
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В век техники и автоматики человек постоянно сталкивается с такими 

проблемами, как стрессы, гиподинамия, перегрузка психики, социальная 

изоляция, снижение иммунитета. Человек мало бывает за городом, общается 

с природой,  животными. Занятия верховой ездой решают сразу несколько 

проблем в формировании здорового, активно растущего организма. Это и 

закаливание, поскольку занятия проходят на свежем воздухе, и физическое 

развитие, поскольку верховая езда требует формирования особых 

двигательных навыков, и нравственное воспитание, ведь общение с таким 

умным и красивым животным как лошадь несет огромный положительный 

эмоциональный заряд. Кроме того, верховая езда привлекает своей красотой, 

грациозностью и зрелищностью.  

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Данная программа рассчитана на подростков в возрасте от 12 до 18 лет 

(юношей и девушек). В объединение зачисляются подростки без специальной 

подготовки, имеющие допуск врача. 

Обучение малыми группами, при наличии технической возможности – 

по 5 человека на 1 лошадь. Занятия проводятся от 1 до 2 раз в неделю.   

Продолжительность занятия – от 1 до 2 академических часов. 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для укрепления физического и психического 

здоровья подростков, а также популяризация и развитие конного спорта в 

городе. 

 

ЗАДАЧИ: 

* развитие выносливости, силы, быстроты реакции, ловкости и 

координационных способностей; 

* обучение подростков основным видам верховой езды; 

* создание условий для формирования у подростков любви к животным 

и природе; 

 

Данная программа разработана на основе типовой поурочной 

программы для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного 

мастерства «Конный спорт» (утверждена Комитетом по физической культуре 

и спорту при Совете Министров СССР, 1984 г.). Также в основу обучения 

верховой езде положен многолетний опыт работы автора программы в работе 

с лошадьми. 

Тип программы по обучению верховой езде – модифицированная. Она 

не ставит перед собой задач по подготовке квалифицированных спортсменов, 

поэтому в программу по обучению верховой езде учреждения включены 

только базовые навыки верховой езды и работы с лошадью. Обучение 

ведется на уровне начальной и учебно-тренировочной подготовки.  



Структура программы включает учебно-тематические планы на 

каждый год обучения, программный материал по разделам подготовки 

(теоретическая, практическая – общефизическая и специальная), средства и 

формы организации учебного процесса, систему воспитательной работы, 

систему отслеживания качества образовательного процесса. Срок реализации 

программы – 4 года. 

Последовательность изучения отдельных тем программы может 

меняться в зависимости от погодных условий. Учебно-тематический план 

включает практические и теоретические занятия. В теоретической части 

занятий обучающиеся знакомятся с техникой безопасности при работе с 

лошадью, краткой историей эволюции и применения лошади, породами и 

мастями лошадей, порядком их кормления и содержания через такие формы 

организации деятельности как демонстрации, беседы, экскурсии и пр. Во 

время практических занятий обучающиеся отрабатывают навыки ухода за 

лошадью, ее седловки, совершенствуют навыки верховой езды. 

Основные формы обучения – личный квалифицированный показ и 

объяснение, упражнение на развитие и совершенствование умений и 

навыков. Педагог во время занятий использует дифференцированный подход 

к обучающимся: учитывает их возрастные, психологические и физические 

особенности. На ранних этапах образовательного процесса нельзя 

перегружать юных всадников сложными спортивными и техническими 

элементами. При этом верховая езда применяется весьма ограниченно и 

главным образом с целью удовлетворения естественного интереса к лошади 

как поощрительная мера за успешное овладение основным содержанием 

программы. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется в период с 1 сентября 

по 31 мая. В конце каждого года организуются контрольные зачеты по 

теории и практике. Эти зачеты являются основной формой отслеживания 

уровня усвоения учебного курса. Теоретические зачеты проводятся в форме 

тестирования, практические – в виде контрольных упражнений. По 

окончании освоения программы в выпускных группах проводятся открытые 

уроки (заключительные занятия) с выполнением контрольных практических 

упражнений и показательных выступлений по верховой езде. 

Необходимым условием успешного освоения программного материала 

является материально-техническое обеспечение учебного процесса. Для 

занятий по данной дисциплине используются лошади (одна голова), 

специальная амуниция в необходимом количестве. Места занятий – 

территория КСШ «Фортуна» при ООО ПКФ «Орловская элита» и помещение 

Центра «Каскад». 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам обучения по данной образовательной программе ребенок 

должен: 

- знать основные коневодческие и конноспортивные понятия и 

термины; 



- уметь выполнять гимнастические упражнения на стоящей и 

двигающейся шагом лошади; 

- уметь проехать по заданному маршруту различными аллюрами: 

шагом, рысью, галопом; 

- уметь преодолевать одиночные высотные и высотно-широтные 

препятствия высотой до 50 см 

- уметь прочно держаться в седле на различных аллюрах и прыжках, 

осуществлять физический и эмоциональный контроль над лошадью в 

различных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

К ПРОГРАММЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ 

(Первый год обучения) 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

теория практика всего 

 Общая физическая подготовка. - 10 10 

1. 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Самоконтроль на занятиях, оказание первой 

медицинской помощи. 

