 2 

57. Тема 10.3 Гужевой транспорт Эколого-

биологического центра. 

- 2 2 

58. Тема 10.4 Упряжь и виды запряжек  2 - 2 

59. Тема 10.5 Езда на гужевом транспорте 

Эколого-биологического центра. 

- 2 2 

60. Тема 10.5 Езда на гужевом транспорте 

Эколого-биологического центра. 

- 2 2 

61. Тема 10.6 Основы управления гужевым 

транспортом Эколого-биологического центра. 

1 1 2 

62. Тема 10.5 Езда на гужевом транспорте 

Эколого-биологического центра. 

- 2 2 

63. Тема 10.7 Управление гужевым транспортом 

Эколого-биологического центра. 

1 1 2 

 Раздел 11. Основы воспитательного 

процесса животных. 
   

64. Тема 11.1 Знакомство с животным. Методы 

расположения животного к себе. 

1 1 2 

65. Тема 11.2 Знакомство с животным. Методы 

расположения животного к себе. 

- 2 2 

66. Тема 11.3. Изготовление угощения для 

лошади. 

1 1 2 

67. Тема 11.3 Изготовление угощения для лошади. - 2 2 

68. Тема 11.4 Установление доминантных 

отношений с животным. 

1 1 2 

69. Тема 11.4 Установление доминантных 

отношений с животным. 

- 2 2 

70. Тема 11.5 Основы гуманных методов обучения 

животных. 

1 1 2 

71. Тема 11.6 Безопасные методы обучения 

животных. 

1 1 2 

72. Тема 11.7 Основы гуманных методов заездки 

лошадей. 

- 2 2 



 Итоговое занятие.   Какое? - 2 2 

 Итого: 49 95 144 

 

4. Предполагаемый результат реализации программы «Знакомьтесь: 

лошадь». 

В конце обучения учащиеся 

Должны знать: 

- основы верховой езды: 

- технику безопасности при работе с лошадью; 

- терминологию и названия конной амуниции; 

- некоторые породы и масти лошадей; 

- правила ухода за лошадью; 

- правила ухода и содержания некоторых мелких животных; 

- некоторых представителей фауны Ростовской области; 

- представителей редких и вымирающих видов животных Ростовской области; 

- историю лошади в казачестве 

 

Должны уметь: 

- применять навыки некоторых правил ухода за лошадью и денника; 

-ухаживать за мелкими животными, содержащимися на учебно-опытном 

участке «животноводство»; 

- подбирать рацион питания лошади; 

- правильно применять амуницию в работе с лошадью; 

- правильно подходить к лошади; 

- Различать породы лошадей, определять возраст; 

- Правильно седлать и садиться на лошадь; 

Метапредметные компетенции: 

- умение логически мыслить; 

- умение планировать, контролировать, корректировать процесс выполнения 

поставленных педагогом задач и достигать целей в поставленные сроки; 

- умение применять полученные в теории знания на практике; 

- умение выступать перед аудиторией; 

- слушать и слышать педагога и других учащихся группы,  

- самостоятельно добывать информацию из различных источников. 

Личностные компетенции: 

-трудолюбие и бережное отношение к природе;  

-гражданско-патриотическая ответственность и любовь к традициям Донского 

края;  



-любознательность и творческая активность;  

-формирование волевых качеств, а также самооценка и самоконтроль. 

 

5. Диагностика результативности образовательного процесса. 

Диагностика учащихся включает в себя: 

Мониторинг результатов обучения учащихся по программе «Знакомьтесь: 

лошадь». (проводится на промежуточной диагностике и итоговой диагностике 

освоения программы). 

 Оценивается обученность по отдельным отраслям знаний: 

• Предметные результаты: 

Теоретическая подготовка; 

Практическая подготовка; 

• Метапредметные результаты: 

Регулятивные компетентности; 

Коммуникативные компетентности; 

Познавательные компетентности; 

• Личностные результаты: 

Нравственно-этическая ориентация; 

Ориентационные и поведенческие качества учащихся (Смыслобразование); 

Организационно-волевые качества учащихся. 

В приложениях представлены таблицы промежуточной и итоговой диагностики 

учащихся. 

 

Практическая подготовка учащихся оценивается педагогическим наблюдением 

в ходе проведения практических занятий. 

 

  



6. Материально-техническое обеспечение программы. 

Инструменты и материалы 

1. Кабинет, компьютер 

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

3. Живые лошади. 

4. Снаряжение и предметы ухода за лошадью: щетки, скребницы, 

крючки, корда, седло, вальтрапы, уздечки, недоуздки, бинты, хлысты, 

шамбарьеры. 

7. Дидактический материал: 

1. Инструкция по ТБ 

2. Плакаты, иллюстрации, картинки 

3. Журналы и книги 

4. Видеофильмы и ролики, аудиозаписи; 
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Карин Тиллиш "Уверенность с лошадьми” мягк.пер., 80 стр., илл., 2012г. 

Клаудиа Гёц “Напрыгивание на свободе: Практическое руководство” 
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Марлитт Вендт “Доверие вместо доминирования” мягк.пер.,128стр. 

Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: 

Справочное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А. П. Калашникова, В. И. Фисинина, В. В. 

Щеглова, Н. И. 

Клейменова. М., 2003. 456 с. 

 

Ригельман А.Н. «История о донских казаках». Ростов н/Д., 1992. С.76. 

Розельфенд С.Б. «Самые популярные породы лошадей и пони» 

«АквариумПринт» 2008 г. 

Теллингтон Джонс Л., Тэйлор С. “Понимание индивидуальности 

ивоздействие на характер лошади”.   мягк.пер., 224стр.илл. 

 

 

 

 



Литература для учащихся: 

Алмазова.Б.А Прощайте и здравствуйте кони! Научно-художественная книга. 

Оформление и рисунки Г.Никеева –Ленинград, издательство <<Детская 

литература>>,1978-208с., ил.  

Ренате Этлл "Как сделать лошадь спокойной и расслабленной” 

мягк.пер.,80стр. 

Манжола А. Атаман Иловайский и новая донская порода лошадей. Кони 

Петербурга. СПб, 

январь—февраль, 2003. 

Манжола А. Атаман Платов и донское коневодство. Кони Петербурга. СПб, 

ноябрь, 2002. 

Хэсти С., Шарпль Д. “Лошади. Справочник от А до Я”. Выбор. Уход. 

Содержание. Здоровье. Снаряжение. Тренинг. 

мягк.пер.,384 стр., илл.  пер. с англ., 2012г. 

 

Полезные ссылки: 

Золотой Мустанг - главный журнал о лошадях http://www.goldmustang.ru/ 

Конный мир – журнал https://horseworld.ru/ 
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