2 1 3 

2. 
Краткая эволюция лошади. Значимость лошадей в 

жизни людей в разные времена. 
2 - 2 

3. 
Техника безопасности при нахождении на конюшне и 

при работе с лошадью. 
3 2 4 

4. Особенности поведения лошади. 2 1 3 

5. Породы лошадей. 2 1 3 

6. Масти и отметины лошадей. 2 1 3 

7. Экстерьер лошади. 2 1 3 

8. Кормление и содержание лошади. 2 1 3 

9. Чистка лошади. 2 3 5 

10. Конская амуниция.  3 2 5 

11. Сборка (взнуздывание и седловка) лошади. 2 2 4 

12. 
Посадка, спешивание, средства управления лошадью. 

Аллюры. 
2 2 2 

13. Упражнения на крепость посадки. 1 4 5 

14. Равновесие. Езда без стремян и без седла шагом. 1 8 7 

15. Посыл лошади, поворот, остановка лошади. 1 2 3 

16. Езда шагом в манеже. 2 5 7 

17. Езда учебной рысью со стременами и без них. 1 12 11 

18. Езда строевой рысью со стременами и без них. 1 10 11 

19. Манежная езда рысью. 1 2 3 

20. Контрольные зачеты (тесты, контрольные упражнения). 2 2 4 

ИТОГО: 36 72 108 

 

По окончании первого года обучения обучающийся должен: 

- знать правила техники безопасности при работе с лошадью, краткую 

историю эволюции лошади, основные породы, масти лошадей, экстерьер 

лошади, особенности кормления и содержания лошадей; 

- уметь «собирать» лошадь на работу и «встречать» с работы, 

выполнять простые гимнастические упражнения в седле на стоящей лошади; 

- уметь управлять лошадью на шагу и рыси в манеже и вне манежа, 

прочно сидеть в седле и контролировать лошадь в любой ситуации; 

- демонстрировать навыки целеполагания и самоконтроля, 

дисциплинированность и трудолюбие. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

К ПРОГРАММЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ 

 (Второй год обучения) 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

теория практика всего 

 Общая физическая подготовка - 10 10 

1. Повторение и закрепление пройденного материала. 29 35  

2. Езда галопом в манеже. 1 10  

3. Езда по пересеченной местности переменным аллюром. 2 10  

4. 
Выполнение усложненных упражнений 

(вольтижировка). 
2 5  

 Контрольные зачеты (тесты, контрольные упражнения). 2 2  

ИТОГО: 36 72 108 

 

По окончании второго года обучения обучающийся должен: 

- знать правила верховой езды по пересеченной местности, вдоль дорог 

и т.п; 

- уметь управлять лошадью на различных аллюрах: шаге, рыси, галопе, 

прочно сидеть в седле и контролировать лошадь в любой ситуации; 

- уметь выполнять усложненные гимнастические упражнения в седле 

(вольтижировка) на стоящей лошади и простые гимнастические упражнения 

в седле на лошади, идущей шагом; 

- демонстрировать проявления силы воли, упорства в достижении цели, 

бесстрашия и выдержанности при работе с лошадью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

К ПРОГРАММЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ 

 (Третий год обучения) 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

теория практика всего 

 Общая физическая подготовка - 10 10 

1. Повторение и закрепление пройденного материала. 12 20 32 

2. Виды классического конного спорта. 6 - 6 

3. Виды препятствий (барьеров). 4 - 4 

4. Механика прыжка лошади. Техника прыжка. 4 2 6 

5. Прохождение клавиш и кавалетти на различных аллюрах. 3 22 25 

6. 
Преодоление простых одиночных препятствий высотой до 

50 см. 
3 10 13 

 Контрольные зачеты (тесты, контрольные упражнения). 4 8 12 

ИТОГО: 36 72 108 

 

По окончании третьего года обучения курсант должен: 

- знать основные виды классического конного спорта, их отличия друг 

от друга, теорию механики прыжка лошади; 

- уметь преодолевать клавиши и кавалетти на различных аллюрах; 

- уметь преодолевать простые одиночные препятствия высотой до 50 

см; 

- демонстрировать проявления силы воли, упорства в достижении цели, 

бесстрашия и выдержанности при работе с лошадью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


